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Греко-римская борьба в Амурске уже давно в почете. Неизвестно, однако, как бы этот вид спорта
там развивался (и развивался бы вообще), если бы не Сергей Васильевич Плетников.
Именно его считают «основателем» греко-римской борьбы в этом городе. Приехав в Амурск в
далеком 1967 году, Сергей Васильевич, который уже кое-чего добился на ковре, сумел поставить дело
так, что совсем скоро с его воспитанниками стали считаться на краевых, зональных и даже на
российских соревнованиях.
Интересно, что сам Плетников борьбой увлекся довольно поздно - в 21 год. «Если бы занимался с
детства, то, конечно же, на ковре добился бы куда большего», - считает Сергей Васильевич. Так или
иначе, но в родной Горьковской области (Плетников, кстати, земляк знаменитого Чкалова) на
спортивных мероприятиях он замечен не был. Но задатки, видно, имелись. И, оказавшись в армии (а
служил Плетников в Москве в войсках МВД), будущий борец и тренер проявил себя.
- В нашей части спорт был в почете, - вспоминает Сергей Васильевич. - Особой популярностью
пользовались борьба, пулевая стрельба, хоккей с мячом, лыжи. Мой же первый выход на ковер был, в
принципе, случайным. «Ну что, солдатик, бороться будешь?» - спросили меня старшие товарищи, когда
я заглянул как-то в спортзал, где шли жаркие схватки. Я даже растерялся. Но все же рискнул выйти на
ковер и в первой же схватке... одержал победу. «Ничего себе новичок!» - воскликнули сослуживцы. Не
успел я как следует понять, что произошло, как против меня выставляют нового борца, Колю
Мыльникова, призера, между прочим, первенства Москвы. Как ни пытался он меня положить на
лопатки, ничего у него не получилось. В итоге этот поединок я вновь выиграл. После столь удачного
дебюта меня сразу пригласили в команду «Динамо».
Повезло Сергею Васильевичу и с первым тренером. Им стал профессиональный борец Клеменс Буль,
в активе которого есть три победы над самим Иваном Поддубным. Кстати, Плетников еще застал
Поддубного в живых.
Чего же добился будущий тренер на ковре? В активе Сергея Васильевича «золото» в чемпионатах
Московского военного округа и войск МВД столицы. Кроме того, он неод-нократно становился
призером открытого первенства Первопрестольной, выполнил норматив мастера спорта...
В 1951 году, после завершения армейской службы, перспективный борец попадает в спортивное
общество «Искра» к заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру СССР Александру Борзову.
Рядом с Плетниковым тренировались будущие олимпийские чемпионы Борис Гуревич, Владимир Белов
и другие.
- Да, компания у нас подобралась что надо, - говорит Сергей Васильевич. - Ребята были очень
дружные, все друг другу помогали, вместе встречали праздники. Спустя годы борцы московского цирка
приезжали на показательные выступления в Комсомольск, где я тогда жил. Почти со всеми из них мы в
далеких 50-х вместе тренировались у Борзова. Увидев меня на Дальнем Востоке, ребята сильно
удивились: «А ты-то что здесь делаешь?» Потом уговорили побывать на их выступлениях в роли
арбитра. И я целый месяц судил увлекательные поединки.
Вернемся, однако, к персоне нашего героя. До 1957 года Плетников продолжал класть соперников на
лопатки, а затем полностью переключился на тренерскую работу. Год жил в Сызрани. А затем, сделав,
что называется, ход конем, приехал в Комсомольск. Немного поработал на нефтезаводе старшим
инструктором, где вел секцию борьбы. Ну, а потом Сергея Васильевича переманили в Амурск. И вот с 8
февраля 1967 года он живет здесь.
- Меня в Амурске встретили хорошо, - говорит Плетников. - Сразу дали квартиру, создали хорошие
условия для занятий борьбой. Вначале я работал инструктором в тресте «Амурскстрой», затем
преподавателем физкультуры в ГПТУ № 35 (под руководством Сергея Васильевича команда училища
даже чемпионат края выигрывала. - Д.И.), позже «поднимал» спорт на Амурском ЦКК. А в 1976 году в
городе открылся Дворец спорта, где я стал старшим тренером отделения борьбы.
В те годы, по признанию Плетникова, в городе царил спортивный бум. Залы были переполнены, за
мальчишками не надо было бегать, агитировать - они сами с удовольствием приходили записываться в
секцию Сергея Васильевича. Одно время Плетников, работая на полторы ставки, вел занятия сразу в
шести группах. И многие его воспитанники добились неплохих результатов: двенадцать человек
выполнили норматив мастера спорта, более пятидесяти стали кандидатами в мастера. Особенно дорог
тренеру Степан Матвейчук. Этот парень «доборолся» до того, что его пригласили затем в Школу
олимпийского резерва в Ростов-на-Дону. Впоследствии Матвейчук побывал на студенческом
первенстве мира в Иране, где занял шестое место. Он становился победителем открытых чемпионатов

Украины, Казахстана. Сейчас у Плетникова занимается уже младший брат Степана, который тоже
подает надежды.
Из сегодняшних воспитанников Сергей Васильевич хорошо отзывается о Юрии Фергисе, который,
будучи учеником десятого класса, стал мастером спорта. Кстати, известный хабаровский борец Сергей
Авдеев (его Плетников тоже знает с малых лет) мастерский норматив выполнил в этом же возрасте.
...За 35 лет работы в Амурске через руки Плетникова прошли сотни юных спортсменов. И все они с
уважением отзываются о своем учителе. Не случайно в Амурске проводится ставший традиционным
Дальневосточный турнир по греко-римской борьбе на призы его имени. Кстати, очередные
соревнования намечены на эти весенние дни.
А в июле неугомонному Сергею Васильевичу «стукнет» 75 лет. Несмотря на столь солидный возраст,
Плетников выглядит довольно бодрым. Хотя сердечко, жалуется, «иногда и пошаливает». Но уходить
на заслуженный отдых он не собирается. «Куда я без борьбы, без детей? - рассуждает Сергей
Васильевич. - Это ведь моя жизнь».
Кстати, не исключено, что именно Сергей Васильевич, так много сделавший для Амурска, может
получить еще одно звание - почетный гражданин этого города. Во всяком случае, все документы на этот
счет уже подготовлены.
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