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объединения «Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств» Виктор Анатольевич Барташ неизменно служил примером
неиссякаемой энергии, потрясающей работоспособности, великолепного чувства юмора, внутренней культуры и глубокой порядочности. Он был
настоящим генератором прогрессивных и жизнеутверждающих идей.
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Казалось, еще совсем недавно он строил
грандиозные планы, но ушел из жизни в январе
2020 года, и это стало настоящим шоком для всех
работников Белорусского государственного университета физической культуры.
Кандидат педагогических наук, доцент, мастер
спорта СССР, судья высшей национальной категории, заместитель председателя общественного
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В.А. Барташ окончил Белорусский государственный институт физической
культуры в 1980 г. После прохождения службы в армии приступил к работе
на кафедре многоборий ГТО, гребного и стрелкового спорта. С 1986 по 1989 г.
учился в аспирантуре, после окончания которой был направлен в научно-исследовательскую лабораторию БГОИФК. С 1990 по 1993 г. работал старшим
преподавателем кафедры ОФКиТ. В 1993 г. был назначен заместителем декана факультета массовых видов спорта, а затем – оздоровительной физической культуры и туризма. В 1995/1996 учебном году возглавлял кафедру массовых видов спорта и спецподготовки. С 1996 по 2019 г. работал заведующим
кафедрой спортивно-боевых единоборств и спецподготовки. С февраля
2019 г. возглавлял центр «Высшая школа тренеров».
– В 1976 году светлогорский «хлопчик» поступил в институт
физкультуры на кафедру легкой атлетики, а в итоге перешел к нам.
В 1977 году он нашел меня на стадионе, – вспоминает старший
преподаватель кафедры СБЕиСП Николай Евдокимович Боборнев. – Я тогда работал тренером по многоборью ГТО, в которое
входили стрельба, плавание, метание гранаты, бег 100 и 3000 м.
Смотрю, бежит мальчишка – стройный, кучерявый и кричит: «Я хочу
у вас тренироваться!». Бегал он действительно красиво, и результаты были весьма приличные (1000 м – 2,32 мин и 3000 м – 8,50 мин).
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чем, и сам он не мог существовать без людей и постоянных шуток.
Постепенно Виктор внедрялся в науку. Принялся писать диссертацию, в основу которой легло
изучение техники в барьерном беге. Позже он вернулся к ней, но поменял тему. Он иногда сомневался, искал, изучал разные точки зрения и был невероятно настойчив в стремлении добиться успеха.
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Виктор выступал по различным видам многоборья сначала за команду института, района,
города и через год уже за сборную БССР. Но самое
интересное, что поначалу он совершенно не умел
плавать. «Стометровку» не мог преодолеть быстрее, чем за 2 минуты. Зимой, при морозе –20,
я ходил вдоль бортика в тулупе в открытом бассейне и ставил ему правильную технику. Спустя
несколько месяцев он проплыл дистанцию почти
вдвое быстрее. Позже Виктор стал мастером спорта СССР по морскому многоборью – суровому виду
спорта: помимо бега, стрельбы и плавания нужно
было прилично грести на яле и ходить под парусом.
Он грамотно соединил все виды и выиграл первенство СССР.
Многоборная подготовка привела к тому, что
мой воспитанник прекрасно ориентировался во
многих дисциплинах, но однажды приоритетным
для него стало каратэ – в тот момент модный, а
позднее запрещенный вид спорта.
Он любил быть везде впереди: в спорте, учебе,
общественной работе и компании. Не только студенты, но и преподаватели тянулись к нему. Впро-
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За период работы в университете В.А. Барташ опубликовал более 50 печатных работ, в том числе монографию «Теория спорта –
методология программирования», учебное пособие «Основы
спортивной тренировки в рукопашном бое» и др. Монография
«Профессиональный психофизический отбор кандидатов на
службу в подразделения специального назначения», вышедшая

в декабре 2019 г., стала его последним трудом.
Виктор Анатольевич является
автором ряда запатентованных научных изобретений. Под
его руководством разработана
компьютерная система управления тренировочным процессом
спортсменов высокой квалификации, которая активно используется в системе подготовки национальных команд страны. При

его активном участии в России
и Беларуси регулярно проводи
лись научно-практические кон
ференции «Современные тех
нологии спорта высших достижений в системе подготовки сотрудников силовых структур». До
последнего времени Виктор Анатольевич возглавлял КНГ национальной команды по таэквондо.
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У нас на кафедре всегда учили так: «Ты должен
быть достойным представителем университета,
Минска, страны. Патриотизм начинается с Родины.
Если для студента слова “Родина”, “патриотизм” не
имеют смысла, то ему нечего делать в спортивной
секции». Эти ценности были незыблемы.
Несмотря на то что мы часто спорили, и он
бескомпромиссно отстаивал свою точку зрения,
я его считаю своим лучшим воспитанником. И по
сей день он для меня просто Витя.
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– Еще работая на кафедре оздоровительной
физической культуры, он увлекся рукопашным
боем, – говорит Николай Евдокимович. – По его
инициативе мы создали новую кафедру спортивно-боевых единоборств и спецподготовки. Помогло то, что Виктора Анатольевича очень хорошо
знали в силовых структурах. Сначала он сам, а потом вместе со своими учениками всегда был готов
продемонстрировать мастерское преодоление
полосы препятствий. Ребята дружно выступали
на соревнованиях по военному, военно-морскому и
офицерскому многоборью.
Сначала на кафедре велась подготовка инструкторов по рукопашному бою, постепенно
программа расширялась, подключались другие единоборства: каратэ, таэквондо, таиландский бокс
и прочие, а также автомобильный спорт в целях
прикладного значения для спецподразделений. Виктор Барташ смотрел далеко вперед и понимал,
как будут развиваться эти виды спорта и повышаться зрительский интерес.
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В интервью одному спортивному изданию
В.А. Барташ говорил:
В спорте личности решают очень многое. К примеру, Александр
Медведь – это целая эпоха. Сегодня обычный спорт стал скучен.
Мы видим спад зрелищности в олимпийских видах, потому что
составляющая спорта больше, чем шоу… ММА – самое яркое
проявление подсознательного в человеке. Волнует противостояние личностей, вышедших на бой друг против друга практически без одежды, с очень условной защитой на руках, понимающих, что в любом случае они пропустят много ударов».

«

За период работы в университете В.А. Барташ проявил себя высокопрофессиональным специалистом,
умело сочетающим педагогическую, научную и организационную работу. Под его руководством кафедра СБЕиСП стала одним из ведущих учебных подразделений университета: подготовлено более
400 молодых специалистов, среди которых – 5 Заслуженных мастеров спорта, 37 мастеров спорта
международного класса и 137 мастеров спорта Республики Беларусь, в том числе неоднократные победители и призеры мировых и европейских чемпионатов и первенств.
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заместителем секретаря комсомольской организации института.
В 2010 г. мы вновь встретились с В.А. Барташем, и я с удивлением узнал, что он так и
не успел защититься. Предложил ему научное
сотрудничество и, совмещая работу с заведованием кафедрой СБЕиСП, он «играючи» собрал
оригинальный экспериментальный материал,
теперь уже в научно-методическом сопровождении подготовки сотрудников спецподразделений
силовых структур, и в декабре 2019 г. успешно защитил диссертацию. Как научный руководитель,
я рекомендовал на предварительной экспертизе
рассматривать его работу в качестве докторской диссертации, однако Виктор Анатольевич
в силу своей природной скромности на это не
согласился. А жаль, был бы прецедент в отечественной спортивной науке. Став начальником
центра «Высшая школа тренеров», он предложил
по-настоящему революционные планы по совершенствованию системы подготовки тренерских
кадров через призму научной составляющей учебно-образовательного процесса, но, увы, на самом
старте этих задумок его творческая жизнь, к сожалению, остановилась.

Александр Сергеевич Краевич – старший
преподаватель кафедры СБЕиСП
– Я попал на кафедру по распределению, и с того
момента Виктор Анатольевич полностью взял
меня под свою опеку и как ученого, и как преподавателя, и как сотрудника, и даже как друга. Он привил
мне научный подход к видению развития спорта в
нашей стране, в нашем университете, причем не
только детского, но и спорта высших достижений. Мы планировали свою работу от Олимпиады
к Олимпиаде и обсуждали, каким образом выстроить спортивную науку согласно олимпийским цик
лам. В плане науки и практики он дал мне столько,
сколько не дал никто.
Он с легкостью переключался с одного вида дея
тельности на другой, иногда ему не хватало времени охватить круг вопросов сразу, но самое главное –
он никогда никого не оставил без внимания. Всегда
поражало его умение держать большое количество
информации в поле зрения. И это была его неподражаемая особенность. Он мог говорить о спортивных достижениях и тут же перевести разговор на
диссертацию, потом на преподавателя или студента и тут же пойти и сказать торжественную
речь. Он всегда старался всем помогать и всей душой переживал за успех проводимого мероприятия.
Даже в последнем разговоре он интересовался, как
прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам.

Виктория Александровна Харькова – зав. кафедрой СБЕиСП
– Я видела авторитет Виктора Анатольевича,
поэтому когда я вступила в должность руководителя кафедры вслед за ним, адаптироваться было
сложно, ведь он умел с легкостью влиять на любую
ситуацию.
Вся наша кафедра – ученики Виктора Анатольевича. Мы сейчас используем его подходы, постоянно вспоминаем, как он наставлял вести занятия,
как общаться со студентами и преподавателями,
как продвигать имидж университета.
Он убеждал постоянно самосовершенствоваться в науке, вести исследования, писать диссертации и подтягивать за собой учеников, то
есть дать возможность талантливым ребятам
раскрыться и почувствовать, что за ними будущее. Сейчас мы исследуем, тестируем, изучаем,
чтобы в дальнейшем воплотить в жизнь его задумки и соединить спорт и науку.
В настоящий момент его физически нет, но он
всегда с нами, потому что все его мысли, идеалы,
взгляды, принципы живут в нас – его учениках и последователях. И мы будем нести их с честью.
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Валерий Евстафьевич Васюк – зав. кафедрой
спортивной инженерии БНТУ
– В 1985 г., работая заведующим проблемной лабораторией БГОИФК, я познакомился с В.А. Барташем и порекомендовал его в аспирантуру на кафедру биомеханики, которую в то время возглавлял
один из самых авторитетных ученых СССР в области теоретических основ построения спортивных движений профессор В.Т. Назаров. Будучи аспирантом, Виктор Анатольевич экспериментально
обосновал применение методов биомеханического
контроля в программированном обучении технике барьерного бега юных легкоатлетов. С готовой
диссертацией после окончания аспирантуры он
пришел на работу в лабораторию, где «с головой»
нырнул в новое направление, связанное с научным
обеспечением подготовки спортсменов сборной
команды СССР по конному спорту. Моментально
освоил все инновационные в то время методики
и настолько заинтересовался новым делом, что
оставил на потом свою уже готовую к защите
диссертацию.
После распада СССР я ушел в бизнес, а Виктор
Анатольевич перешел на кафедру ОФКиТ и одновременно окунулся в общественную жизнь, став
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Виктор Анатольевич настойчиво рекомендовал внедрять
инновационные технологии
в образовательный процесс
студентов и акцентировал
внимание тренеров на том,
чтобы они научились анализировать труды известных
ученых в области теории и
методики спорта:
«Никто не предложит вам
уникальную методику подготовки чемпионов. Ее не
существует. Изучите труды
предшественников и выберите ту, что подходит вашим
воспитанникам», – говорил он.
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С момента создания Белорусской федерации рукопашного
боя и смешанных единоборств
(1999 г.) ежегодно в Республике Беларусь стали проводиться
чемпионаты и Кубки Республики
Беларусь по рукопашному бою,
ММА (смешанным единоборствам) и грэпплингу.
Виктор Анатольевич Барташ
всегда был одним из организаторов или главным судьей крупных
международных форумов на домашних площадках: в 2016 г. – на
чемпионате мира по грэпплингу,
в 2017 г. – на VII Всемирных играх
боевых искусств, в 2018 г. – на
чемпионате Европы по рукопашному бою, в 2019 г. – на Фестивале боевых искусств, чемпионате
мира, Кубках мира и СНГ по таэквондо (ИТФ), международных
турнирах по рукопашному бою
«Белая Русь» и многих других.
В.А. Барташ был сторонником активного обмена опытом
с учеными других государств не
только в вопросах подготовки
специалистов
подразделений
специального назначения, но и
в сфере спорта высших достижений. Он выступал в качестве
организатора Международного
научного конгресса «Современные технологии спорта высших
достижений в системе профессиональной подготовки сотрудников силовых структур» (2007 г.);
Научно-практического семинара
с участием специалистов Научноисследовательского университета физической культуры, спорта,
молодежи и туризма РГУФКСиТ
(2015 г.); Международной научно-практической конференции
«Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, вызовы» (2018 г.); ежегодных круг
лых столов по проблемам подготовки спортсменов высокого
класса в контактных видах единоборств совместно с федерациями по видам единоборств и
многих других мероприятий.
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Он был способен консолидировать прогрессивную мысль,
уверяя, что прошло то время,
когда тренер в одиночку мог
привести ученика к наградам
высшего достоинства. Под его
руководством ученые различных направлений вели оживленные дискуссии по проблемам спорта высших достижений, пытаясь определить факторы успеха и выяснить причины
неудач.

Являясь членом президиума
Совета ЦРО г. Минска РОО «Белая
Русь», а также председателем его
первичной организации в БГУФК,
В.А. Барташ мог повести за собой
массы. Прирожденный лидер, он
обладал достаточным чутьем,
чтобы выбрать подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и при этом не мешать, а также умело подбирал
ключевые фигуры любого процесса и настойчиво требовал от
них высокий результат. Безграничное доверие и чувство благодарности грамотному руководителю и наставнику выливались в
готовность последователей идти
за ним в буквальном смысле в
огонь и ледяную прорубь.

За успехи в работе Виктор Анатольевич Барташ неоднократно награждался
грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В 2007 г.
за плодотворную педагогическую деятельность и заслуги в развитии физической культуры награжден Благодарностью Президента Республики Беларусь.
В 2009 г. награжден нагрудным знаком «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь». В 2018 г. – медалью «За государственные заслуги».
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