
Болел душой за ярославский гандбол
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Сегодня исполняется 9 дней 
со дня смерти заслуженного 
работника физической культу
ры Российской Федерации, зас
луженного тренера России, ди
ректора СДЮШОР-9, президен
та гандбольного клуба «Ярос
лавна» Владимира Львовича 
Колеко.

Ещё в середине девяностых 
с трудом верилось, что многие 
представители ярославской по
литической элиты тренирова
лись у него, будучи школьника
ми. Тот же Евгений Николаевич 
Заяшников выглядел тогда едва 
ли не старше своего бывшего 
тренера.

Естественно, основатель и 
главный «двигатель» ярославс
кого гандбола понимал, что до 
скончания времен он не может 
нести на себе «Ярославну» и 
СДЮШОР-9. Это периодически 
заставляло его говорить об из
менениях в жизни. «Скоро это 
будет мой кабинет, -  гордо анон
сировал Владимир Львович по
мещение размером с иную при
хожую, -  а я буду в нём главным 
методистом». Но назавтра он 
вновь начинал день в зале сво
ей спортшколы, а заканчивал -  
в своем директорском кресле. 
Создав в городе уникальное 
учебно-спортивное заведение, 
Владимир Львович Колеко не 
мог бросить его на произвол 
судьбы и боролся за будущее 
своих подопечных, словно лев.

Увы, с .каждым годом борьба 
эта напоминала войну Дон Кихо

та с ветряными 
м е л ь н и ц а м и .
Весьма перспек
тивные в свое 
время областные 
чиновники отка
зывали Владими
ру Львовичу во 
многих просьбах 
из-за того, что 
его спорткомп
лекс в Брагине 
совсем якобы не 
способствует по- 
п у л я р и з а ц и и  
гандбола. Ма
ленький, дес
кать, от центра 
далеко, да и домами заставлен 
так, что его с пяти метров не за
метишь... То, что именно благо
даря этому зданию, выбитому с 
кровью у советского ещё руко
водства Владимиром Колеко, за 
минувшие годы о нашем регионе 
узнали практически на всех кон
тинентах земного шара -  было 
его личной проблемой. Чиновни
ки всегда игнорируют тот факт, 
что имя Дон Кихота останется в 
веках -  а кто вспомнит, как зва
ли хозяина той мельницы?

Последний раз мы виделись с 
Владимиром Львовичем незадол
го до его кончины. Он рассказы
вал, как удачно выступили маль
чишки его школы на российском 
первенстве среди школьников, и 
сетовал на то, что накануне ре
шающего тура чемпионата Рос
сии сразу три девушки из коман
ды получили травмы. И тут в ка
бинете президента «Ярославны» 
раздался звонок. Один из сотруд
ников сообщил, что основной

вратарь команды избита в 
подъезде собственного дома так, 
что едва может передвигаться. 
Надо было видеть в этот момент 
лицо Владимира Львовича. Про
тив тупой и злобной силы даже 
Дон Кихот бессилен.

Владимир Львович болел ду
шой за ярославский гандбол. 
Чудом переживший тяжелейшую 
войну, хлебнувший горя в эваку
ации и сменивший стабильный 
хлеб инженера на полную драма
тизма и напряжения жизнь спорт
смена и тренера, Владимир Льво
вич до конца исполнил своё зем
ное предназначение. Он ушёл от 
нас, а его воспитанники обяза
тельно будут одерживать новые 
и новые победы. Но душа его 
только этим фактом вряд ли ус
покоится. А будет ей счастье, 
если ярославский гандбол всё- 
таки не исчезнет в нетях, а про
бьётся к свету сквозь брагинс- 
кий асфальт.

Анатолий КОНОНЕЦ.


