
Марат Еремеев:  «В борьбе побеждает умный, а не сильный»

За годы работы в газете «Юлдаш» я много раз писала о спортсменах и тренерах по
разным видам спорта, которые трудятся в Мордовии и выступают на соревнованиях
разных, в том числе, и мировых уровней, прославляя нашу республику. Но с особой
теплотой я отношусь к представителям школы борьбы. Сколько замечательных
спортсменов и тренеров татар побывали на страницах нашей газеты. Их имена вошли в
историю греко-римской, вольной борьбы и борьбы на поясах не только нашей
республики, но и всей страны. Это тренеры Нуриддин Билялович Чураков, Шамиль
Харисович Нугаев, Ринат Касимович Авязов, Юнир Сафиуллович Ариков, спортсмены
Денис Муртазин, Роман Юсупов, Ильдус Ямуков, Абдулвахаб Асаинов и многие-многие
другие.      А недавно я совершенно случайно познакомилась с еще одним замечательным
тренером по греко-римской борьбе. Марат Шамилевич Еремеев - тренер-преподаватель
высшей квалификационной категории муниципального учреждения дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4». В
ДЮСШ №4 Марат Еремеев трудится больше 10 лет. Набирает группы ребят, начиная с
семилетнего возраста, обучает их навыкам борьбы. А вообще педагогический и
тренерский стаж Марата Шамилевича превышает 20 лет.
Марат Шамилевич Еремеев родился в селе Лямбирь. Потом, будучи еще ребенком,
вместе с родителями перебрался в Саранск. Учился в специализированном спортивном
классе в школе №30. Там и начал заниматься греко-римской борьбой. Отметим, что и
сейчас Марат Шамилевич трудится в ДЮСШ №4 под руководством одного из своих
первых тренеров Александра Николаевича Мельникова, который является директором
спортивной школы.
Одним из самых больших достижений Марата Еремеева как спортсмена стала победа на
всероссийском турнире, который проходил в Самаре (тогда это еще был город
Куйбышев). Заканчивая свою спортивную карьеру, Еремеев твердо решил с борьбой не
расставаться и поступил в МГПИ имени М.Е.Евсевьева на факультет физической
культуры. После его успешного окончания стал работать тренером в ДЮСШ «Юность
России» под руководством Аляма Асымовича Хайрова. Трудился он и преподавателем
физической культуры в школе №32 Саранска. Сейчас ведет секции греко-римской
борьбы непосредственно в ДЮСШ №4, а также в своей родной школе №30 и городском
лицее №7. Кроме того, Ма
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рат Шамилевич имеет статус судьи республиканской категории и регулярно судитсоревнования республиканского и всероссийского уровня, например, турнир именибратьев Халиловых, который ежегодно проходит в Лямбире.Общаясь с этим человеком, понимаешь, что он «горит» своей работой. С большимудовольствием и гордостью в глазах поддерживает разговор о представителях школыборьбы в Мордовии, о тех, кто стоял у ее истоков. А с каким энтузиазмом онрассказывает о своих воспитанниках, о детях, с которыми проводит большую частьсвоего времени.- В работе с детьми мне нравится сам процесс. Приятно, когда видишь, что они чему-тоучатся, добиваются каких-то результатов, благодаря своим и твоим усилиям, -рассказывает Марат Еремеев. – Важно помнить, что борьба – это не только физическоевоспитание, обучение приемам, но и большая нравственная работа. Важно объяснитьдетям, что в повседневной жизни их сила, их специальные навыки нужны, в первуюочередь, для защиты, а не для нападения.Второй год подряд на базе ДЮСШ №4 работает летний спортивно-оздоровительныйлагерь с дневным пребыванием. Марат Шамилевич – начальник этого лагеря. Целыйдень с 8:30 утра до 15:00 вместе со своими помощниками он проводит с детьми,занимается с ними, разговаривает, учит быть настоящими мужчинами и помогатьродителям. Своей семьи у Марата Еремеева нет, поэтому он с таким вниманиемотносится к своим воспитанникам.- Способен ли ребенок добиться результатов в спорте видно практически сразу по егохарактеру, - говорит Марат Шамилевич. – Но даже если мальчик не результативен,заниматься борьбой все равно для него будет полезным. Это помогает и дляфизического, и для духовного развития будущего мужчины.Видимо так, по характеру, увидел тренер Еремеев и своего воспитанника ДмитрияКостина. Сейчас молодому человеку 19 лет, около 12 лет он занимается подруководством Марата Шамилевича. Сейчас Дмитрий выступает в весовой категории 55кг и является мастером спорта по греко-римской борьбе. Наставник передсоревнованиями всегда повторяет ему: «В борьбе побеждает не тот, кто сильный, а тот,кто умный».- Борьба похожа на шахматы. Важно правильно определить тактику, нужно изучитьпротивника, и знать не только его слабые, но и сильные стороны, чтобы вовремяпровести правильный прием, - говорит Марат Шамилевич. – Конечно, важна ифизическая подготовка, ведь борьба – это силовой вид спорта, и соблюдение диетыперед соревнованиями, когда спортсмену нужно набрать или «согнать» вес.Марата Шамилевича очень любят и уважают его воспитанники, отмечаютположительные изменения своих детей после занятий с тренером и родители. Отмеченызаслуги Еремеева руководством города Саранска и Республики Мордовия. Так, в 2010году он стал победителем конкурса на премию администрации г.о. Саранск в рамкахреализации приоритетных национальных проектов в сфере образования. А в 2013 году всоответствии с Указом Главы Республики Мордовия за высокие достижения в областиспорта Марат Шамилевич Еремеев был награжден Грантом Главы РеспубликиМордовия.В свободное время Марат Еремеев любит читать и играть в шахматы. А его однимувлечением является приготовление пищи. Особенно ему удаются первые и вторыеблюда.- Пробовал я готовить и пярямяч, но понял, что лучше, чем у мамы, они ни у кого неполучаются, в том числе и у меня, - улыбается тренер.Ну, и как настоящий татарин Марат Шамилевич любит чай. Можно сказать,коллекционирует всевозможные ароматные чаи, привозит новые сорта из всех поездок,просит привезти чай своих товарищей.  Эльвира Баляева
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