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Хоста – это маленький курортный городок, о котором
знают, что здесь можно неплохо провести время, путешествуя по живописным окрестностям и отдыхая на морском
берегу. От здешних старожилов можно много интересного
узнать о Хосте, о её облике, каким он был и каким он стал,
и даже каким будет, об особенностях быта и отдыха в субтропическом климате, об интересах и проблемах местных
жителей.
Сегодня может показаться, что в ушедших годах для хостинцев ничего особенного нет и важно только то, что связано с сегодняшним днём и недалёким будущим, а всё, что
было, уже почти забылось и вряд ли будет востребовано. Но
жизнь показывает, что это не так, иногда надо заглядывать
в наше прошлое, как время существования ценностей, которые могли бы очень пригодиться и сегодня.
В 1960-х, о которых пойдёт речь, ещё были живы наши
деды, отцы и матери, испытавшие на себе все ужасы так недавно прогремевшей войны. Нам, тогдашним мальчишкам,
было с кого брать пример жизненной стойкости, терпения и
мужества.
Среди нас высоко ценились смелость, сила, ловкость, выносливость, сообразительность, дружба и верность. Хостинцы тогда жили совсем скромно, развлечений вроде тех, что
распространились сегодня, ещё не было, и молодёжь свободное время тратила на книги, кино и всевозможные активные игры и занятия, часто требующие напряжения всех сил.
Многочасовые матчи по футболу, баскетболу и волейболу,
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длительные заплывы, ныряние на большую глубину, соревнования по гребле и плаванию, прыжки в длину и высоту,
гимнастика на турниках, умение залезать на самое высокое
дерево и многое другое считалось совершенно обычным делом. Спорт и постоянные физические нагрузки занимали
значительную часть нашей жизни.
Мы с интересом восприняли новость о том, что несколько знакомых ребят уже занимаются новым для нас видом
спорта – борьбой самбо. Тренировки проводятся в спортзале
санатория «Прогресс» под руководством опытного тренера.
Конечно, многих парней привлекала возможность изучить борцовские приёмы и стать непобедимым, и самые активные стали ходить на тренировки, предварительно пройдя собеседование с тренером. Но обычно первое знакомство
с этой борьбой для большинства мальчишек происходило на
показательных выступлениях во время первомайских и ноябрьских демонстраций, проводившихся на улице Октября.
Среди праздничных колонн, представляющих различные хостинские организации, со скоростью идущего человека ехал грузовик с опущенными вниз бортами и кузовом,
накрытым кожаными матрасами-матами. На этих матах два
парня, одетые в борцовские куртки и спортивные трусы, показывали приёмы: броски через плечо и бедро, различные
подсечки. Публика, стоявшая по обе стороны дороги, была
в восторге. Криками «самбисты едут», мы предупреждали
друг друга о главном, что увидим в этот праздничный день,
что потом будем вспоминать как нечто необычное, существующее рядом с нами и уже этим делающее нас сильнее
и смелее.
Название борьбы «самбо» образовано от словосочетания
«самозащита без оружия». Этот вид спортивного единоборства и система самообороны, разработанные в СССР, – ре4

1. Анатолий Семёнович Шаповал. Хоста. 1956 г.

2. Тренер Анатолий Шаповал показывает приём «задняя подножка». 1962 г.
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зультат синтеза лучших многих национальных единоборств:
русской, таджикской, туркменской, армянской, молдавской,
татарской, казахской, азербайджанской, узбекской, грузинской, финско-французской, вольно-американской, английской борьбы, кулачного боя, японских дзюдо и сумо и многих других видов единоборств.
Направленность на поиск всего передового и целесообразного легла в основу философии самбо – философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и
нравственные принципы народов, передавших самбо часть
своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через
суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них.
И сегодня юноши, занимаясь самбо, не только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения.
Днём рождения этого вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года. Тогда вышел приказ Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта, в котором самбо признавалось
«чрезвычайно ценным по своему многообразию техники и
оборонному значению» видом спорта.
Самбо подразделяется на два вида: самбо спортивное
и боевое. Спортивное самбо – вид борьбы с большим арсеналом болевых приемов, а также бросков, применяемых
в стойке и в партере. С 1972 г. проводятся международные
соревнования по борьбе самбо. Боевое самбо (принятое в
спецподразделениях МВД и Министерства обороны), помимо приемов борьбы, включает ударную технику, работу
с оружием, специальную технику: связывание, конвоирование и т.д.
В основе создания и развития этой борьбы стоят В. С. Ощепков,
И. В. Васильев, Н. М. Галковский, Р. А. Школьников, А. А. Харлампиев, Б. А. Сагателян и многие другие.
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3. В спортивном зале санатория «Прогресс». Анатолий Шаповал ведёт с молодёжью Хосты занятия
по борьбе самбо. На ковре Владимир Гончаров (слева) и Сергей Трондин. 1964 г.
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В Хосте борьба самбо появилась благодаря Анатолию Семёновичу Шаповалу. Увлечение рукопашным боем у него
сформировалось ещё в детстве, он рос в военной семье, и ординарец его отца, кадрового офицера, приобщил его к этому
боевому искусству. Потом была служба в армии, в спортроте, где была учёба у серьёзных наставников. В 1950 г., после
увольнения из армии, Анатолий Семёнович с женой Антониной переехал из Краснодара в Хосту. Здесь он решил прочно
обосноваться и поступить учиться, чтобы получить серьёзную гражданскую профессию.
В самом начале 1960-х, работая рентгенологом в санатории «Прогресс», он, гуляя по Хосте, увидел несколько местных
мальчишек, боровшихся друг с другом. Анатолий Семёнович
заговорил с ними, рассказал, что умение бороться приходит
после упорных тренировок, и о различных приёмах, которые
применяют борцы. И пригласил их прийти в спортзал санатория «Прогресс», где пообещал научить борьбе самбо.
Так началась история секции самбо Хосты, которая помогла многим хостинцам найти своё место в жизни, любовь
к спорту, верных друзей, уважение людей и способность противостоять любым трудностям. Среди первых ребят, увлёкшихся этой борьбой, можно вспомнить Виктора Москаленко,
Льва Шачнева, Анатолия Бригинца, Вячеслава Профатилова.
Потихоньку секция становилась популярной, кто-то записался в секцию сам, кого-то привели друзья, уже сделавшие первые шаги в этом виде спорта, кого-то нашёл и предложил попробовать свои силы сам Анатолий Семёнович. Он
иногда заглядывал в школьные спортзалы, искал крепких
ребят, из которых могли вырасти мастера самбо.
В последующие годы появляется много талантливой
молодёжи, упорно тренируются: Сергей Трондин, Владимир Захарчук, Михаил Копытин, Анатолий Лапушанский,
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4. Команда Сочи в первенстве ЦС «Труд 2» среди юношей по борьбе самбо в г. Обнинске в июле 1965 г.
Слева направо: Герман Фогель, Владимир Гончаров, Анатолий Лапушанский, Алексей Топчиян,
тренер Анатолий Шаповал, Михаил Костин, Владимир Путинцев, Михаил Копытин,
Станислав Самсонов, Олег Котляренко. Хоста. Санаторий «Прогресс».
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Виктор Балабушкин, Сергей Топчий, Владимир Гончаров,
Иван Барсумян, Вячеслав Марусин, Юрий Телепнев, Алексей Топчиян, Владимир Ковбель, Владимир Простихин,
Александр Дворецкий, Владимир Васильев, Вячеслав Профатилов, Александр Ткаченко, Владимир Махнорылов, Олег
Жиров, Игорь Рубежанский, Владимир и Сергей Борисовы,
Владимир Каракащан, Анатолий Чуканов, Владимир Путинцев, Николай Бородавко, Сергей Полиничко, Михаил Каспревич, Константин Карабасов, Леонид Дарбинян, Степан
Торопов, Владимир Ватеичкин, Виктор Громадский, Владимир Щербаков, Анатолий Потмейн, Аик и Ованес Косяны,
Сергей Ураков, Виктор Чёрный, Эдуард Хачатурян, Владимир Гегеле, Варас Асланян, Александр Фиофелатов, Павел
Шураков, Геннадий Чернов, Владимир Карпачёв, Виктор
Тельпов, Сергей и Валерий Поповы, Николай Богатыренко,
Олег Шаншиев, Виктор Кравцов, Василий Мищенко, Сергей
Лебедев и другие.
Здесь тренировались и солдаты срочной службы из военной части в Кудепсте, иногда выступавшие за хостинскую
секцию самбо на разных городских турнирах: Василий Корецкий, Ахмед Алиев, Николай Грянченко, Тимур Абастов.
Большую помощь самбистам оказали директор санатория «Прогресс» Александр Сергеевич Губин и профсоюзный
комитет этой недавно начавшей работу здравницы. Были
куплены борцовская форма и маты, выделен для постоянных занятий спортзал.
Юные спортсмены, отдающие много сил тренировкам
и физической подготовке, сами отмечали, что стали дисциплинированнее и спокойнее, подтянулись в учёбе, легко расставались с вредными привычками. Да и в семьях юношей
видели у них изменения в лучшую сторону и, как могли, поддерживали спортивные устремления.
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5. Самбисты Хосты после соревнований на первенстве Азово-Черноморского побережья Кубани.
Геленджик. 1966 г. Слева направо: Владимир Захарчук, Юрий Телепнев, Владимир Путинцев,
Михаил Копытин, Николай Бородавко, Александр Токарев, Иван Барсумян, Анатолий Потмейн.
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Жизнь у ребят стала интересной, насыщенной спортом
и широким общением со своими новыми друзьями. Каждый
знал, что в секции он всегда у всех на виду, а это очень помогало преодолеть свои слабости и осознать свои недостатки,
от которых надо было избавляться. Конечно, очень многое
зависело от тренера. Встретить на своём жизненном пути
такого человека, как Анатолий Семёнович, – большая удача.
Ребятам сильно повезло, первые шаги в спорте они делали
под руководством знающего и думающего тренера-наставника.
Чему он учил? Уважению к противнику на ковре, сдержанности, постоянной настороженности, просчёту дальнейших действий противника, мгновенной концентрации, терпению, напряжению воли, быстрому восстановлению сил,
жизненной позиции, построенной на доброте и справедливости. Эти приобретённые качества отражались на духовном
состоянии юношей, и сегодня, много лет спустя, общаясь с
борцами, когда-то прошедшими школу самбо у Анатолия Семёновича, отмечаешь их спокойствие и доброжелательность.
Близкие спортсменов также упоминают о положительных
особенностях их характера: уверенности в себе, целеустремлённости, ответственности и чувстве справедливости.
Уже через несколько лет секция становится популярной.
Хостинские борцы стали заявлять о себе сначала на городских соревнованиях, затем на краевых и всесоюзных. После
первых побед многие поверили в себя. Выигравшие тот или
иной турнир делились с товарищами по команде опытом
выступлений на соревнованиях, помогали им на тренировках, подбадривали новичков, которые только мечтали о будущих спортивных успехах. Все вместе делали общее дело,
овладевали интереснейшей борьбой самбо и готовили себя к
встрече на ковре с сильным и опытным соперником.
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6. После тренировки. Слева направо: Михаил Каспревич, Олег Жиров, Владимир Махнорылов,
Анатолий Чуканов, Владимир Васильев, Александр Дворецкий, Сергей Топчий, Александр Фиофелатов,
Сергей Попов, Виктор Тельпов, Валерий Попов. Санаторий «Прогресс». 1970 г.

7. Показательные выступления самбистов на кузове грузовика
во время праздничной демонстрации в Хосте 1 мая 1970 г.
Николай Богатыренко проводит приём «мельница»
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Восхождению на пьедестал, конечно, способствовали
талант и природные данные борца, но чаще помогали бесконечные изнуряющие тренировки. Они включали в себя
работу со штангой и гирями, многократные отжимания и
подтягивания, бег и тщательную отработку разнообразных
приёмов самбо и способов страховки при падении. Можно
коротко рассказать о борцовской судьбе всего лишь нескольких учеников Анатолия Семёновича, чтобы понять, как это
непросто – подниматься на спортивные высоты.
Анатолий Лапушанский занимался в секции с 1964 г.
В этом же году он в юношеской команде набирает опыт спортивных соревнований в Обнинске. И в 1965 г. становится чемпионом города Сочи среди взрослых в весовой категории 75-80 кг.
В 1966 г. Анатолий начинает служить в армии в Москве в
спортроте дивизии им. Дзержинского. Здесь он осваивает и
эффективно применяет комбинацию из двух приёмов, подсечку и бросок со скрещиванием рук через спину.
В 1967 - 1968 гг. выступает в многочисленных соревнованиях в
команде самбистов общества «Динамо». Борется в Киеве, Ленинграде, Кишинёве и других городах. Участвует в первенстве
Вооружённых сил. Во всех соревнованиях добивается хороших результатов. В декабре 1968 г. за спортивные достижения
в борьбе самбо Анатолию Лапушанскому – первому из сочинцев – присваивается звание мастера спорта СССР.
Перед демобилизацией ему поступают различные предложения остаться в Москве и продолжить здесь спортивную
карьеру, но Анатолий принимает решение вернуться в Хосту,
где его ждут тренер и друзья и, конечно же, море.
После демобилизации он становится правой рукой и активным
помощником тренера в секции самбо. Передаёт молодёжи свой
борцовский опыт, полученный в армии, обучает новым приёмам, особенностям тактики и стратегии ведения схватки.
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8. Удостоверение Анатолия Александровича Лапушанского,
первого в городе Сочи мастера спорта СССР по борьбе самбо

9. Подготовка к первенству города Сочи. 1970 г.

10. Анатолий Лапушанский (слева) и его спарринг-партнёр
Владимир Васильев. 1970 г.
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Начинает выступать за спортивный клуб общества «Труд 2», где
дважды в начале 1970-х становится чемпионом этого общества.
В 1972 г. в составе сборной команды общества «Труд 2» принимает участие в первенстве Советского Союза. Как опытный
самбист привлекается к судейству на соревнованиях разного
уровня.
С 1973 по 1977 г. дважды избирался депутатом городского
Совета народных депутатов и с 1977 по 1979 г. избирался депутатом Краснодарского краевого Совета.
В эти годы он работал водителем в Хостинском ПАТП и хостинской скорой помощи.
В Хостинском ПАТП вёл активную спортивную деятельность.
Владимир Захарчук пришёл в секцию в 1964 г. Анатолий Семёнович заметил на хостинском стадионе, во время
школьных легкоатлетических соревнований, крепкого, развитого парня и предложил ему заняться борьбой.
В 1965 г. Владимир стал чемпионом Сочи среди юношей.
А уже в 1966 г. – чемпионом Сочи и Кубани среди взрослых в
своей весовой категории 86-93 кг. Приёмы, которые он предпочитал, – разнообразные подсечки и бросок через бедро.
В 1967 - 1968 гг. боролся за спортивное общество «Динамо»,
был призёром России, ЦС «Динамо». Тренировал сотрудников хостинской милиции.
1969 г. – начало службы в армии. В это время он входил в
сборную команду Украины. Был чемпионом Донецкой и
Запорожской областей, Молдавии и Украины. Занимал первые места на международных соревнованиях, проводимых
в рамках Вооружённых сил Украины. Свой борцовский опыт
применял в подготовке военных спортсменов. Был начальником спортивной команды борцов-самбистов.
В 1970 г. Владимиру Захарчуку присвоено звание мастера
спорта СССР.
18
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В 1985 г. он окончил институт патентоведения. После ухода
со службы в 2004 г. работал в руководящем составе ряда административно-хозяйственных предприятий.
Владимир Махнорылов в секции с 1967 г. До этого два
года занимался вольной борьбой.
В 1969 г. занял первое место на первенстве сочинского городского Совета ДСО «Труд» в весовой категории до 74 кг.
В 1970 г. поступил в военное училище железнодорожных войск
и органов военных сообщений им. Фрунзе в г. Ленинграде. И с
1970 по 1974 г. – чемпион училища в весовых категориях до 68
и до 74 кг. Основные приёмы в арсенале Владимира, часто приносящие ему победу, – бросок через плечо и захват двух ног.
В 1971 г. – призёр города Ленинграда в борьбе самбо среди
молодёжи.
В 1972 г. – призёр Вооружённых сил СССР по борьбе самбо
среди юниоров.
1972 - 1973 гг. – призёр Ленинградского военного округа.
В 1974 г. по окончании военного училища начал служить в
городе Иваново.
В 1975 г. – призёр областных соревнований УВД.
В 1976 г. выиграл два всесоюзных турнира в городах Рига и
Тольятти.
В 1976 г. Владимиру Махнорылову присвоено звание мастера
спорта СССР.
1975 - 1980 гг. – призёр чемпионата Ивановской области и
города Иваново.
В 1978 г. – чемпион Всесоюзного турнира борцов самбо им.
Фрунзе.
1980 - 1984 гг. – призёр областных и городских соревнований
в городе Ярославле в весовой категории до 82 кг.
Закончил военную службу в 1998 г. в городе Ярославле. После
увольнения в запас продолжает трудовую деятельность.
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Николай Богатыренко в секции с 1969 г. С 1969 по 1973 г.
участвовал в соревнованиях среди юношей, потом юниоров и
взрослых. Многократный чемпион Сочи в весовой категории
до 68 кг. В эти же годы занимал призовые места на первенстве Краснодарского края и первенстве Центрального совета
«Труд». Любимые приёмы – броски через грудь и бедро.
С 1973 по 1975 г. – служба в армии. В 1974 г. – чемпион Крымской области в обществе «Динамо».
После армии – учёба в институте физической культуры и
спорта в городе Ленинграде.
В 1978 году он стал чемпионом кубка Прибалтики и призёром первенства в г. Ленинграде и Ленинградской области.
В 1978 г. Николаю Богатыренко присвоено звание мастера
спорта СССР.
По окончании института работал тренером по борьбе самбо
в г. Сочи. Среди его воспитанников много известных людей
города.
С середины 1990-х работает директором стадиона «Локомотив» в Хосте.
Аик Косян в секции с 1970 г.
В 1971 г. занял первое место в Хостинском районе и выиграл
первое в городе Сочи среди юношей в весовой категории до
46 кг. Стал чемпионом ЦС общества «Труд», получил кубок за
лучшую технику на этих соревнованиях. Приёмы – отточенные до совершенства подсечки и подхват.
В 1972 г. – чемпион г. Сочи среди юношей и двукратный чемпион ЦС общества «Труд» в Днепродзержинске в весовой категории до 52 кг. Участник чемпионата СССР среди юношей
в г. Курске.
1973 - 1974 гг. – неоднократный чемпион г. Сочи среди взрослых в личных и командных зачётах и чемпион Краснодарского края по самбо в весовой категории до 68 кг.
20

11. Команда борцов из Хосты на первенстве города в 1970 г. Первый ряд (слева направо):
?, Владимир Махнорылов, Сергей Топчий, Ахмед Алиев. Второй ряд: Сергей Борисов,
тренер Анатолий Шаповал, Владимир Васильев, Анатолий Лапушанский, Константин Карабасов,
Николай Грянченко. Третий ряд: Тимур Абастов, Игорь Рубежанский, Олег Жирнов.
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С 1974 по 1977 г. занимался вольной борьбой, чемпион
ДСО «Урожай» среди юниоров в г. Елгаве. Был чемпионом и
призёром на различных всесоюзных турнирах.
1975 - 1977 гг. – срочная служба в армии, в 85-й спортроте
СКВО. В 1976 г. – чемпион этого военного округа по самбо.
1977 - 1978 гг. – чемпион города Сочи по самбо.
1978 - 1981 гг. – курсант Львовского пожарно-технического
училища. В училище освоил борьбу дзюдо.
В 1978 - 1979 гг. – призёр первенства учебных заведений МВД
СССР в г. Киеве.
В 1979 г. – призёр ЦС общества «Динамо» по самбо в г. Алма-Ате в весовой категории до 68 кг.
В 1979 г. Аику Косяну присвоено звание мастера спорта СССР
по борьбе самбо.
В годы учёбы – неоднократный чемпион и призёр областных, республиканских соревнований, всесоюзных турниров
по самбо и дзюдо.
В 1981 г. в Ашхабаде выиграл всесоюзный турнир по дзюдо в
весовой категории до 78 кг.
В 1981 г. Аику Косяну присвоено звание мастера спорта СССР
по борьбе дзюдо.
После училища занимался тренерской работой, будучи офицером пожарной охраны, вышел в отставку в звании подполковника МВД. На пенсии ведёт обширную спортивную деятельность.
Родной брат Аика Ованес Косян (1950 - 2013 гг.) занимался в секции с 1967 по 1969 г. После прихода из армии с 1971
по 1975 г. продолжал бороться на различных турнирах. Неоднократно был чемпионом Сочи, занимал призовое место
на первенстве Грузии, при этом одновременно ведя тренерскую работу с молодёжью. После 1975 г., вплоть до 2007 г.,
проявив незаурядный талант спортивного педагога, трени22

12. Общефизическая подготовка борца, приседание со штангой.
Для Владимира Захарчука 200 кг не предел. 1970 г.

13. Аик Косян проводит приём «передняя подножка». 1971 г.
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ровал мальчишек, раскрывал им секреты борьбы самбо. И
постоянно учился всему новому сам. С 2007 по 2012 г. был
тренером по рукопашному бою.
Николай Бородавко в секции с 1965 г. Уже в этом году
участвовал в первенстве Краснодарского края в весовой категории до 52 кг. Первую схватку выиграл, две последующие
проиграл. После усиленных тренировок и физподготовки
в 1966 и 1967 гг. становится чемпионом г. Сочи. В одной из
товарищеских встреч установил своеобразный рекорд, выиграл схватку за шесть секунд, проведя приём «мельница».
В 1967 г. занимает первое место на соревнованиях по Азово-Черноморскому побережью в г. Геленджике. И побеждает
на первенстве ЦС «Урожай» в г. Обнинске, выиграв финальный поединок за семнадцать секунд, также умело используя
свой коронный приём «мельница».
В 1969 - 1970 гг. – служба в армии в спортроте КДВО. Продолжал бороться и выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. После демобилизации постоянно работает водителем.
Можно с большим уважением вспомнить многих ребят
из хостинской секции, показавших себя на борцовском ковре
очень и очень достойно. Это Сергей Трондин, Владимир Васильев, Александр Дворецкий, Виктор Балабушкин, Сергей
Полиничко, Алексей Топчиян, Сергей Топчий, Владимир Путинцев, Анатолий Потмейн, Владимир Ковбель, Александр
Токарев, Олег Шаншиев, Виктор Кравцов, Михаил Копытин,
Юрий Телепнев, Владимир Борисов и многие другие.
Спортивная жизнь сложилась не у всех. Некоторые прекращали бороться и уходили из секции по самым разным
причинам. Но время, потраченное на тренировки, не пропало зря. Приобретённые в секции навыки иногда надо было
применять.
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14. На первенстве Хостинского района. Справа налево: Анатолий Лапушанский, Владимир Путинцев,
Николай Богатыренко, ?, Владимир Ковбель. 1971 г.
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О том, как ученикам Анатолия Семёновича Шаповал в
жизни пригодилась борьба самбо, можно написать целую
книгу и снять не один фильм. Тренированный, физически
развитый человек, владеющий самбо, всегда придёт на помощь попавшим в сложное положение, несмотря на то что
ему, возможно, придётся сильно рисковать. Вспоминая различные эпизоды из своей жизни, бывшие спортсмены-борцы с улыбкой рассказывали, как решали различные конфликтные ситуации.
Первое, что всегда старались сделать, – это разрядить
накалённую обстановку миром. Если затеявший конфликт
становился опасным для окружающих, то для возврата его в
нормальное состояние приходилось применять борцовские
навыки. И то, при этом ставилась задача не нанести вреда
его физическому состоянию, просто остановить и дать ему
успокоиться.
Но так получалось не всегда. Иногда приходилось противостоять нескольким хулиганам, совершающим серьёзные правонарушения. Самбисту из Хосты, находившемуся в
другом городе, пришлось задержать четырёх парней, ограбивших девушку. Они сняли с неё украшения и забрали все
деньги, отчаявшаяся девушка попросила помощи у случайного прохожего, который и оказался тем, кто смог профессионально помочь. Парни поначалу повели себя агрессивно,
увидев, что он один, но после серьёзного отпора оказались в
лежачем положении и поняли, что им сейчас будет комфортнее в отделении милиции, где они чуть позже и оказались.
И таких случаев, когда приходилось вступать в единоборство
с несколькими парнями, забывшими о нормах правильного
поведения, предостаточно практически у каждого борца.
Случалось также иметь дело с людьми, которые впечатляли своим весом и ростом. Буйный, сильно выпивший муж26

15. Победный бросок Владимира Захарчука в финале первенства Вооружённых сил
стран социалистического содружества. 1973 г.
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чина двухметрового роста увидел, что к нему приближается
военный, который явно ниже сантиметров на 30 и на 30-40 кг
меньше по весу и который, по его мнению, не представляет
для него никакой опасности. Но уже через несколько мгновений здоровяк был обездвижен этим человеком и лежал на
земле, скованный болевым приёмом. Остановил пьяный дебош мастер самбо из Хосты.
Приходилось заниматься и воспитательной работой.
Так, в вечерней школе рабочей молодёжи иногда учителям
затруднительно было проводить занятия: подвыпившие хулиганы, не стесняясь, громко орали всякую нецензурщину
перед окнами классных комнат, задирали учеников на переменах. Доходчиво объяснил им нормы поведения в общественных местах один из учеников школы, он же опытный самбист и призёр многих соревнований. До нетрезвых
и взрослых парней его убеждения дошли быстро. Им стало
ясно, что продолжение хулиганства в школе может окончиться для них совсем невесело, когда увидели и почувствовали
непреодолимые для них силу и мастерство. И после небольшой беседы пообещали в дальнейшем вести себя достойно.
Борцам-хостинцам, служившим в милиции или в специальных войсках, иногда случалось участвовать в схватках с
преступниками, у которых в руках был нож, или топор, или
другое холодное оружие. Знание и умение применять приёмы самбо, нужные в таких случаях, уверенное психическое
состояние, полная концентрация на действиях противника
позволяли уверенно справиться с ним. Бывавшие в таких ситуациях рассказывали, что всегда с благодарностью вспоминали своего тренера и годы тренировок в секции самбо.
Секция, начавшая работать в самом начале 1960-х, зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, подготовив немало
борцов-разрядников и мастеров, побеждавших и становив28

16. Владимир Махнорылов (справа) на первенстве Ивановской области. 1975 г.
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шихся призёрами на самых разных турнирах. И, как показала жизнь, благодаря своей подготовке, они не терялись и не
пасовали перед трудностями, возникающими перед ними, и
всегда находили выход из самых сложных ситуаций.
Но время иногда вносит свои коррективы, против которых
трудно противостоять. В 1972 г. руководство санатория «Прогресс», по каким-то хозяйственным соображениям, отказало
самбистам в предоставлении спортзала. К этому времени и
костяк борцов, благодаря которому секция стала широко известной, в основном был утрачен. Кто-то стал учиться или
служить в армии и по этой причине боролся в других городах.
Кому-то не давали заниматься спортом работа или семейные
проблемы. И Анатолий Семёнович уже не мог уделять достаточное время тренерской работе, завалили общественные
дела, где нужен был его организаторский опыт и от которых
он не мог отказаться. Ещё забирали время судейские дела, он
был спортивным судьёй республиканской категории. И в результате разных жизненных обстоятельств была закрыта уникальная школа борьбы – хостинская секция самбо.
Но ученики Анатолия Семёновича не забыли, чему он их
учил, и продолжали тренироваться для поддержания себя в
хорошей физической и спортивной форме. Александр Дворецкий после окончания Краснодарского университета в
1976 г., вернувшись в Хосту, начал тренировки с молодёжью
и практически семь лет продолжал обучение этому виду
борьбы в спортзале стадиона «Локомотив». Для тренировок
он использовал маты, переданные ему Анатолием Семёновичем.
Александр в то время работал биологом, и когда он стал
готовить к открытию первый в СССР орнитологический парк
в Кургородке, времени для занятий в секции стало не хватать. Для создания в парке коллекции редких птиц ему при30

17. Анатолию Семёновичу Шаповал 80 лет. Юбилей отмечали у Олега Шаншиева в кафе «Бриг».
В первом ряду (слева направо): Аик Косян, Олег Шаншиев, Анатолий Лапушанский, Анатолий Семёнович
Шаповал, Владимир Захарчук, Сергей Топчий. Другие: Сергей Гусев, Василий Мищенко, Виктор
Балабушкин, Павел Шураков, Николай Богатыренко, Виктор Кравцов, Виктор Рудасков.
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ходилось быть в постоянных разъездах, и поэтому продолжать работу тренера он не мог.
До 2002 г., тренером самбистов был Николай Богатыренко,
но и ему, после многих лет, потраченных на подготовку борцов, пришлось прекратить тренировки из-за загруженности
по основной работе и частого нахождения в служебных командировках.
Заниматься самбо в Хосте стало не с кем и негде. К этому
времени появляются новые виды единоборств, и местная молодёжь стала осваивать китайское ушу, корейское тхэквондо,
японское каратэ. В последние годы много говорят о русском
боевом искусстве. Но повторить популярность хостинской
секции борьбы самбо, видимо, уже просто невозможно.
А бывшие самбисты общались и продолжали держать
себя в хорошей физической форме, постоянно навещали
своего тренера, который оставался их наставником и помогал им добрым советом в разных жизненных ситуациях. Он
был открытым, общительным человеком с непреходящей
ответственностью за своих борцов, которые выросли на его
глазах.
Все его юбилейные даты они всегда отмечали вместе.
В торжественной обстановке, за столом, дружно вспоминали
тренировки в секции самбо, свои первые шаги в спорте и в
жизни под руководством своего любимого тренера. Такие
встречи не забывались и только поддерживали сплочённость
бывших самбистов. И когда в ноябре 2013 года Анатолий Семёнович Шаповал на 87-м году ушёл из жизни, его ученики
с глубокой болью восприняли это печальное известие – они,
как никто другой, знали и помнили значение этого человека
в своей судьбе.
Время идёт, и всё дальше уходят годы борцовской славы в истории Хосты. Сегодня те из местной молодёжи, кто
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18. Юбиляру — 85 лет. Торжественная встреча с Анатолием Семёновичем
проходила на стадионе «Локомотив». 10 июля 2011 г.

19. И сегодня, как и раньше, интересно послушать своего тренера.
Слева направо: Ованес Косян, Владимир Захарчук, Аик Косян.

Анатолий Тарасов

Самбо в Хосте

заинтересуется этим видом спорта, имеют возможность
поговорить с человеком, добившимся больших достижений в самбо. В Хосте ещё есть мастера спорта-самбисты и с
кем-нибудь из них можно встретиться. Конечно же, мастер
согласится ответить на любые вопросы об этой борьбе. Подробно, со знанием дела расскажет о любимом виде спорта,
о многочисленных противостояниях на борцовском ковре,
в которых он рос как борец, о своём тренере, о сложных
путях-дорогах в спортивной жизни. Вспомнит своих друзей-самбистов, которые всегда были рядом и могли помочь
и поддержать в самую трудную минуту. И в завершение своего рассказа обязательно добавит, что тогда, в 60-х, все, кто
был в секции самбо, независимо от спортивных достижений,
знали, что входят в братство крепких парней, объединённых настоящим мужским делом, – поединком с достойным
противником. Они часто вспоминают то время, когда борьба была точкой отсчёта в их жизни и давала силы уверенно
смотреть в своё настоящее и будущее.
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