Воспитатель олимпийских чемпионов
Из далёкого канадского города Торонто пришло печальное известие: 17 июля 2020 года ушёл из жизни талантливый
воспитатель спортивной молодежи, заслуженный тренер Украины и СССР, мастер спорта СССР, наш земляк Семён Исаакович Полонский, который внёс значительный вклад в развитие современного гандбола – его теоретическую и практическую часть, воспитал более 50 мастеров спорта, чемпионов
Украины, мира и Олимпийских игр.
Почётный краевед Украины и его товарищ по команде Василий
Страшевич рассказывает о творческом пути спортивного метра.

…Скорый поезд Москва-Хабаровск уже десятый день пробирался сквозь чащу тайги, что стеной стояла вдоль железнодорожного полотна.
Семья Полонских из приднепровского городка Черкассы, как и сотни других, ехала в
дальневосточном экспрессе, тайно веря в мечтательный край, который решением правительства СССР был определён как молодая автономная еврейская область. Именно туда с мая 1934
года звали на постоянное место жительства новых приезжих, как будущих её строителей. Их
путь оканчивался у местечка, где сливались две речки Джан и Бира, пополняя водами быстротекущий Амур. Областной центр стал называться Биробидждан. Вскоре он вырос в современный
город.
Двухгодовалый мальчик Сеня, родившийся 29 апреля 1933 года в Черкассах, в скором
поезде совсем не ощущал, что он с родителями пересёк не один климатический пояс. Он не
знал, что родители ехали по велению „великого кормчего”, который снизошёл к просьбе почти
трёхмиллионного народа и выделил областной земельный край, а не автономную республику.
Они ехали осваивать дальневосточную землю, наполняя рабочей силой молодую область. Они
ехали и за будущим счастьем, которой обещало правительство.
Уже здесь, в Биробиджане, в 1939 году на свет появился младший брат Ефим, будущий,
как и его старший брат, гандбольный корифей, неоднократный победитель всеукраинских, всесоюзных и международных соревнований.
Маленький Сеня успел закончить первый класс, когда началась война. Отец пошёл на
фронт и не вернулся. Мать работала на заводе, выпускавшем оборудование для военных связистов. В дни каникул Семен старался облегчить материнский труд: помогал по дому.
Не забывал он и о спорте. Уже в десятилетнем возрасте у подростка проявляются организаторские способности: Семён собирает уличную футбольную команду, которая стала одной из
лучших в городе. В почёте – городки, лапта, „цурки” и другие виды уличного спорта.
Спортивные соревнования Семёну нравились с детства. В таёжном Биробиджане, на небольшом стадиончике возле школы, с такими же мальчишками, как и он сам, всё свободное время
проводил в занятиях спортом. В летнее время ‒ футбол, зимой – хоккей с мячом. Не пренебрегали ребята волейболом, лёгкой атлетикой, лаптой, городками. Эти игры начала 40-х годов дали
мальчишке самое главное – любовь к спорту и, что особенно важно для будущего спортсмена, –
общефизическую подготовку, быстроту и способность к тактическому мышлению.
После войны семья Полонских вернулась в Черкассы. И тут игру юного Семёна заметил
Альфред Борисович Свидерский, в то время председатель городского спорткомитета и директор-тренер общественной юношеской спортивной школы. Ребята играли в баскетбол, причём
все рослые, худощавые, быстрые. Свидерский пригласил ребят в баскетбольную секцию, пополнив её перспективными игроками – Семёном Полонским, Дмитрием Фроловым, Владимиром
Санжаровским, Петром Смалько, Владимиром Золотарёвым, Вячеславом Буслаевым и другими.
Пройдёт время, и о некоторых заговорят как о талантливых мастерах гандбола. А сейчас ребятам, кроме баскетбола, понравился и гандбол – темпераментная, эмоциональная, атлетическая
игра. Юные спортсмены выступали в командах своих школ, принимали участие в областных
школьных первенствах, а по окончанию школы пополнили спортивные команды предприятий и
техникумов.

Альфред Борисович мечтал создать гандбольную команду, которая на равных сражалась
бы с ведущими командами многих городов Украины. Среди женских коллективов черкасщанки
уже давно приблизились к этому, став грозными соперницами для игроков Киева, Запорожья,
Харькова и других, а вот среди мужских - едва приблизились к первой группе, где были „калифами на час”.
Свидерский как тренер всегда был пытливым, умным, коммуникабельным, простым и чудесным человеком, которого по праву вскоре стали называть „крёстным отцом” для многих известных черкасских спортигровиков, особенно гандболистов. Он всегда был в поиске, внимательно следя за молодёжью: искал таланты.
Семён Полонский уже работал на Черкасском военном заводе №182, где создавали и
комплектовали „летучие мастерские” для танковых подразделений. Сначала - учеником, а затем ‒ слесарем в механическом цехе, учился в вечерней школе, всячески помогал матери по
хозяйству и младшему брату Ефиму в учёбе.
Не забывал он, конечно, и о спорте. Команда „Труд” военного завода №182, пополнившись новыми игроками, стала одной из лучших не только в городе, но и в области. А вскоре
могла дать бой приехавшей на учёбу в пединститут баскетбольной студенческой команде, принимать участие в первенстве Украины.
Кстати, эти же игроки стали основой и для гандбольной команды предприятия, когда на завод пришло пополнение. В заводской команде появились юноши: Владимир Золотарёв, Николай
Озеран, Петр Смалько, Валентин Гуренко, школьники: Олег Гусак, Анатолий Куцов и другие.
Вот здесь в полной мере проявился талант тренера-организатора у слесаря 10-го цеха
Семёна Полонского. Он умел к каждому делу, как говорится, „привязывать ноги”, находить общий язык с игроками, выполнять на площадке во время игры большой объём работы, всегда
везде успевать и возглавить атаку, а также своевременно вернуться к обороне своих ворот, чтобы помочь игрокам в тяжёлый момент их защитить. И всё это он делал молчаливо, спокойно,
сосредоточенно, будто демонстрируя то состояние, которое необходимо в данный момент. Семён иногда создавал видимость готовящегося броска, он делал замах мячом, к которому бросались игроки противника, а сам спокойно отдавал его своему нападающему, который свободно
исполнял результативный бросок.
В его игровом арсенале были и другие «финты», которые Семён Полонский видел в исполнении своих соперников, а затем проделывал много раз, тренируясь уже с товарищами.
Основы техники игры он заложил ещё в детстве, играя в Биробиджане в юношеских командах. Изучая лучший опыт игры старших, Семён искал свой уникальный почерк. А когда приехал в Черкассы после войны, уже хорошо играл в баскетбол, футбол, хоккей, демонстрируя перед товарищами приобретённые спортивные навыки.
Поэтому, когда Альфред Борисович пригласил Полонского в сборную гандбольную команду города, он сразу вписался в её основной состав. Теперь почти калейдоскопом перед молодым игроком мелькали украинские города, в которых проходили республиканские соревнования с участием его команды.
Несколько раз черкасская команда завоевывала звание победительницы. Была призёром
среди коллективов второй группы, прокладывая путь в первую, где занимали 4-е и 5-е места (из
8 команд), отдавая пальму первенства командам Киева, Львова, Харькова, Станислава (ныне ‒
Ивано-Франковск).
А в первенстве Черкасс и области в 50-х годах, как в баскетболе, так и гандболе, команда
военного завода во главе с Семёном Полонским всегда была победителем и принимала участие
в чемпионатах Украины и спортобщества „Труд”.
В конце 50-х годов черкасских игроков настойчиво приглашали в другие команды Украины. Как ни странно, но первым покинул город и выехал в Одессу Альфред Борисович, забрав с
собой нескольких ведущих игроков из женской команды. Поводом для его ухода послужила неприязнь руководства областного управления просвещения к нему, как к директору ведущей в городе спортшколы. Свидерского не отпускали на соревнования и судейство всесоюзных первенств, не считаясь с тем, что на Московском молодёжном фестивале он был тренером сборной
женской СССР, где команда заняла третье место.
Это был триумф советского гандбола, где прежде фаворитами были команды ГДР, Румынии, Чехословакии и другие. Но этого не оценили работники Черкасского управления просвещения.
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Отъезд талантливого руководителя и отсутствие внимания городского руководства привели к упадку гандбола в Черкассах. Семена Полонского настойчиво звали в Запорожье. Пригласив с собой черкасских игроков: Владимира Золотарёва, Олега Гусака, Александра Широкова, Анатолия Куцова и брата Ефима, семья Полонских переехала в Запорожье, намного укрепив
гандбол этого города.
Благодаря настойчивости Семёна Полонского, в Запорожье были построены площадки
(земляные и деревянные помосты), введён гандбол в спортшколах города, созданы команды в
нескольких институтах и техникумах, что в значительной степени содействовало развитию этого
вида спорта. К тому же, в Запорожье были приглашены некоторые мастера спорта и тренер
Анатолий Музыкантов из Львова.
Сосредоточив внимание на коллективе треста "Запорожалюминстрой", руководство которого пошло навстречу игрокам, создав все условия для тренировочного процесса и быта, Семён
Полонский приступил к работе.
Со временем пришли и первые результаты запорожцев. По II группе команда треста
„ЗАС” („Запорожалюминстрой”) стала второй в первенстве Украины, вошла в финальную восьмерку сильнейших в 1959 году.
В первенстве Украины по ручному мячу 11х11 команда Запорожья выступала в финале,
хотя очков так и не завоевала.
В наступающем 1960-м году мои пути с Семёном вновь пересеклись на футбольном поле.
Окончив Киевский институт физкультуры в предыдущем сезоне, я прибыл в Черкассы и сразу
окунулся в спортивную жизнь города, вошёл в состав сборной команды „Авангард”, которая завоевала звание чемпиона области по игре в ручной мяч 11х11. Во время зональных состязаний
в Светловодске (тогда посёлок гидростроителей) участвовала и команда Запорожья.
Последняя встреча свела нас в борьбе за единую путёвку в финал, так как обе команды
имели одинаково по пять выигрышей. В этой серьёзной борьбе запорожцам удалось выиграть
со счётом – 8:7.
Запорожцы в дальнейшем стали финалистами чемпионата Украины, выйдя сначала на
седьмое место, а в следующем сезоне – на третье. Правда, с 1961 года ручной мяч был снят с
классификации, и соревнования не проводили.
А вот в гандболе (7х7) в 1962 году запорожская команда стала чемпионом Украины, повторив свой успех в следующем сезоне, где „бывшие” черкащане братья Полонские – Семён и
Ефим, а также Олег Гусак и Владимир Золотарёв (половина команды!) играли ключевые роли.
Команда „ЗАС” в сезоне 1962 года завоевала право выступать в чемпионате СССР среди
сильнейших и сразу заняла шестое место. Снова братья Полонские и Олег Гусак стали бомбардирами команды.
Зато в ІІ чемпионате страны „команда Семёна” (так её иногда называли), кроме первого
места в 1963 году в республике, завоевала впервые серебряные награды первенства СССР, уступив высокое звание чемпионов команде каунасскому „Атлетасу”. В финальном турнире запорожцы проиграли московскому МАИ и сыграли вничью с чемпионом.
В очередном чемпионате запорожские гандболисты были вновь вторыми после команды
тбилисских студентов. Это был звёздный час запорожского гандбола.
В этом же сезоне мне снова довелось играть против команды, где были наши земляки.
Команда „Химик” Черкасского завода химреактивов, где мне довелось работать инструктором
физкультуры, завоевала чемпионское звание в областных соревнованиях спортобщества „Авангард” и защищала спортивную честь коллектива в чемпионате Центрального совета ДСО.
Победив в зональных соревнованиях в Одессе, черкасские химики вошли в финал, состоявшийся в Макеевке. Шесть сильнейших команд, в т.ч. „Укркабель”, запорожский „ЗАС”, местные
металлурги (в таком порядке они и стали призерами), а далее команды Черкасс, Станислава и
Харькова.
Несмотря на мастерский титул запорожской команды, черкасские химреактивовцы дали
настоящий бой ведущей команде страны, уступив всего – 14:18. Мы были четвёртыми. Семён
подошёл к нам после игры и сказал: „У тебя, Вася, чудесная команда. Ей место в первенстве Украины. Дерзайте!”
Кстати, летом 1962 года Семён Полонский вместе с мастером спорта Валерием Зеленовым посетили Черкассы, где в этот день должна была состояться встреча гандболистов местного „Буревестника” (женской и мужской команд) с польскими студентами общества АЗС. Запо3

рожцы укрепили команду наших студентов, действовали смело и решительно, но гости были
сильнее ‒ 12:16.
…Окончив активные выступления, Семён Исаакович полностью перешёл на тренерскую
работу. За плечами уже был диплом преподавателя физвоспитания Кировоградского пединститута, который он закончил заочно, более чем пятнадцатилетний стаж гандбольного игрока, некоторый стаж тренерской работы ещё в Черкасском пединституте и в коллективе военного завода.
Кроме того, наблюдая за тренерской деятельностью в командах мастеров во время чемпионатов, Полонский учился, вбирал в себя, словно губка, всё лучшее в их работе, записывал, добавлял свои рисунки игровых эпизодов. Поэтому, переходя на тренерскую стезю, он был во всеоружии и горел желанием на деле продемонстрировать своё мастерство наставника спортивной
молодёжи.
В 1964 году Семён Исаакович Полонский создал две группы мальчиков детско-юношеской
спортшколы при команде мастеров треста „ЗАС”, а уже через два года его воспитанники (в будущем игроки сборной команды страны – Резанов, Артамонов, Горелик, Лагутин, Шкарлат) решили не расставаться и создать свою команду. Большинство из них поступило в Металлургический институт, где для них были созданы все условия для плодотворных тренировок, участия в
соревнованиях и учёбе. Команда стала называться „ЗметИ”, в дальнейшем – „ЗИИ” (Запорожский индустриальный институт).
Пройдя сквозь горнило соревнований (мне довелось во Львове быть участником юниорского первенства СССР 1973 года, когда запорожская команда стала победителем), воспитанники Полонского повторили успех и в следующем сезоне. Уже тогда имя молодого тренера стало звучать в тренерской среде страны.
Команда поставила перед собой задачу: завоевать право принимать участие в когорте
сильнейших – чемпионате СССР - и добилась своей цели с первого раза. Заняв вторую ступеньку пьедестала первой лиги, они завоевали право играть в высшей лиге. Дебютант среди достойных игроков смело бросился в бой и занял достойное шестое место. А в 1971 году они уже были
вторыми, уступив чемпионам - команде московского МАИ.
Для наставника молодых гандболистов наступили тяжёлые времена: борьба с сильнейшими коллективами, а тут ещё лучших игроков забрали в состав сборной страны. Это время для
Полонского становится периодом выживания команды „ЗИИ” в суперлиге. Но юные гандболисты
перестали быть оперившимися птенцами, из них выросли настоящие орлы. И снова команда показала себя с лучшей стороны, занимая места в „пятёрке” сильнейших. В 1974-1975 годах они
бронзовые призёры всесоюзного первенства. Уже в 1972 году команда „ЗИИ” делегировала в
олимпийскую сборную своих представителей. А в 1976 году сразу три игрока – Юрий Лагутин,
Александр Резанов и Михаил Ищенко, которые творили чудеса на площадке (команда СССР заняла первое место на Олимпийских играх!), возвратились домой заслуженными мастерами
спорта, а Семён Полонский, их наставник, ‒ заслуженным тренером СССР.
Ещё на чемпионате мира в Германии в 1982 году в составе сборной страны выступали
вратарь Александр Шипенко и линейный Сергей Кушнирук. Полонский подготовил сборную команду Украины, которая стала вторым призёром ІV-й Спартакиады народов СССР.
…Стремительно бежит время спортсмена… Глубокие корни пустил гандбол в городе металлургов, благодаря неутомимой организаторской деятельности нашего земляка. Уже в мужском чемпионате страны
от города выступали две команды. Чередуясь, они поднимались на пьедестал всеукраинских соревнований и чемпионата страны. К середине
первой половины 80-х годов было подготовлено среди мужских команд
более пятидесяти мастеров спорта, четыре из них заслуженных. Семён
Исаакович давно стал заслуженным тренером, наставником молодёжи с
большой буквы. Его трудовую биографию украшают одиннадцать его
запорожских воспитанников, которые были в составе сборной страны и
защищали её спортивную честь на международных турнирах…
За плодотворную работу по подготовке спортсменов высокого
класса и олимпийцев по гандболу Семён Исаакович Полонский становится заслуженным тренером Украины и СССР, награждается правительственной медалью „За трудовое отличие” и другими наградами Советского Союза.
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…Но пришли и другие времена. Ведущие спортсмены начали выступать за границей в составах команд других стран, а тренера – работать наставниками. Семёна Исааковича пригласили возглавить женскую команду „Ростсельмаш” Ростова-на-Дону, которая выступала в группе
суперлиги. В сезоне 1985-1986 годов Полонский вывел её в призеры чемпионата страны.
Затем Полонского пригласили в Польшу, и почти четыре года он готовил сборную команду
страны к Олимпийским играм в Сеуле и чемпионату мира. Более трёх лет он тренировал команду спортклуба „Сталь” города Мелець, вывел её в призёры чемпионата Польши, оставив там
неизгладимый след своей кипучей деятельностью как организатора и тренера по гандболу.
Почти год тренировал команду СК „Натания” в одноимённом израильском городе.
Однако семейные неурядицы отрывают его от дальнейшей деятельности. Создав новую
семью, он выезжает на постоянное место жительства в Канаду, в город Торонто, где тренировал
сборную команду страны.
Частым гостем бывал в Черкассах и в Запорожье.
Издал книгу воспоминаний о своей плодотворной спортивной жизни, оставил значительное наследие, способствующее дальнейшей деятельности по развитию гандбола.
Спортивные традиции Полонского продолжает его младший брат Ефим Исаакович, почётный мастер спорта, заслуженный тренер республики, неоднократный чемпион Украины и
СССР.
Меня с Ефимом Полонским связывает дружба ещё со времён совместной игры в баскетбол и гандбол в команде „Труд”. В настоящее время он проживает в Израиле.
Семёна Исааковича не стало 17 июля 2020 года. Он ушёл в вечность в Канаде, где и похоронен на кладбище города Торонто. Его деятельность – это яркая страница в развитии спортивной жизни не только в Черкасс и Запорожья, а и в тех странах, где ему довелось жить и работать..
Память о нём будет жить вечно в сердцах земляков.
Василий СТРАШЕВИЧ,
заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почётный краевед Украины.

Встреча коллег гандбольной команды Черкасс.
слева ‒ С.И. Полонский ‒ мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, воспитатель
олимпийских чемпионов
справа ‒ В.Б. Страшевич, автор очерка, кандидат в мастера спорта СССР, заслуженный
работник физической культуры и спорта Украины, почётный краевед Украины.
Январь 2002 г.
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Команда черкасского „Буревестника” ‒ чемпион Украины по гандболу среди команд II группы.
Слева-направо: А. Свидерский, А. Жилин, О. Гусак, С. Полонский, Б. Гударенко, И. Волчков,
Е. Полонский. Черкассы 1956 год.

Команда „ЗИИ” (Запорожье) ‒ чемпионы страны.
В среднем ряду третий слева ‒ С.И.Полонский.
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Команда пединститута „Труд” играет с „Искрой”. 1957 год.
С. Полонский – крайний справа.
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