
Мечтаю быть чемпионкой мира

Договорившись о встрече со спортсменкой Дилярой Кулагиной через ее тренера
Анатолия Владимировича Беляева, я рассчитывала увидеть взрослую, крепкую девушку,
ведь в ее копилке уже есть множество медалей республиканских, всероссийских и даже
международных соревнований. Каково же было мое удивление, когда, приехав в Центр
по велоспорту-ВМХ, я встретила совсем еще юную, хрупкую девочку.Диляре, или Диле,
как называют ее тренеры и спортсмены, вместе с которыми она занимается, всего 13
лет, четыре из них она занимается велоспортом-ВМХ. Причем в спорт девочка пришла
практически случайно. В 2008 году тренеры Школы высшего спортивного мастерства
Анатолий Владимирович Беляев и Светлана Александровна Акмайкина пришли в школу
№17 г. Саранска, чтобы набрать группу детей для занятий велоспортом. Тогда занятия
проходили на базе Механического завода. Желающих покататься на велосипеде после
уроков, да еще и недалеко от школы, набралось много, однако спустя всего несколько
месяцев большая часть ребят отсеялась, а из девочек, входивших в ту группу, осталась
одна Диляра. Тогда Светлана Александровна предложила перспективной девочке
попробовать позаниматься на треке. Та согласилась, и меньше, чем через полгода стала
призером чемпионата Мордовии по велоспорту-ВМХ.      - Мне сразу очень понравилось,
– рассказывает Диляра, - поэтому и осталась, да и тренеры у нас очень хорошие, могут
найти подход к каждому спортсмену.
Сейчас Диля учится в 6-м классе школы №16 (школа №17 закрыта) и продолжает
тренировки, которые проходят у нее 6 дней в неделю, кроме понедельника, а по
воскресеньям тренировки проводятся 2 раза: утром и вечером. Хочется отметить, что
занятия спортом девочка успешно совмещает с уроками в школе, ее любимые предметы –
алгебра, геометрия, география и, конечно, физкультура. И если летом она может
отдохнуть от школьных уроков на каникулах, то тренировки никто не отменяет, они
проходят летом в том же режиме.
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Диляра неплохо выступает на различных соревнованиях в своей возрастной группе –2000 год рождения и младше. Она не раз выигрывала Кубок Мордовии, становиласьчемпионкой Мордовии, побеждала на всероссийских соревнованиях и становиласьпризером международных. Принимая участие в этапах чемпионатов Европы, в разныегоды она побывала в Чехии, Голландии, Швейцарии, Эстонии и Латвии. Хочется отметить, что велоспорт недешевый вид спорта, ведь для него необходимыспециально оборудованные велосипеды, форма, шлемы, защита и многое другое. Школавысшего спортивного мастерства обеспечивает своих воспитанников всем необходимым,со временем обновляя и форму, и парк велосипедов. Кроме того, в начале 2010 года вСаранске состоялось открытие Центра по велоспорту-ВМХ с единственным в Россиикрытым треком для этого вида спорта, именно здесь круглый год и тренируютсямордовские спортсмены.Велоспорт-ВМХ довольно травмоопасный вид спорта, как, впрочем, и любой другой,если заниматься им профессионально, и это Диляра прочувствовала, как говорится, насобственной шкуре. Сначала она при падении сломала руку, и едва перелом успелзажить, за несколько дней до ответственного старта на одной из тренировок Дилясломала обе руки. Но, несмотря на это, отказываться от велоспорта она не собирается.- Моя мечта – стать чемпионкой мира! – говорит девочка. – Я знаю, что для этого мненужно много работать, и постараюсь приложить все возможные усилия. Конечно, не всеполучается, как хотелось бы, но я обязательно буду стараться. 

Стремление дочери стать лучшей поддерживают и ее родители Хамидя Лекмановна иРинат Рафикович. Они посещают все соревнования, которые проходят в республике, иболеют за своего единственного ребенка, когда тот находится за рубежом или в другихгородах страны. Вначале маме не нравились занятия Дили велоспортом, ей казалось,что этот вид спорта не для девочек, однако когда первые тренировки стали приноситьсвои плоды, она отступила и позволила дочери вернуться в спорт даже посленескольких переломов. Да и как она могла ей запретить, видя, как светятся глазадевочки, когда та завоевывает очередную медаль или ей удается новый прыжок натренировке.- У Дили непростой характер, она девочка со своими особенностями, - рассказывает еетренер Светлана Александровна Акмайкина, - иногда может и закапризничать, однакоона очень целеустремленная, и если уж чего захочет, в лепешку разобьется, а сделает,добьется своего. А наша задача, как тренеров, найти подход к каждому ребенку,развить его потенциал, дать возможность поверить в себя, применить все свои навыки иумения, чтобы научить чему-то новому.Многие спортсмены переживают переломные моменты в своей карьере, чаще всего этобывает после проигрыша или неудачного выступления. Был такой период и у Дили.-  Однажды я решила бросить занятия велоспортом, две недели не ходила натренировки, а потом поняла, что без этого уже не могу, и вернулась. Теперь мне хочетсявсю свою жизнь связать со спортом, после окончания школы хочу поступить вМордовский педагогический институт на факультет физического воспитания и статьтренером, - рассказывает Диляра. Возможно, ее планы на жизнь еще поменяются, ведь она еще совсем юная. Однакохорошо уже то, что девочка в ее довольно опасном подростковом возрасте занятахорошим, правильным делом вместо праздного шатания по улицам. У нее есть мечта, иона много работает над ее реализацией.Хочется отметить, что Диляра воспитывается в традиционной татарской семье, ее мамародом из села Иняты Ромодановского района. И хотя они живут в Саранске, дома смамой и папой она разговаривает на родном татарском языке. Родных братьев и сестеру Дили нет, но есть много двоюродных, с которыми она часто видится и общается убабушки с дедушкой в Инятах. - Мы отмечаем мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. В эти дни мамавсегда готовит национальные татарские блюда. Мне больше всего нравится пярямяч, -говорит Диля.Буквально десять дней назад в Саранске проходил один из этапов Чемпионата Россиипо велоспорту-ВМХ, тогда Диляра Кулагина заняла третье место, и сама спортсменка, иее тренеры не очень довольны этим результатом, знают, что она способна на большее.Очередной этап чемпионата состоится 16-17 марта в Саранске, и у Дили будетвозможность показать все, на что она способна. А мы желаем ей успешноговыступления, удачи и везения. Чемпионат Европы в этом году будет проходить воФранции, а какая девушка не мечтает там побывать?  Эльвира Байбекова
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