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ВВЕДЕНИЕ
Передо
мной
фотография
(приложение
№1),
внимательно
всматриваюсь в нее, вижу знакомые лица. А самое главное, я увидел
Сергея Васильевича Плетникова рядом со своими учениками, которые
тренировались у него в разное время, начиная с далекого 1967 года.
Мне захотелось побольше узнать о человеке (приложение №2),
который явился основателем интересного вида спорта греко-римской
борьбы в моем родном городе Амурске, мастере спорта СССР, ветеране
спорта России, почетном члене Дальневосточной федерации грекоримской борьбы.
В жизни Сергея Васильевича основным занятием был спорт, работа
со своими воспитанниками. Он страстно хотел, чтобы они были
сильными, мужественными, здоровыми, считая греко-римскую борьбу
истинно мужским видом спорта.
В своей поисково-исследовательской работе я хочу рассказать о
человеке, который всю свою жизнь посвятил греко-римской борьбе,
сыграл огромную роль в жизни своих воспитанников, в развитии
спорта в г.Амурске, за что ему было присуждено звание "Почетного
гражданина г.Амурска" (приложение №3
).
Этого человека я хорошо знаю не только со слов моего отца, но и сам
лично встречался с ним, беседовал, занимался у него. Я считаю, что о
нем нужно собирать материал и рассказывать о нем, его деле,
привлекать ребят к занятиям этим видом спорта, использовать эту
работу для проведения лекций по спортивно-краеведческим
проблемам.

ГЛАВА 1. Биографические данные С.В.Плетникова
Сергей Васильевич Плетников родился 13 июля 1928 года. Борьбой
начал заниматься в 1949 году в зале Центрального Совета "Динамо"
под руководством легендарного профессионального борца Клементия
Иосифовича Буля. В 1951 году Сергей Васильевич был приглашен
тренироваться в спортивное общество "Искра" к заслуженному
тренеру СССР, заслуженному мастеру спорта СССР Александру
Алексеевичу Борзову в спортивный зал тяжелой атлетики на Цветном
Бульваре в г.Москве.
Сергей Васильевич являлся участником 1-ой Спартакиады народов
СССР, победителем чемпионата войск Московского военного округа,
войск МВД столицы, неоднократным призером открытого первенства
Москвы.
Сергей Васильевич был перспективным спортсменом и мог остаться
в Москве, но в 1959 году произошла встреча с человеком из
Комсомольска-на-Амуре, который расписывал красоты Дальнего
Востока, перспективы его развития, а также сказал, что в
Комсомольске слабо развит этот вид спорта. В тот же год Сергей
Васильевич приехал на Дальний Восток в г.Комсомольск-на-Амуре
(приложение №4), стал работать инструктором физической культуры
на нефтезаводе и обучать греко-римской борьбе в СК "Смена"
(приложение №5). В 1964 году выступал по гиревому спорту, был
чемпионом Хабаровского края (приложение №6), выполнил норматив
мастера спорта.
ГЛАВА 2. Работа в Амурске
8 февраля 1967 года по приглашению комитета по физической
культуре и спорту Сергей Васильевич прибыл в г. Амурск на должность
инструктора по физической культуре треста "Амурскстрой".
Одновременно на общественных началах начал обучать искусству
борьбы молодых парней.
В 1972-74 гг. Сергей Васильевич работал преподавателем
физической культуры в ГПТУ-35. В те годы команда учащихся
училища под руководством Сергея Васильевича в полном составе
стала чемпионами Хабаровского края по классической борьбе
(приложение №7).
В 1974 году Сергей Васильевич был приглашен на должность
старшего инструктора по физической культуре на Амурский ЦЦК. В
1976 году, с момента открытия Дворца Спорта ЦЦК Сергей
Васильевич начал вести секцию греко-римской борьбы и до конца
своих дней являлся бессменным старшим тренером (приложение №8).

Воспитанники Сергея Васильевича неоднократно становились
чемпионами
и
призерами
первенства
Хабаровского
края,
соревнований Дальневосточного и Всероссийского уровня. 12
воспитанников выполнили норматив мастера спорта, более 50 стали
кандидатами в мастера спорта (приложение №9,10,11).
Когда я работал с архивами Сергея Васильевича, мне на глаза
попались записи о победителях и призерах различных соревнований в
период с 1983 по 1985 годы (приложение № 12,13). Эти записи
показывают каких результатов добивались воспитанники Сергея
Васильевича.
Особой гордостью Сергея Васильевича является Степан Матвейчук,
который за большие успехи в спорте был приглашен в училище
олимпийского резерва в г. Ростов-на-Дону. В 1996 году Степан принял
участие в студенческом чемпионате мира, который проходил в Иране,
на этих соревнованиях Степан занял почетное 6-е место. После этого у
него были победы на чемпионатах Украины и Казахстана. В
настоящее время Степан живет и тренируется в Ставропольском крае.
ГЛАВА 3. Увлекательные рассказы Сергея Васильевича
Сергей Васильевич был интересным собеседником. Очень часто
рассказывал об истории греко-римской борьбы, о борцах, которые
отличались удивительной силой, мужеством, целеустремленностью.
Слушать Сергея Васильевича всегда было интересно. Вот некоторые из
его рассказов.
3.1. Из истории греко-римской борьбы
Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры.
Борьба была включена в программу Олимпийских игр в 704 г. до н.э.,
т.е. соревнования по борьбе начались с 18 Олимпийских игр. Греческий
атлет Тесеус создал первые правила по борьбе. Разрешалось
использовать руки и обе ноги. Выигрышные очки засчитывались, если
любая часть тела коснется земли, за исключением ног. В Древней
Греции борьба была очень распространена. Во всех крупных городах
были свои школы борьбы с инструкторами, готовившими
профессиональных атлетов. Первыми чемпионами по борьбе были
атлеты из г. Спарты. На протяжении 150 лет спартанцам не было
равных. Самым известным из греческих борцов был Милон Кротонский
из города Кротона. Первые Олимпийские игры он выиграл в 20 лет в
540 г. до н. э. Был 6-кратным чемпионом Олимпийских игр. В
последних Олимпийских играх, 7-х по счету, он участвовал в 512 г. до
н. э., когда ему исполнилось 45 лет. Эти Олимпийские игры выиграть

ему не удалось, возраст взял свое. Написал книгу о борьбе и создал
гимназию, где обучал искусству борьбы юных атлетов.
3.2. Самая длинная схватка в истории борьбы
Самая продолжительная схватка состоялась на V Олимпийских
играх 1912 года в Стокгольме (Швеция) между русским борцом
Мартином Клейном и финном Альфредом Асикайненом. Она длилась
10 часов 15 минут и вошла в историю спортивной борьбы как пример
необычайной выносливости, силы, воли и стойкости.
Схватка началась в 10 часов 30 минут 14 июля 1912 года. Первые
полчаса противники провели в стойке, не сделав ни одного приема. В
11 часов борьба была прервана до 11 часов 45 минут. После
возобновления схватка шла безостановочно до 18 часов 30 минут.
Судьи сначала давали борцам минутные перерывы после 30 минут
борьбы и по 3-5 минут через каждый час, но затем, чтобы обессилить
борцов и привести их схватку к концу, сократили эти паузы до 1
минуты. Результат борьбы оставался равным. В 19-00 схватка вновь
продолжилась. Измученные борцы скорее просто держались друг за
друга, чем боролись. Результата не было. Судьи решили не делать
никаких перерывов, рассчитывая, что кто-либо из борцов откажется
от борьбы или свалится от изнеможения. Но те не сдавались и до 21
часа 51 минуты, продолжая оставаться в стойке. Обозленные судьи
объявили участникам, что им даются последние 15 минут для
ведения борьбы на очки. Те заработали, было, энергичнее, но опять
безрезультатно. Тогда было решено дать им две 3-х минутки в
партере с тем, чтобы сначала сверху работал один борей, затем –
другой. По жребию первым вниз стал Клейн. Финн ничего не смог с ним
сделать. Когда сверху оказался Клейн, ему удалось захватить шею
финна из-под руки, но тот, желая, по-видимому, уходом в стойку
заработать
очко
или
создать
какую-нибудь
видимость
превосходства, приподнялся. Клейн бросился на него и, рванув вниз,
сбил обратно в партер. Это и решило исход схватки. Клейн был
признан победителем. Всего эта небывалая в истории спорта борьба
длилась, не считая пауз, 10 часов 15 минут.
На следующее утро Клейн должен был бороться с отдыхавшим
накануне шведским борцом Юхансоном за первое место и, конечно, не
был в состоянии провести схватку. Российский борец Мартин Клейн
получил второй приз - серебряную медаль, а чемпионом Олимпийских
игр до 75 кг стал шведский борец Эдвин Юхансон.
(Приложение № 13А) В школьном музее "Память сердца", где
находится часть архива Сергея Васильевича переданного его вдовой, я
нашел уникальную фотографию со страничкой из журнала "Геркулес"
за 1915 год (приложение №14), где изображены портреты 5-и Иванов:

Ивана Романова, Ивана Шемякина, Ивана Лебедева, Ивана
Поддубного и Ивана Спуля. Сергей Васильевич рассказывал обо всех,
но остановлюсь на истории И.Поддубного.
3.3. Иван Максимович Поддубный (Приложение № 15)
Иван Максимович Поддубный – выдающийся профессиональный
борец на манежах цирка. В годы бурного развития профессиональной
борьбы в России (1900-1908) выросли всемирно известные борцы как
Иван
Заикин,
Иван
Шемякин,
Клеменс
Буль,
Владислав
Пытлясинский, Иван Спуль и др. Среди них Иван Максимович
Поддубный выделялся своей богатырской силой и мастерством. Его
заслуги и достижения как профессионального борца на манежах
цирка ведущих стран мира высоко были оценены советским
правительством. В 1939 году в день 20-летия советского цирка
И.М.Поддубному было присвоено звание "Заслуженный артист
РСФСР", и он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В
1940 году было присвоено высшее спортивное звание "Заслуженный
мастер спорта". В честь его имени с 1962 г. ежегодно проводится
международный турнир по греко-римской борьбе.
ГЛАВА 4. Воспоминания учеников о С.В.Плетникове
За короткий срок Сергей Васильевич сумел создать секцию, которая
считалась одной из сильнейших на Дальнем Востоке. Подтверждением
тому служат победы, одержанные его воспитанниками на
соревнованиях различного уровня.
Среди воспитанников Сергея Васильевича, кто был и долгое время
оставался гордостью секции "классиков", можно назвать Виталия
Калякина, Геннадия Петрова, Владимира Валькмана, Сергея Руппеля,
Вадима Евстифеева, Александра и Андрея Овсянниковых, Александра
Брандта, Андрея Казачуна, Евгения Скупченко, Николая Чекана,
Степана Матвейчука и многих других.
Я хочу предоставить вашему вниманию некоторые высказывания
воспитанников Сергея Васильевича.
Алексей Куликанов: у Сергея Васильевича занимались два моих
старших брата. Они и привели на тренировки. В борьбе
воспитываются мужество, честность, развивается физическая сила.
Сергей Васильевич мой первый учитель, наставник. Он вложил в меня
знания и часть своей души. Огромное ему спасибо.
Евгений Скупченко, мастер спорта СССР, преподаватель
кафедры
физвоспитания
Комсомольского-на-Амуре

Государтсвенного Технического Университета: с 1985 года я начал
заниматься у Сергея Васильевича. Он стал моим вторым отцом. У нас
на секции было принято считать его и за маму, и за папу, кроме того,
что он тренер. Мой характер выработался благодаря Сергею
Васильевичу. Занятия борьбой вырабатывают упорство, которое так
необходимо в нашей жизни. Я часто беседую со своими студентами о
важности занятий борьбой.
Чепиков Юрий Владимирович, директор СДЮШОР №1
г.Комсомольска-на-Амуре: …Сергей Васильевич - человек с редким
тренерским даром…
ГЛАВА 5. Ученики – продолжатели дела Сергея Васильевича
Известная мудрость гласит: "Учитель – воспитай ученика, чтобы было
у кого учиться". Сергея Васильевича его воспитанники считали не
только тренером, но и учителем в жизни, и вторым отцом. Учитель
повторяется в учениках. Последователем дела Сергея Васильевича в
нашем городе стал Бакшеев Константин Филаретович (приложение №
16), мой отец. О Сергее Васильевиче он говорит с уважением, часто
обращается к его опыту, ставит в пример. Первое время Сергей
Васильевич помогал моему отцу познавать науку обучения искусству
борьбы, высказывал советы, радовался успехам своего воспитанника
уже как тренера, наставника нового поколения борцов. Тренером по
греко-римской борьбе также работает и Евгений Скупченко в г.
Комсомольске.

ГЛАВА 6.Из воспоминаний Л.А.Галактионовой
"…В быту Сергей был прост, без претензий. Любил хорошо
покушать, да вкусненько. Перенеся два инфаркта, физическим
трудом не занимался, но постоянно огорчался, что многое ему
недоступно в настоящий момент. Так, по приезде на дачу, старался
не мельтешить и уходил надолго в лес, чтобы что-то принести для
хозяйства.
Упорство – главная его черта. Несмотря на болезнь, каждый день
занимался физкультурой: отжимал гири, маленькую штангу, разным
весом гантели, приговаривая: "У нас все еще впереди".
Любимым занятием у нас стала рыбалка. Практически все лето
проводили на Амуре в районе Омми. Костры, шашлыки, плавание и
ловля карасей, касаток, сомов, чебаков. Улов бывал большим, но мы

отдавали рыбку другим рыбакам или отдыхающим, оставляя себе
карасей на жареху.
Сережа – опытный грибник. Мы с ним исходили не один десяток
километров в поисках белых грибов. И находили, запоминали делянки
и возвращались вновь и вновь.
Страстный сладкоежка, он любил варенье из разных ягод, а
особенно из красной рябины и ревня с жимолостью. Помню, как
карабкались в горы за рябиной. Только поднимемся немного, снова
сползаем – а рябина так близко и так ее много. Пламень ее
застилает глаза, да видно, "видит око, за зуб неймет". Со смехом
взбираемся и – полные ведерки манящей ягоды.
Непоседа, он и меня заставлял двигаться, по-новому смотреть на
привычный мир. Как протащит до "Орбиты" пешочком, так и
удивишься: способен, можешь, значит живешь.
Умел сердиться по-настоящему. Особенно раздражали люди
жадные, несамостоятельные и бездельники.
Добрый, отзывчивый, он многое умел простить или вообще не
обратить внимание на мелочи…"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своей работе я раскрыл значение деятельности Сергея
Васильевича Плетникова в развитии греко-римской борьбы в Амурске.
Изучил
биографические
данные
этого
человека.
Озвучил
воспоминания воспитанников о Сергее Васильевиче. Раскрыл черты
его характера: доброту, отзывчивость, терпимость, упорство в
достижении цели, что так привлекало к нему людей.
Материал о Сергее Васильевиче Плетникове, об истории развития
греко-римской борьбы может использоваться на классных часах, для
проведения докладов, бесед о знаменитых людях нашего города, для
привлечения юношей к занятиям борьбой.
Я показал, что Сергея Васильевича помнят его ученики. В память о
нем ежегодно в г.Амурске проходит открытый турнир с участием
команд из городов Дальнего Востока (приложение № 17,18). В
школьном музее "Память сердца" имеется экспозиция о Сергее
Васильевиче Плетникове.

