В учеников вложил все силы, умение и мастерство
Наш
город
гордится
талантливыми
белоречанами, среди которых - заслуженный тренер
Российской Федерации, мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культуры
Республики Башкортостан, тренер-преподаватель
Валерий Коробов, уже более тридцати лет
возглавляющий секцию по греко-римской борьбе
Спортивной школы и воспитавший не одно
поколение именитых спортсменов.
Со спортом дружен с детства
Знакомство Валерия Петровича со спортом
началось в пятом классе, когда старшие товарищи
пригласили его в секцию борьбы, которая в то время
находилась во Дворце культуры и относилась к
оздоровительному комплексу Белорецкого металлургического комбината.
- В спортивный клуб по греко-римской борьбе (тогда она называлась классической борьбой)
мы пришли всем двором, - вспоминает тренер. - Настолько увлеклись этим видом спорта, что нас
ничего больше не интересовало. С нетерпением ждали вечера и бежали в зал. Вскоре стали ездить на
соревнования, где были как победы, так и поражения. Так спорт стал частью моей жизни.
Был небольшой перерыв в тренировках, когда я проходил службу в армии. Отслужив на
Курильских островах, вернулся в Белорецк и с еще большим упорством приступил к занятиям. У
меня были неплохие результаты, поэтому решил поступать на физкультурный факультет
кировоградского педагогического института, где продолжил тренировки.
Победы и трудности
В конце восьмидесятых первый тренер Валерия Петр Иващенко решил вернуться на малую
родину – в Молдавию и предложил своему воспитаннику возглавить белорецкую секцию борьбы.
Герой публикации, не раздумывая, приехал из Украины в родной город и с 1987 года начал свою
тренерскую деятельность. Какое-то время участвовал во всесоюзных турнирах, где не раз одерживал
победу, но работа с детьми требовала полной отдачи, и начинающий тренер полностью
сосредоточился на новом, интересном деле. Через полтора года у него появился помощник Александр Машкин, ныне заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан.
Вместе они приступили к созданию одной из сильнейших школ по греко-римской борьбе в
республике.
- Особенно удачным был первый набор, - говорит Валерий Петрович. – Уже через четыре года
наши ребята боролись на первенстве страны, а потом и на первенстве мира. Так, в 1992 году
Геннадий Симонов стал четвёртым в Колумбии, а Юрий Дубинин получил серебро в Турции, позже
он боролся на Олимпийских играх в Китае.
Хотелось доказать, что в нашем городе есть перспективные ребята. В спорте главное упорство и желание работать, и не важно, где ты тренируешься. Мы ездили на соревнования в
Москву, Санкт-Петербург, Саратов, видели там спортивные интернаты, в которых были созданы все
условия для занятий борьбой, и тем не менее наши ребята выигрывали у спортсменов из крупных
городов. Главными соперниками всегда оставались борцы с Северного Кавказа.

При этом для меня, как тренера, значительная каждая победа моих учеников, вне зависимости
от уровня соревнования. А если спортсмен проиграл, значит виноват прежде всего тренер: не научил,
плохо объяснил.
Победы первых воспитанников заставляли других ребят поверить в себя: Радик Ахметов,
Ильдар Гильманов выступали на первенствах России и мира. Гордость школы – чемпион России,
обладатель Кубка мира и Европы, мастер спорта России международного класса Азамат Бикбаев.
Чтобы юные спортсмены достигали высоких результатов, Валерий Петрович отдавал
всё своё время и силы профессиональной деятельности. Даже в трудные девяностые годы он
продолжал тренировать, хотя порой возникала мысль всё бросить, заняться чем-то другим.
- В то время зарплата была мизерной, да и её не выплачивали годами. Выдавали талоны,
которые нужно было отоваривать в определённых магазинах, где нечего было купить, а у меня была
семья и дети, - рассказывает тренер. – Многие знакомые тренеры меняли работу. Нужно было очень
любить этот вид единоборства, чтобы не уйти. А еще держали ребята, которых привел в спорт,
внушил доверие, поэтому я просто не мог их бросить. Вместе мы пережили это тяжелое время.
Новый виток, новые успехи
В двухтысячных секция по греко-римской борьбе переехала в новый просторный спортивный
зал, расположенный в здании бассейна «Дельфин». Валерий Петрович продолжил учебу в
Стерлитамакском институте физической культуры, который окончил в 2005 году. После
реорганизации секция стала относиться к Спортивной школе.
- Популяризация греко-римской борьбы в нашем городе дает свои плоды, - отмечает
заслуженный тренер России. – Родители видят результаты, отношение к спортсменам и приводят
детей. В тоже время мы не просто тренируем, но и помогаем нашим воспитанникам при желании
связать дальнейшую жизнь со спортом. Готовим к поступлению в вузы, решаем вопросы с армией:
если есть хорошие результаты, наши ребята служат в спортивных ротах, где тренируются, выступают
на соревнованиях.
Сейчас, к сожалению, приходят физически слабые дети, не умеющие даже отжиматься и
подтягиваться. Приходится начинать с самого начала, уделяя им больше внимания, многие бросают,
не выдерживают. Мы сразу говорим родителям: у нас не оздоровительный кружок, а
профессиональные занятия спортом, где нужно трудиться.
Подрастает новое поколение, ребята, которыми мы гордимся – Лом-Али Аддиев, трижды
победивший на первенстве России, Саид-Хусейн Бакаев, боровшийся на первенстве мира. Как
показало недавнее первенство Башкирии, у нас много подающих надежды спортсменов: в нашей
копилке только первых мест семь.
Сейчас в секции занимаются триста детей. Зал открывается в половине девятого и работает до
одиннадцати вечера. Тренировки занимают все мое время, благо меня всегда понимает и
поддерживает семья, которая, как и я, любит спорт.
Елена, супруга Валерия Петровича, занимается обустройством домашнего быта. В свободное
время ходит в туристические походы, вместе с мужем поднимается в горы, путешествует. Сын
Степан с раннего детства занимался греко-римской борьбой, не раз одерживая победы на первенстве
России, получил звание мастера спорта. Дочь Есения шесть лет тренировалась в секции по легкой
атлетике, сейчас она учится в Башкирском государственном университете, принимает участие в
кроссах, принося победы своему учебному заведению.

- Не представляю своей жизни без спорта, - отмечает Валерий Петрович. – Мне до сих пор
интересно в своей профессии. Кажется, знаешь все, но вдруг на соревнованиях замечаешь новый
прием, удивляешься и продолжаешь двигаться дальше, развиваться.
На мой взгляд, нужно заниматься тем, что тебе больше всего нравится, и тогда успех
обеспечен.
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