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ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЕМ И КУМИРОМ 

Когда впервые на советские телеэкраны вышел фильм «Гений дзюдо», 
многие мальчишки ринулись записываться  в спортивные секции, кружки 
восточных единоборств, а они появлялись тогда одна за другой. Культ 
физической силы и красоты, интерес к боевым искусствам буквально 
заполнил умы поколения 70-х. Ребята то и дело  соревновались между собой 
в силе и ловкости на перекладинах, брусьях, испытывая свои возможности.  
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И кто бы мог подумать, что пройдут годы, и унечский парнишка 
Александр Кожемякин, который с особым рвением посвящал себя занятиям 
спортом, станет кумиром в каратэ для многих ребят Унечи, а после и 
спортсменов Белоруссии, где он вместе со своим другом Олегом Кириенко 
создадут школу каратэ. 
 
В феврале этого года Александр Дмитриевич Кожемякин приехал из 
Новополоцка в родные края, чтобы увидеться с учителями, друзьями, 
начинающими спортсменами. Встречу с ними, которая состоялась в 
краеведческом музее, открыла директор Наталья Голик. Она начала рассказ с 
видеопрезентации, где были представлены интересные снимки из архива А.Д. 
Кожемякина. Александр Дмитриевич прокомментировал фотокадры.  
 
В годы запрета каратэ по всему Советскому Союзу, с 1983 по 1989 годы, 
Александра Кожемякина вместе с семьей выселили  из Новополоцка. Он был 
вынужден зарабатывать на жизнь, трудясь грузчиком. Но несмотря ни на что, 
спортсмен тайно продолжал занятия с учениками в лесу. И не напрасно, ведь 
чуть позже он получит всеобщее признание и объедет всю Европу, станет 
главным тренером сборной команды Белорусской федерации восточных 
единоборств, подготовит четырех чемпионов мира, а после скажет, что 
самыми важными и волнительными  соревнованиями  в его жизни стали 
соревнования учеников. 
 
На встрече А.Д.Кожемякин и его друзья вспоминали,  что в юности они 
никогда не пропускали тренировки, занимались до позднего вечера. Иногда 
приходилось, не обращая внимания на физическую боль, травмы, участвовать 
в соревнованиях. Ведь отступить означало нарушить своеобразный кодекс 
чести каратиста. Неспроста жизненный девиз таланливого спортсмена, 
выдающегося тренера: «Только вперѐд!». 
 
Сейчас А. Д. Кожемякин продолжает свою трудовую деятельность по-
прежнему связанную с любимым видом единоборств, а недавно он написал 
книгу «Внутренние пружины каратэ». В ней речь идет о психологической 
подготовке к поединку, о том, как справиться с волнением и настроится на 
победу. Это своего рода обобщенный результат работы А.Д. Кожемякина за 
долгие годы, собранный из его дневников. Кстати, книгу можно приобрести в 
краеведческом музее. 
 
Чем значительнее и ярче величина личности, тем скромнее и проще в 
общении человек. Наверное поэтому об Александре Дмитриевиче больше 
рассказал не он сам, а внушительный по толщине альбом с дипломами, а 
также его первый тренер В.Савченко и ученик М.Кривонос. Только добрые 
слова благодарности и восхищения звучали в адрес гостя, и он по праву их 
достоин.  

 
О. СОКОЛОВА. 

2/02-2012 


