Путь
жодинских
чемпионов
гребного спорта начинался с
реки Плисы
Жодино всегда славился своими спортивными традициями. А
заложены они были во второй половине прошлого века, когда в
нашем
городе была выращена целая плеяда спортсменов
международного класса. Эти мастера были выпускниками Жодинской
детско-юношеской спортивной школы, которой в конце 2019 года
исполнилось 60 лет. Хороший повод поговорить с ее первым
директором Георгием Жуковским о прошлом и настоящем школы.
В далеком 1959 году на берегу Плисы перед спартакиадой народов
СССР был построен пятидесятиметровый открытый бассейн –
единственный в БССР – для подготовки спортсменов белорусской
сборной. Место для постройки было выбрано неслучайно: здесь
происходил сброс теплой воды с ГРЭС. В апреле можно было
начинать тренировки даже пловцам.
20 августа 1959 решением Министерства просвещения БССР на базе
бассейна была открыта детско-юношеская спортивная школа по
водному поло и плаванию, а возглавил ее Георгий Жуковский –
выпускник Минского института физкультуры. Рабочий стаж первого
директора (на одном месте!) составил 53 года, из них 45 лет в
качестве директора. Родился Георгий Степанович в 1937 году в
Амурской области. Его отец еще в 30-е годы был признан кулаком
и выслан на Дальний Восток. В 1949 году семья вернулась на
родину отца в Березинский район. Там Георгий Степанович и
оканчивал школу, а в 1955 году поступил в институт физкультуры
на специальность «водное поло и плавание».

Георгий Жуковский.
Мы спросили у Георгия Степановича, почему он выбрал институт

физкультуры, с чем связана его любовь к спорту, попросили
рассказать о студенческих годах. «Плавал на Амуре, реки там
горные, в сопках. На родине не был с 49-го года. В Березино
занимался плаванием, любил спорт, вот и поступил на плавание в
институт физкультуры. Через год попал в команду Беларуси по
водному поло, выступал за минский «Буревестник» четыре года.
Получил звание мастера спорта по водному поло. Выступал на
церемонии открытия 6-го всемирного фестиваля молодежи в Москве
в 1957 году в Лужниках. Вместе с другими спортсменами из 15
союзных республик выстраивали вазу на стадионе. Она состояла
из 11 «живых» ярусов», – вспоминает Жуковский.
Вместе с Георгием Степановичем в Жодино на должность тренера
был направлен Игорь Боярович. В сентябре ДЮСШ открыла набор и
начались тренировки по водному поло и плаванию. В 60-70-е гг.
тренером по водному поло был Евгений Двизов, который, кроме
того, являлся чемпионом мира по шахматной композиции. Георгий
Степанович помнит первых выпускниц школы: Лена Виноградова,
Галя Скоробогатова, Галя Ниткалева, Женя Кузнецова, Валерия
Куковатова, Таня Хрипач, Зоя Зубцова, Катерина Потапова.
В начале 60-х годов в БССР не было крытых бассейнов, за
исключением Дома офицеров в Минске. В это время жодинская
команда стабильно была в призерах спартакиад школьников БССР.
Среди воспитанников спортивной школы есть чемпионы, победа
которых принесла Георгию Жуковскому звание «Заслуженный тренер
БССР». В 1975 году Анатолий Клебанов стал чемпионом мира в
составе сборной СССР, а в 1978 – Владимир Базыленко стал
обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСК ВМФ. В
1977 году было принято решение о закрытии отделения водного
поло и плавания, но на этом история Жодинской ДЮСШ не
закончилась.

Жодинская команда-победительница республиканских соревнований
среди школ 1968-1969 гг.

Еще в 1965 году при детской спортивной школе было открыто
отделение по гребле на байдарках и каноэ. Гребля пользовалась
успехом, и в 1978 году команда гребцов из Жодино выиграла
спартакиаду СССР среди ДЮСШ. На эту спартакиаду отправились 12
воспитанников школы: Галина Гашинская, Татьяна Лаврецкая,
Ирина Изофатова, Наталья Хатовская (женская байдарка); Валерий
Шершень, Александр Будько, Игорь Астапкович, Валерий Булавский
(мужская байдарка); Александр Гайдук, Александр Гоманько,
Александр Самович, Сергей Курсевич (мужское каноэ). Тогда
Жодино заявил о себе на весь Советский Союз. А тренировал
гребцов Михаил Элимелах, который стоял у истоков школы гребли
на байдарках и каноэ. Он впервые применил на практике
круглогодичную двухразовую тренировку, благо этому позволял
сброс теплой воды с ГРЭС. Михаилу Зеленовичу было присвоено
звание «Заслуженный тренер СССР» за высокие результаты
спортсменов на первенствах мира. В 2008 году за большой личный
вклад в развитие спорта высших достижений в г. Жодино,
подготовку спортсменов международного уровня Михаилу Элимелаху
присвоено звание «Почетный гражданин города Жодино». Долгое
время Михаил Зеленович был единственным тренером, позже ему на
помощь пришел Валерий Астапкович (в 1985 г. стал заслуженным
тренером БССР). В тренерском составе в разные годы работали
Сергей Пучкин, Владимир Силич, Николай Семашко, Валерий
Смольский.
Росло количество учеников школы, лодок становилось больше,
назрел вопрос о строительстве эллинга. Руководство школы вышло
на Белорусское республиканское общество «Спартак», которое
выделило 110 тысяч кирпича под строительство. В зимний период
«Спартак» вывозил 30 учеников жодинской школы на сборы в
Казахстан. Ну а здесь, вблизи Жодино, для ребят из местной
ДЮСШ устраивали спортивно-оздоровительные походы. Георгий
Степанович вспоминает времена, когда в поход от школы
направлялось порядка двухсот учеников.

Николай Астапкович. Прощание с большим спортом. Минский

стадион «Динамо».
Директор и тренеры проявляли удивительную способность находить
талантливых ребят и делать из них лучших в мире. Выдающийся
жодинский гребец Николай Астапкович – заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси, трехкратный чемпион
мира (1975, 1981, 1983), пятикратный призер чемпионатов мира
по гребле на байдарке, десятикратный чемпион СССР. Валерий
Чемезо – мастер спорта международного класса, чемпион
Советского Союза 1974 г., бронзовый призер чемпионата мира в
1975 году по гребле на байдарке. Еще один выдающийся
воспитанник Владимир Тайников – заслуженный мастер спорта
СССР, в 1978 году стал чемпионом мира по гребле на байдарке,
трехкратный призер чемпионатов мира. Николай Шершень – мастер
спорта международного класса, чемпион СССР, серебряный призер
на чемпионате мира в 1986 году по гребле на байдарке.
Александр Гайдук – чемпион СССР 1984 года по гребле на
байдарке.
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воспитывает чемпионов. В 2014 году тренер Людмила Козловская
удостоилась Республиканской спецпремии «Человек года Минщины»,
в 2019 – Благодарности Президента Беларуси. В настоящее время
успешно выступает и завоевывает медали гребчиха-каноистка
Ольга Климова, в этом году она стала чемпионкой мира и
завоевала лицензию для участия белорусской сборной в
Олимпийских играх в Токио в 2020 году, в 2018 – чемпионкой
Европы, дважды становилась призером чемпионатов мира и Европы.
Александра Гришина – дважды чемпионка Европы, серебряный
призер чемпионатов мира 2014 и 2015 гг. Ирина Помелова –
заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, в 2012 году
стала призером Олимпийских игр в Лондоне по гребле на
байдарке.

Строительство бассейна.

В чем же секрет успеха школы-юбиляра? Как отметил Георгий
Степанович, в первую очередь, это дружба и сплоченность внутри
коллектива. Это преемственность поколений, благодаря которой
тренерами становятся выпускники родной школы.
Кроме того, занятия греблей дали хороший жизненный старт
многим ребятам, которые
находят свою стезю не только в
спорте, но и трудятся в других сферах на благо нашей
республики.
Алексей Хатетовский, краеведческий музей

