Часть 7.6. «Отделения ДЮСШ плавания»

ГЛАВА 7.6.3.
«ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА ДЮСШ ПЛАВАНИЯ»
(2000 – 2016)

********************
Тренеры по баскетболу

Морозов Роман Юр.
(1970)
2000 – 2001 гг.

Гончаренко Сергей Ив.
(1951)
2001 – 2016 гг.

********************
2000 г. «Став муниципальным «владением», плавательный бассейн обрёл и новый
спортивный статус. Отныне он именуется детско-юношеской школой плавания и
спортивных игр.
Но и без нового наименования спортивные игры здесь всегда были в чести. Бассейн
распахнул перед горожанами гостеприимные двери три десятка лет назад и почти сразу
стал «базой» очень сильных волейбольных мужской и женской команд. Тренировал их
настоящий волейбольный фанат (в хорошем смысле) Александр Курдюков…
Ныне городской волейбол позиции значительно утратил. Поэтому новое руководство плавательного бассейна, располагающего отличным игровым залом, пошло на
смену «декораций».
Определяющим игровым видом избрали баскетбол. Кстати, в последнее время с
ковровчанами вновь стали считаться, причём не только в области… В. Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001].
2000 г. «Директор ДЮСШ плавания В.В.Лашин, увидев всплеск интереса к баскетболу в городе, заинтересованность школьников к занятиям баскетболом, принял верное решение организовать в ДЮСШ отделение баскетбола. Он прекрасно понимал, что
с помощью спорта (а именно баскетбола) можно уберечь молодёжь, школьников от бесцельного шатания по улицам со всеми вытекающими последствиями…» [С.И. Гончаренко, 05.10.2018].
2000 г. «Директор ДЮСШ плавания и спортивных игр Валерий Лашин, не колеблясь, назвал баскетбол одним из приоритетов, на который будет делать ставку.
– С созданием в 2000 г. нашей школы под муниципальным началом мы решили сформировать несколько команд юношей младшего, среднего и старшего возраста – с прицелом на перспективу.
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Тренировать баскетболистов пригласили преподавателя средней школы № 9 Романа Морозова. Сравнительно немного времени потребовалось опытному наставнику, чтобы его воспитанники (юноши
младшего и старшего возраста) стали чемпионами области. А затем
выиграли несколько юношеских турниров по стритболу (уличный баскетбол).
Успехи баскетболистов руководство школы оценило по достоинству. Ребятам приобрели хорошую форму, купили мячи, ну, а зал –
Роман Морозов
всегда «под руками» … В. Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001].
Март 2000-2001 гг. «Баскетбол. 9 марта в спортивной школе плавания и игровых
видов спорта (бассейн) состоялись матчевые встречи звёзд школьного баскетбола. Отобранные после первенства Коврова 40 лучших игроков западной и восточной частей города отстаивали право называться сильнейшими среди команд 8-9 и 10-11 классов. В команды попали ребята из 3-й, 5-й, 8-й, 9-й, 15-й и 22-й школ.
У 8-9-классников победила команда «Запад» (кстати, в её составе много воспитанников ДЮСШ). В категории 10-11-х классов – «Восток» [«ЗТ»].
Март 2000-2001 гг. «Очередная победа юных баскетболистов. Ковров – победитель! 24-26 марта в г. Собинке прошло первенство области по баскетболу среди юношей,
учащихся ДЮСШ, где наша команда заняла I место. В нём участвовали команды Владимира, Александрова, Радужного, Собинки, Лакинска, Мурома. Наш город представляла
команда ДЮСШ плавания и спортивных игр. В 1-й день ковровчане легко обыграли муромлян (35:15) и в трудной борьбе вырвали победу у двукратных победителей первенства
– владимирцев (54:43). На следующий день в полуфинале наши баскетболисты не без труда одолели команду Собинки (48:34).
В воскресенье проходил финал, в котором ковровские юноши вновь встретились со
сверстниками из областного центра. Игра была очень напряжённой, вперёд выходила то
одна, то другая команда. Всё же в концовке матча, проявив огромную волю к победе, выиграли ковровчане (53:50). Ковров – победитель!
В нашей команде выступали: А.Шамшов, М.Проскуров, П.Алимов, О.Лапин, А.Бучинский, А.Горбушин, М.Булатов. Тренер Р.Ю. Морозов.

Баскетболисты ДЮСШ плавания – победители первенства области
(тренер Роман Морозов) (2000-2001)
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Остаётся пожелать талантливым ковровским баскетболистам успешного выступления на зональном первенстве России, которое пройдёт в апреле в подмосковных Химках! ДЮСШ плавания и спортивных игр (городской бассейн) обращается к спонсорам с
просьбой помочь баскетбольной команде с поездкой на первенство зоны России. Л. Баранова» [«ЗТ»].

Баскетболисты ДЮСШ плавания (тренер Роман Морозов) (2000-2001)
(фото из бассейна)

Апрель 2001 г. «В чемпионате города 2000-2001 гг. участвовали мужские команды
СКиДа, КБ «Арматура-КЭЗ», «Академик», ДЮСШ, «Звезда», «Факел». Чемпионат
проходил по круговой системе. Тон задавали команды, участвующие в чемпионате области: СКиД и «Академик». Игроки КБ «Арматура» и «КЭЗа», объединившись в одну команду, ведомую опытным Ю.Арсенюком, представляли грозную силу. Конкуренцию составила перспективная молодёжь из ДЮСШ (тренер Р.Морозов). А.Левченков, С. Коруков, А.Афанасьев демонстрировали хорошую технику владения мячом, меткость попаданий, чем не раз срывали аплодисменты. 3 место заняла команда СКиДа, где задавали тон
С.Наумов, С.Зайцев, М.Максимов. Четвёртую строчку в таблице заняла ДЮСШ.
Итоги чемпионата Коврова среди мужских сборных команд по баскетболу
Команда
В
П
Мячи
1. «Академик» (КГТА)
5
0
390:211
2. «КБ Арматура-КЭЗ»
4
1
327:252
3. «СКиД»
3
2
315:261
4. «ДЮСШ»
2
3
335:359
5. «Звезда»
1
4
125:332
6. «Факел»
0
5
215:292
С. Гончаренко» [«ЗТ», 27.04.2001].
2001 г. «Заметную страницу в истории Ковровского
баскетбола оставил воспитанник отделения баскетбола
ДЮСШ плавания Александр Левченков. Он из первого набора баскетболистов, занимающихся под руководством тренера Романа Морозова до 2001 г. В дальнейшем Александр выступал за команду «Заречье-2» (г. Пенза), выполнив норматив
кмс…» [С.И. Гончаренко, 05.10.2018].

Александр Левченков
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Баскетболисты ДЮСШ плавания (тренер Роман Морозов) (2000-2001)
(фото из бассейна)

2001 г. «В начале нынешнего года (2001), по словам В.Лашина, баскетболисты
ДЮСШ вновь могли рассчитывать на высокие результаты в областных турнирах и республиканских соревнованиях. Увы...
Весной Р.Ю. Морозов неожиданно ушёл, даже не поставив в известность руководство. Вместе с ним убыла команда старших юношей. Оставшись без наставника, потеряли интерес к тренировкам и младшие...
Однако надо знать Валерия Викторовича Лашина. Срочно стал искать замену внезапно исчезнувшему баскетбольному «спецу».
Помочь школе вызвался опытный педагог, заведующий кафедрой
технологической академии, сам отличный баскетболист Сергей Иванович Гончаренко. В «ассистенты» призвал своего воспитанника,
студента академии Александра Тимофеева.
Новое баскетбольное пополнение школы составило 90 человек –
несколько групп мальчишек разного возраста. Гончаренко создавать
команду ДЮСШ пришлось заново.
Валерий Лашин отметил, что, несмотря на большую занятость, Сергей Иванович
Гончаренко
тот всё же нашёл возможность взять под «крыло» новое пополнение
баскетболистов...
О том, когда к ним придет успех, говорить пока рано. Но ребята к занятиям относятся серьёзно и, думается, результаты в соревнованиях разного ранга ждать себя не
заставят... По крайней мере, в этом уверен директор школы В.В. Лашин. В. Истаров,
ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 11.12.2001].
2001 г. «В 2001 г. меня пригласили в ДЮСШ в качестве тренера по баскетболу.
Появилась возможность приглашать школьников 6-7 классов для занятий баскетболом,
тем самым организовать просмотр и обучение перспективной молодёжи, а также для
дальнейшей подготовки в студенческих командах КГТА.
Посещая занятия секции баскетбола, школьники приобретали навыки и умения игры
в баскетбол. Многие в дальнейшем выступали за команды своих школ в соревнованиях города, области, занимая призовые места…» [С.И. Гончаренко, 05.10.2018].
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[«ЗТ», 11.09.2001]

2003 г. «Весьма удачным оказался 2003 г.,
когда в секцию пришла ученица школы №24 Ольга Сизякова, которая оказалась очень талантливой баскетболисткой. Она за 5 лет прошла
путь от баскетбольной секции в бассейне до молодёжной сборной России девушек. Можно с
уверенностью сказать, что гордостью Ковровского баскетбола является выпускница отделения баскетбола ДЮСШ плавания Ольга Сизякова, первая и единственная во всей Владимирской области (среди женщин и мужчин) достигшая столь высокого результата, став в 2008
г. чемпионкой Европы по баскетболу в составе
сборной молодёжной команды России в Италии…» [С.И. Гончаренко, 05.10.2018].

Воспитанница отделения баскетбола
ДЮСШ Ольга Сизякова (МС РФ МК) с
тренерами (С. Гончаренко, М. Павлова)
(фото от С.И. Гончаренко)

Баскетболисты ДЮСШ плавания, тренер С.И. Гончаренко
(фото из архива С.И. Гончаренко)

Баскетболисты ДЮСШ плавания, тренер С.И. Гончаренко
(фото из архива С.И. Гончаренко)
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2005 г.

Баскетболисты ДЮСШ плавания (1990-1992 г.р.), тренер С.И. Гончаренко
(фото из архива С.И. Гончаренко)

2006 г.

Баскетболисты ДЮСШ плавания (11.2006), тренер С.И. Гончаренко
(фото из архива С.И. Гончаренко)

Баскетболисты ДЮСШ плавания (1993 г.р.), тренер С.И. Гончаренко
(фото из архива С.И. Гончаренко)
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2008 г. «Качественным оказался набор в 2003 г. в секцию баскетбола среди мальчишек 1993 г.р. Среди них оказались перспективные и талантливые спортсмены, такие
как: А.Смольянинов, Д.Старостин, С.Терёшин, И.Челпанов, В.Лебедев и другие, которые
составили костяк команды, выигравшей в 2008 г. первенство Владимирской области. В
дальнейшем эти ребята успешно выступали в составе мужской команды «КБААкадемик» в чемпионате Владимирской области, занимая призовые места…» [С.И. Гончаренко, 05.10.2018].

Баскетболисты ДЮСШ плавания (1993 г.р.) – победители первенства области 2008 г.
(тренер С.И. Гончаренко) (фото из архива С.И. Гончаренко)

2010 г.

Баскетболисты ДЮСШ плавания на дне физкультурника (2010),
тренер С.И. Гончаренко (фото Вл. Куприянова)

2016 г. «Пиарное» строительство Ледового дворца и вызванный им секвестр финансирования ФКиС г. Коврова похоронили отделение баскетбола в ДЮСШ плавания.
********************
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