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СПОРТ

БРОСАЙ БИТУ!

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
В ЯЛТЕ ЕЩЕ НЕ ЗАБЫТ

В Ялте живет многократный чемпион Советского Союза, восьмикратный чемпион мира и двукратный
рекордсмен Европы по городошному спорту. Однако это далеко не все заслуги. В свои 65 лет Александр
Бабич продолжает активно участвовать в состязаниях по всей России и за ее пределами, и довольно успешно.
Александр Тимофеев
Но самое главное – свой бесценный опыт с 1992 года
он передает мальчишкам и девчонкам. За это время заслуженный тренер Украины, работая в местном ДЮСШ
№6, взрастил не одно поколение мастеров, победителей.
Продолжаются успешные выступления его нынешних
подопечных и сейчас.
Так, два последних года крымская сборная по городошному спорту была призером первенств России – в
2015-м и в 2016 годах. Скоро ребята поедут на очередные
соревнования.
Тренировки проходят в Ливадии – на единственной
в Ялтинском регионе городошной площадке, старой и
повидавшей на своем веку. Там почти каждый день с трех
до пяти-шести часов вечера Александр Бабич учит ребят
городошной технике.

ВТОРОЙ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНА СССР
«Артем, вперед! Вперед! Ножками разворачивайся
— и вперед!» — громко говорит Александр Николаевич
парню, прицелившемуся по фигурам. Еще мгновение –
и они разлетаются под ударом биты. Удачно кинул или
неудачно? Несведущему в этом виде спорта человеку
понять сложно.
Кстати, именно в Ливадии, на этом же поле 12-летний
Александр Бабич когда-то начинал заниматься со своими
сверстниками. Друзья, повзрослев, завязали со спортом,
а у Саши детское увлечение переросло в серьезное дело.
«Здесь недалеко раньше был девятый отдел КГБ, сотрудники которого постоянного играли в городки, ну и
я вместе с ними сражался. Выезжали постоянно куда-то,
участвовали также в состязаниях, которые устраивали в
ялтинских санаториях, ведь в те времена на территориях
многих из них присутствовали городошные площадки.
В общем, так и пристрастился», — говорит Александр
Бабич.
На профессиональном уровне Александр Николаевич
впервые выступил в 1969 году — в семнадцатилетнем
возрасте. Когда увидели, на что способен паренек, его,
несмотря на то, что команда уже была сформирована,
перед самым отъездом на турнир после просмотра в Симферополе включили в состав крымской сборной областного совета «Динамо». Поездка в Ровно, где должны были
пройти состязания, сложилась удачно. Среди мастеров
спорта и неоднократных победителей всевозможных
соревнований, съехавшихся со всей Украины, Бабич
в личном зачете оказался третьим. Второе место занял
Валерий Елизаров, черед два года в Ленинграде ставший
чемпионом Советского Союза. Очень помог молодой
городошник и команде, завоевавшей тогда «бронзу».

«ГОРОДКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КРОВИ»
«Переворотик! Разворотиком надо было. Вкладывайся
в бросочек!», — Александр Бабич дает наставления девчушке Алине Кофтун, кстати, чемпионке Крыма. Еще в
ливадийской команде есть Виктория Бровкина, в 2015
году ставшая бронзовым призером Кубка России.
«Парни у нас тоже талантливые, показывают отличные результаты, — кивает тренер в сторону. – Но ребята
пропускают тренировки. Скоро ехать на турнир, а они
филонят».
Это Сергей Прокопович, в 2015 году ставший чемпионом Европы, а также дважды завоевавший, вместе

с Виталием Волковым, третье командное место на Первенстве РФ.
Турнир, о котором упомянул Александр Бабич, и
на который в ближайшее время отправятся его воспитанники, всероссийский, и пройдет он традиционно в
городе Вятские Поляны Кировской области с 31 марта
по 5 апреля. После этого с 13 по 16 апреля в Ливадии
состоится первенство ДЮСШ.
«В Евпатории есть два тренера по городошному спорту: один с девочками занимается, другой – с мальчиками,
так вот к нам оттуда приедет команда. Будем сражаться
за право участия в Первенстве Южного федерального
округа, которое состоится в июне в станице Ленинградская Краснодарского края», — рассказывает Александр
Николаевич.
График очень плотный. Турниров проходит достаточно
много. Но в советские времена было еще больше, и это
при том, что городки для Александра Бабича тогда были
любимым, но не основным видом деятельности.
После того, как он отслужил в армии, работал на 62-й
автобазе водителем. Ехать на соревнования, — его не
отпускают. Начальство городошное увлечение не одобряло, но в итоге согласилось давать отпуск. Спортсмену
приходилось перед поездкой на турнир трудиться без
выходных. В итоге все-таки нашел другую, более подходящую для себя работу: водителем в детско-юношеской
спортивной школе.
В семье из-за спортивного увлечения Александра
Николаевича тоже порой возникали проблемы, и даже
один раз чуть не дошло до развода.
«Для тренировок и подготовки к соревнованиям
приходилось выискивать время. Однажды, когда супруга была беременна, собирался ехать на очередные
состязания. Говорю об этом жене, а она в ответ: «Или я,
или городки!» Выбрал городки (смеется). И не ошибся:
сейчас живем душа в душу, все нормально. Мне сейчас 65
лет, но до сих пор наши ребята не могут меня обыграть,
хоть и мастера спорта. Сын пошел по моим стопам и
тоже стал тренером по городошному спорту», — делится
Александр Бабич.
Городки должны быть в крови, уверен он. Но чтобы
развиваться, нужно регулярно проводить тренировки.
Если в какой-то момент это перестать делать, можно
потерять наработанный навык и движение, психологическую концентрацию.

К КУБКУ – В ДВА ЧАСА НОЧИ
«Сейчас «задавила» биту. Артем, покажи, как нужно
выбивать!», — Александр Бабич хоть и ведет разговор,
но внимательно следит за тренировочным процессом,
давая очередные наставления.
У него занимаются ребята двух возрастных групп
– 9-14 и 15-18 лет. Справа на площадке девушки и малыши бросают биту с шести с половиной метров, с так
называемого кона, спортсмены постарше расположились
слева: им по фигуркам по правилам нужно попадать с
кона – с 13 метров.
Бросок. В ушах эхом отражается звон. Цель достигнута! Или не достигнута?
«Бита должна параллельно лечь фигуре. Каждый
спортсмен знает свою стойку, где именно он должен стоять. Собственно, для этого и существует разметка. Если
подойдет дальше или ближе, бросок не даст желаемого
результата. Вес биты тоже может быть разный. Каждый

городошник подбирает себе его сам. Моя, к примеру,
сейчас весит 2,35 кг, а раньше, когда был моложе, пользовался битой, вес которой составлял 2,8 кг. Есть у меня
один бугай 17-летний, так он бросает четырехкилограммовую, как пушинку», — говорит Александр Бабич.
В странах бывшего Советского Союза играют в классические городки, в которых используются металлические
сборные биты – состоят из пяти частей. В еврогородках
применяют пластиковые, а в таком виде городков как
кюкка – деревянные.
На мировых и европейских первенствах проводят
состязания по всем видам городошного спорта. В итоге
спортсмен, так как победа присуждается в командном и
личном зачете, может увезти домой сразу шесть медалей.
Александр Бабич частенько бывал на пьедестале призеров. Две, особенные яркие победы, он никогда не забудет.
«В 2001 году в Санкт-Петербурге я стал чемпионом
мира в личном первенстве. Как сейчас помню, Володя
Поляков в первом туре оторвался от меня на две биты, во
втором – я его догнал, в третьем туре, хоть у меня и был
штраф, все-таки вытянул игру и выиграл у соперника»,
— вспоминает Александр Николаевич.
Запомнилась ему и как он завоевал очередной трофей
на Дальнем востоке в Хабаровском крае в 2005 году. Изза разницы во времени городошник боялся, что ему не
удастся показать достойный результат. Тогда в городской
ялтинской газете вышла заметка с заголовком: «Путь к
Кубку мира начался в два часа ночи».
«По местному времени — в 10 часов утра, — поясняет
Александр Бабич. — Тогда еще переживал: проснусь, не
проснусь, так как должен был выступить первым. Но
ничего, все обошлось. Первый тур сыграл – лидер. Ничего себе, думаю! Во втором туре лидировать продолжил,
после третьего – одержал победу!»

ФИЛОСОФИЯ ГОРОДКОВ
«На ручечку, раз, и пошла! Раз! Да куда же ты бросаешь?! Это тренировка, на тренировке можно и промазать…», — Александр Бабич отвлекся от разговора, чтобы
дать одному из своих подопечных совет.
Кстати, территория, на которой проводят тренировки
по городкам, ДЮСШ № 6 не принадлежит. С двухтысячных годов она находится в аренде, как собственно и
волейбольная и бадминтонная площадки, расположенные здесь же рядом. Первой свой проект на спортивных
объектах намеревалась реализовать донецкая компания
«Промкерам», не удалось, затем компания «Левада». Обо
всем этом Александр Бабич осведомлен неспроста. Ведь
в свое время в течение 12-ти лет он избирался в депутаты
Ливадийского поселкового совета. Народные избранники сопротивлялись и не давали частнику ничего строить.
Какова же ситуация сегодня, после того как Крым стал
российским?
«Мы обращались в администрацию Ялты, с просьбой
отдать спортивные площадки школе. Но в горисполкоме
нам ответили, что сделать этого не могут, потому что территория все еще в аренде у компании «Левада». В общем,
власти не могут ее нам передать, пока не отсудят», — рассказывает Александр Николаевич.
Легендарный городошник надеется, что все будет
хорошо, и территория в итоге останется за ДЮСШ №6.
Ведь ребятам нужно регулярно тренироваться. Недавно
пришло письмо от Министерства спорта РФ, в котором
указано, что трое подопечных Александра Бабича, завоевав призовые места в личном и командном первенстве,
вошли в состав сборной России. Это говорит о том, что
успехи есть, но их, конечно, нужно развивать, а для этого
должны быть соответствующие условия.
«Вот меня спрашивают, а что такое городки? Отвечаю:
ты должен битой выбить наибольшее количество фигур
наименьшим количеством бит. И все! Это и есть философия городков. Существует в этом спорте и техника и
тактика. Но основную роль играет психология. Вышел,
взял биту, а у тебя ноги трясутся, ты не знаешь, как ее кинуть. Чтобы подобного не происходило, нужно регулярно
проводить тренировки. Только тогда будет результат.
Только тогда можно стать чемпионом мира и Европы»,
— с уверенность заявляет Александр Николаевич.

