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В этом году мы отмечаем 40-летие со дня рождения в Старом Осколе школы дзюдо и самбо!
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История школы — это история энтузиазма, силы
духа, выносливости, патриотизма, интернациональной дружбы и настоящей любви к спорту.
Отрадно, что этот путь Оскольский электрометаллургический комбинат прошёл вместе с вами.
Старооскольская школа дзюдо и самбо заявила
о себе с первых лет существования и сегодня
по праву считается одной из лучших в России.
Не зря многие перспективные спортсмены приезжают тренироваться не в Москву или СанктПетербург, а именно в Старый Оскол, во Дворец
спорта имени Александра Невского!
Старооскольцы гордятся своими выдающимися
спортсменами и тренерами: Фёдором Емельяненко, Владимиром Вороновым, Николаем Белоусовым, Евгением Львовым, Дмитрием Самойловым,
Кириллом Сидельниковым, Андреем Андрющенко
и многими другими. ОЭМК активно поддерживает
нашу профессиональную команду по смешанным
единоборствам. Старооскольская школа дзюдо,
самбо и смешанных единоборств — это уже бренд,
известный во всём мире!

Николай ШЛЯХОВ,
управляющий
директор ОЭМК,
депутат Белгородской
областной Думы

От всей души желаем нашим спортсменам и
тренерам крепкого здоровья, новых спортивных
достижений, ярких побед и большого личного
счастья! Пусть командный дух, которым вы так
сильны, с годами становится только крепче!
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Фёдор Емельяненко, Владимир Воронов,
Светлана Хоркина и Владимир Путин

Школа чемпионов

Андрей Угаров и Фёдор Емельяненко.
2005 год
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Сегодня о Старом Осколе — небольшом провинциальном городе
Центрального Черноземья — знают миллионы болельщиков как в
России, так и за рубежом. Здесь жил 13-кратный чемпион мира по
различным версиям смешанных единоборств, лучший боец планеты
Фёдор Емельяненко.
Все свои победы Фёдор Емельяненко посвятил родному городу и Оскольскому электрометаллургическому комбинату, а во время боёв
выходил на ринг под флагами России и ОЭМК.
Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по самбо, мастер спорта
международного класса по самбо и дзюдо,
которого высоко ценят на Западе, в США,
Латинской Америке, Японии, Корее и других
странах, свои первые шаги в этих видах
единоборств сделал в СДЮСШОР имени
А. Невского ОЭМК и работал здесь спортсменом-инструктором.
На протяжении 40 лет сначала клуб имени А. Невского, а затем созданная на его
базе специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва,
воспитывали чемпионов. Школу не зря называют флагманом спортивной Белгородчины:
из её стен вышли два Заслуженных мастера
спорта России, четыре мастера спорта международного класса и 23 мастера спорта РФ!
Спортивную славу комбината преумножают
чемпион России и мира по боевому самбо
Дмитрий Самойлов, многократный чемпион
России, Европы и мира по боевому самбо
Кирилл Сидельников, победительница первенства мира по самбо Валерия Бондаренко,
победители первенства Европы по самбо

Валерия Абрамкина и Ксения Скарга, победитель юниорских первенств России по дзюдо
и самбо Владимир Молодых.
За четыре десятилетия через спортивный
клуб и специализированную детско-юношескую спортивную школу прошло более десяти
тысяч человек. Многие выпускники передали
любовь к спорту детям и внукам, большинство
из них тоже стали учениками СДЮСШОР имени А. Невского и достигли своих спортивных
вершин.
Самые именитые бойцы мира пытаются разгадать секреты уникальной оэмковской школы
борьбы в Старом Осколе. Один из них — во
всесторонней поддержке спортсменов Оскольским электрометаллургическим комбинатом.
ОЭМК — пожалуй, единственное в стране предприятие, располагающее мощной спортивной
базой. Заботу о здоровом образе жизни тружеников комбината и развитии способностей
юных спортивных дарований руководство
ОЭМК ставит наравне с производственными
задачами. Предприятие финансирует поездки
на соревнования, организует тренировочный
процесс, укрепляет материально-техническое
состояние спортивных сооружений. В этом
старооскольским борцам помогают также гуманитарный фонд Андрея Скоча «Поколение»,
Белгородская областная федерация самбо и

30-летний юбилей СДЮСШОР. Автографы для юных спортсменов

Андрей Скоч, депутат Госдумы РФ,
президент гуманитарного фонда «Поколение»,
и Фёдор Емельяненко

Олег Лебедев, депутат Госдумы РФ,
президент Белгородской федерации самбо
и дзюдо, и Фёдор Емельяненко

1.

Школа чемпионов

Владимир Молодых — победитель первенства
России по дзюдо среди юниоров. 2015 год

Валерия Абрамкина — победитель первенства
России по дзюдо среди девушек. 2013 год
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Тренировочный сбор проводит Фёдор Емельяненко. Старый Оскол. 2013 год

Ксения Скарга — победитель первенства России
по самбо. 2015 год

Валерия Бондаренко — победитель первенства
мира по самбо. 2014 год

1.

Школа чемпионов

Дмитрий Самойлов — чемпион России и мира
по боевому самбо. 2014 год

Кирилл Сидельников — четырёхкратный чемпион
мира по боевому самбо. 2014 год

дзюдо, Старооскольская федерация дзюдо и
самбо им. А. Невского. Компания «Металлоинвест» уделяет особое внимание подготовке
членов сборных команд России.
В 2009 году, несмотря на трудности, связанные с мировым финансово-экономическим
кризисом, по инициативе президента «Поколения», депутата Государственной Думы Андрея
Скоча Оскольский электрометаллургический
комбинат построил Дворец спорта имени Святого благоверного князя Александра Невского.
В современном спортивном комплексе созданы все условия для продуктивных занятий
многими видами единоборств и проведения
соревнований различного уровня. Здесь продолжил тренировки Фёдор Емельяненко — человек со стальным характером, ставший для
молодёжи своеобразным эталоном терпения,
несгибаемой воли и целеустремлённости. Вокруг чемпиона мирового класса была сфор-

мирована команда перспективных бойцов,
которую тоже поддерживает комбинат.
Оэмковская школа борьбы крепнет и развивает свои традиции, даёт возможность для
роста, начиная с занятий в группах здоровья и
спортивных классах и заканчивая выступлениями на состязаниях европейского и мирового
масштаба. Но самое главное — заложенные
здесь основы воспитания позволяют добиваться результатов в любой профессиональной деятельности, быть сильной, гармонично
развитой личностью, умеющей отстаивать свои
принципы и добиваться поставленных целей.
Школа олимпийского резерва имени
А. Невского в 2005 году стала победителем
в смотре-конкурсе Белгородской области, занесена на областную Доску почёта. Этот успех
повторился в 2009 году. В 2010-м СДЮСШОР
имени А. Невского была занесена на Доску
Почёта Старооскольского городского округа.
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Как всё начиналось
Историческая справка. АЛЕКСАНДР-ВОИН
13 мая 1220 года в городе Переяславль-Залесский родился
Александр Ярославович — правнук Юрия Долгорукого. Когда ему
исполнилось четыре года, то над ним совершили обряд посвящения в воина-постригу. Княжича опоясали мечом и посадили на
боевого коня. Александра начали обучать ратному искусству: чтобы
он умел владеть мечом, сидеть на боевом коне, стрелять из лука,
владеть копьём и метать сулицу — русский дротик, защищаться щитом, биться палицей и секирой. Он познавал науку командовать
дружиной: как водить её в походы, вести разведку, становиться
укреплённым лагерем, устраивать врагу засады, строить войско в
битвах. Александр Невский был небольшого роста, но большого
ума, физической силы и выносливости. Он великолепно владел
мечом и копьём, цепко держался на коне, отлично стрелял из
лука. Александр отлично читал по-древнерусски и по-гречески
о походах Александра Македонского. Глубоко анализировал все
битвы своего тёзки.

Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü
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История специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва имени А. Невского неразрывно связана с биографией её основателя и директора, трёхкратного чемпиона ЦС ВДСО
«Трудовые резервы» по дзюдо, мастера спорта СССР, Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николая Белоусова.

Николай БЕЛОУСОВ

С 1985 по 1997 год — директор клуба Невский,
с 1997 по 2012 год — директор СДЮСШОР
имени Александра Невского.
Заслуженный работник физической культуры РФ,
мастер спорта СССР по дзюдо,
трёхкратный чемпион ЦС ВДСО
«Трудовые резервы» по дзюдо, чемпион Москвы
по вольной борьбе среди юниоров в 1968 году.

Этот человек, в котором сочетаются талант
организатора, тренера и педагога, стал для
многих воспитанников СДЮСШОР и коллег
образцом высокого профессионализма и преданности делу. Летом 1975 года 26-летний
Николай Белоусов приехал в Старый Оскол.
После переговоров с директором ПТУ № 12

ему разрешили открыть на базе училища
секцию дзюдо. В общежитии учебного заведения ребята под руководством Николая
Михайловича своими силами оборудовали
залы борьбы и общефизической подготовки,
комнату отдыха, раздевалки, душевые, сауну, благоустроили стадион. Секцию назвали
«Оскол-76». В ней занимались, в основном,
учащиеся ПТУ. Но, зная, что спортивный характер формируется с раннего детства, Николай
Белоусов принял в группу на общественных
началах и школьников младших классов, из
которых впоследствии выросли известные
спортсмены и тренеры.
В 1978 году в спортзале профессионально-технического училища № 12 впервые в нашем городе был проведён турнир по дзюдо
среди юношей, посвящённый 35-й годовщине
освобождения Старого Оскола от немецкофашистских захватчиков. Соревнования,
организованные Николаем Белоусовым, со
временем стали международными и завоевали популярность у молодого поколения
дзюдоистов из всех уголков России, стран
ближнего зарубежья.
В 1980 году Белоусов с группой переехал
в профтехучилище № 22 и начал там тренировки. В 1985-м состоялась встреча тренера
Николая Белоусова с генеральным директо-

Воспитанники Николая Белоусова на первомайской демонстрации. 1986 год

ром Оскольского электрометаллургического
комбината Алексеем Угаровым, который предложил Белоусову организовать для работников
предприятия и детей секцию борьбы. Этот год
считается временем рождения спортивного
клуба.
Когда было решено открыть подростковый
клуб, то перешли на новую базу — в школу
№ 22. Клубу Николай Белоусов дал имя Алек-

сандра Невского, русского князя и полководца, великого стратега, который не проиграл
ни одного сражения.
Если говорить о развитии дзюдо и самбо
в Старом Осколе, то здесь к первопроходцам
можно отнести и другого тренера — Василия
Гаврилова, который работал преподавателем
в ПТУ № 22 и по вечерам вёл занятия в секции дзюдо. Именно он стал первым тренером
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Никоалай Белоусов и Евгений Львов.
г. Кисловодск, 1986 год
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Оздоровительный лагерь «Лесная сказка»,
с. Двулучное, 1988 год
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Фёдора Емельяненко и сделал первую установку для начинающего спортсмена: «Борьба — дело серьёзное, мужское!» Василий
Иванович был строгим и требовательным
педагогом. Но Фёдор до сих пор вспоминает
самыми добрыми словами своего первого
наставника. Мастер спорта СССР по дзюдо,
Василий Гаврилов перешёл инструктором в
цех здоровья ОЭМК, который в то время
подчинялся отделу по технике безопасности.
Местом для занятий борьбой оэмковцев стало
бомбоубежище. Василий Иванович, приверженец жёсткой дисциплины в спорте, старался
проводить тренировки по максимуму, передавая свои знания и опыт для достижения
результата. Многие не выдерживали такого
ритма, уходили, но те, кто остался, получили
настоящую закалку.
Вернувшись из армии, начали тренерскую
работу Владимир Воронов и Евгений Львов.
В 1988 году в школе № 22 Владимир Воронов открыл спортивный класс, в который
приняли Фёдора Емельяненко. К Евгению
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Оздоровительный лагерь «Чапаевка», г. Валуйки, 1987 год

Львову пришла заниматься Татьяна Кутепова,
ставшая впоследствии мастером спорта международного класса по дзюдо и самбо. Позже
первых воспитанников набрали Олег Протасов
и Олег Львов.
В 1997 году клубу имени А. Невского
присвоен статус специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского
резерва. К этому времени он обладал самой
лучшей борцовской базой в городе.
В честь клуба переименована одна из остановок в микрорайоне Олимпийский — «Молокозавод», с 15 июня 2010 года официально
она называется «Клуб «Невский». Это сделано
«с целью популяризации самбо, дзюдо и здорового образа жизни».
Сегодня в СДЮСШОР имени А. Невского
занимается более 400 мальчишек и девчонок.
Школа относится к физкультурно-оздоровительному комплексу ОЭМК и располагается в
микрорайоне Олимпийский. В трёх городских
учебных заведениях работают филиалы, популярность которых среди школьников год от
года растёт. Проводятся тренировки и во Дворце спорта — спортивном комплексе мирового
класса. С детьми работают молодые тренеры,
которые сами прошли школу борьбы и уже
сейчас достигли значительных результатов на
национальном и международном уровнях.

На пути к успеху
Ñâÿçàíû îäíîé öåëüþ
Ïðîôåññèîíàëû
Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
Âòîðîé äîì
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«Нельзя понимать спорт только как победы, разряды, титулы. Спорт
должен помогать решать нравственные проблемы. Через спорт можно правильно понять поражение, победу, товарищескую поддержку.
Спорт — это труд, который способствует правильному формированию
подростка. Ведь в спорте побеждают не мышцы — побеждает характер.
Спорт учит добиваться поставленных перед собой целей. Пусть не все
наши мальчишки станут чемпионами. Пусть не все станут мастерами
спорта. Но я твёрдо знаю, что спорт поможет им найти и оценить
себя». Эти слова Давида Рудмана, создателя и Почётного президента
российской профессиональной школы «Самбо-70», известного борца,
Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера СССР по дзюдо и
самбо, наиболее точно определяют суть тяжёлой повседневной работы
коллектива СДЮСШОР имени А. Невского.
Основной задачей здесь считают воспитание здорового поколения старооскольцев и
понимают: установка на спортивный результат
не должна вытеснять главное — воспитание
физически и духовно развитых людей, настоящих граждан своей страны.
Девиз школы: «Вера и настойчивость определяют успех». В СДЮСШОР существуют свои
законы и традиции, например, оказывать
помощь новичкам и молодым спортсменам,
уважать старших и ветеранов.
Благодаря технической оснащённости школы у мальчишек и девчонок есть все возможности для продуктивных занятий дзюдо, самбо
и комфортного отдыха. Имеются залы борьбы
и тренажёрный, врачебно-процедурный кабинет, актовый зал, библиотека, раздевалки,
баня с душевыми, бассейном и массажной
комнатой и даже свой летний сад.
Сегодня у СДЮСШОР три филиала в Старом
Осколе: на базе средних общеобразователь-

ных школ №№ 21, 22 и 30. В учебных заведениях №№ 18, 22 и 30 впервые в Белгородской
области, используя богатейший опыт Московского Центра образования «Самбо-70», коллектив СДЮСШОР создал спортивные классы.
Опираясь на опыт работы и подготовки
будущих борцов страны, тренерско-преподавательский состав СДЮСШОР имени А. Невского
отбирает сюда наиболее перспективных ребят.
Классы формируются на базе общеобразовательных школ из детей, которые обучаются в
разных учебных заведениях города. Критерии
отбора: хорошая учёба, крепкое здоровье, высокая мотивация заниматься борьбой самбо
и дзюдо.
Начало этому было положено ещё в 1980
году, когда Николай Белоусов и Николай Глушков решением ЦС ВДСО «Трудовые резервы»
открыли спортивную группу электриков на
базе СПТУ № 22. Воспитанники этой группы
добились высоких спортивных результатов.

3.

КЛЯТВА
воспитанников СДЮСШОР
имени Александра Невского.
Торжественно клянусь:
высоко нести по жизни почётное
звание воспитанника спортивной школы
имени Александра Невского!
Клянусь:
поддерживать честь своей школы
и честь своих друзей.
Клянусь:
уважать своих соперников,
соблюдая правила соревнований.
Клянусь:
не использовать спортивные навыки
в целях нападения!
Клянусь!
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Владимир Воронов стал победителем Центрального Совета ВДСО «Трудовые резервы»
и участником первенства СССР в Челябинске.
Евгений Львов стал бронзовым призёром
первенства СССР среди юниоров, выполнил
норматив мастера спорта. После окончания
училища оба служили в ЦСКА, где много
тренировались. Впоследствии они стали тренерами, подготовившими мастеров спорта
международного класса.
В 1987 году открыт первый спортивный
класс в школе № 22, а через год — второй,
но впоследствии его пришлось перевести в
гимназию № 18. Из первых специализированных спортивных классов вышли: Андрей
Андрющенко, победитель первенства России
по дзюдо до 23 лет, мастер спорта; Андрей
Безрук, бронзовый призёр Европейских юношеских игр, мастер спорта; Фёдор Емельяненко, лучший боец планеты, Заслуженный
мастер спорта; Кирилл Сидельников, многократный чемпион Европы, чемпион мира по
боевому самбо, Заслуженный мастер спорта
России. Причём ребята по окончании девяти
классов учились в ПТУ № 22 или политехническом колледже (чтобы иметь возможность
продолжить серьёзные тренировки), а затем
в разных вузах.
Начиная с 2007 года, в СДЮСШОР имени
А. Невского группы стали набирать из учащихся одной школьной параллели, и весь
тренерский состав был закреплён за опреде-
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Учащиеся первого спортивного класса в трудовом лагере «Радуга», 1988 год
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Летние тренировки. 2014 год
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Кроссовая подготовка. 2015 год

Спортивный класс гимназии № 18. 2013 год
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Тренер Артур Андреев с воспитанниками в лагере «Радуга». 2015 год

Закрытие лагерной смены
в «Лесной поляне». 2014 год

Силовые тренировки.
2015 год

лёнными классами. Чтобы открыть спортивный
класс, необходимо два-три года заниматься
более чем со 100 ребятами одного возраста, а затем отобрать лучших. Тренировки в
нём проводятся постоянно — сначала один,
а затем и два раза в день. Те, кто не попал
или не захотел перейти в спортивный класс,
переводятся в оздоровительные группы и продолжают заниматься с тем же тренером три
раза в неделю. Но и у этих ребят остаётся
шанс попасть в спортивный класс.
Сегодня в СДЮСШОР имени А. Невского
имеется пять спортивных классов. Воспитанники пятого и седьмого спортивных классов
учатся и тренируются на базе школы № 22,
ребята старших классов тренируются на базе
СДЮСШОР имени А. Невского и Дворца спорта
ОЭМК. Во вторник и в пятницу во Дворце
спорта проводятся общие дни борьбы, где на
четырёх татами ребята занимаются в своих
весовых категориях. Иногда подключаются
бойцы-профессионалы, приезжают дзюдоисты
из Губкина, Белгорода, Строителя.
В таком важном деле, как занятия детей спортом, руководство СДЮСШОР имени
А. Невского находит полное понимание у руководителей управления образования Старооскольского городского округа. Директора

учебных заведений предоставляют помещения
для занятий самбо и дзюдо на безвозмездной
основе, идут навстречу пожеланиям тренеров,
помогают в организации и проведении соревнований.
Спортивные классы сейчас открыты специально в разных частях города для удобства
младших учеников: им не нужно тратить
время на поездки — ребята занимаются по
месту жительства. Ежедневные тренировки
после уроков являются для них гармоничным
продолжением учебного процесса.
С 2015 года планируется все спортивные классы объединить в школе № 22. При
финансовой поддержке губернатора Белгородской области и областной федерации
самбо и дзюдо старооскольские спортсмены смогли там оборудовать специальными
спортивными матами и электронным табло
борцовский зал. Для ребят закуплена и экипировка. На базе этого филиала в декабре
2008 года состоялся первый турнир городов
России по самбо среди юношей, который
стал традиционным.
Выпускники — желанные гости в клубе. До
сих пор поддерживают свою физическую форму первые ученики Николая Белоусова: Юрий
Власенко, Юрий Жиленков, Николай Вагин.
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Первые ученики Николая Белоусова — Владимир Воронов, Евгений
Львов, Андрей Андрющенко — теперь сами стали тренерами, мастерами
спорта. Наставники ребят постоянно повышают свою квалификацию,
осуществляют судейство на соревнованиях, ездят на учебно-тренировочные сборы, участвуют в ветеранских соревнованиях.
Тренеры СДЮСШОР имени Александра Невского
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Все преподаватели школы имени А. Невского воспитаны в её лучших традициях. Влияние таких личностей на детей неоспоримо.
Уникальный опыт, накопленный тренерским
коллективом, позволил вырастить целую плеяду великолепных спортсменов. У каждого из
тренеров существует своя собственная методика, позволяющая найти индивидуальный
подход к каждому подростку и в конечном
итоге раскрыть его способности. Благодаря
этому удачные тандемы сложились, например,
у Фёдора Емельяненко, Дмитрия Самойлова
и Кирилла Сидельникова с тренером Владимиром Вороновым, у Татьяны Кутеповой
с Евгением Львовым, у Дарьи Трубиной с
Андреем Андрющенко, у Владимира Молодых
с Андреем Безруком, у Валерии Абрамкиной
с Артуром Андреевым, у Ксении Скарги с
Константином Гелбахиани.
В работе наставников присутствует творческое начало, поэтому они всегда в поисках
новых и интересных приёмов, более совершенной техники. Тренеры школы утверждают:
сколько людей, столько и индивидуальных
стилей борьбы!
Успех спортсмена, конечно же, связан с
работой тренера, в этом плане воспитанникам
СДЮСШОР имени А. Невского повезло.

Есть школы, где у ребят отрабатывают до
автоматизма один-два приёма, и на начальном этапе это даёт быстрый результат. Но
впоследствии спортсмены так и остаются на
таком уровне, теряясь в общей массе.
В СДЮСШОР имени А. Невского придерживаются другой стратегии — стараются давать
воспитанникам более серьёзную и разнообразную технику, что, конечно же, требует
длительного времени для освоения. Любая
подготовка к соревнованиям тоже индивидуальна. Путём проб и ошибок наставники
вместе со спортсменами находят оптимальные варианты тренировок. Тренеры не делят
ребят на «своих» и «чужих». Их объединяет
одна идея: важно не только укрепить мышцы юных спортсменов, но и сформировать
их внутренний стержень, привить такие понятия, как честность, ответственность, мужество, справедливость, дисциплинированность.
Здесь учат не только технике борьбы, но и
философии учения. Ведь соперника нужно
победить не только физически и технически,
но и тактически.
Владимир Михайлович ВОРОНОВ
Заслуженный тренер Российской Федерации по самбо, Заслуженный работник фи-

зической культуры РФ Владимир Воронов,
наставник многократного чемпиона России,
Европы и мира Фёдора Емельяненко, признан
«Лучшим тренером» 2009 года.
Мастер спорта СССР по дзюдо, серебряный
призёр РСФСР по дзюдо в 1984 году, бронзовый призёр Спартакиады народов России
по дзюдо в 1985 году.
За 28 лет своей тренерской деятельности Владимир Михайлович выпустил четыре
спортивных класса, воспитал двух Заслуженных мастеров спорта России, мастера спорта
международного класса, множество мастеров
спорта.
22 марта 2010 года в Государственном
Кремлёвском Дворце ему была вручена национальная премия по боевым искусствам
«Золотой пояс». А российский Союз боевых
искусств наградил его знаком «Заслуженный
наставник». В 2015 году Владимир Воронов
стал Почётным гражданином Старооскольского городского округа. Сегодня Владимир
Михайлович работает заместителем начальника ФОК, но продолжает свою тренерскую
работу с командой по смешанным единоборствам.
С 2009 по 2012 год — директор Дворца спорта ОЭМК имени Святого благоверного князя

Александра Невского, с 2014 года — заместитель
начальника ФОК по спортивной работе.
Евгений Викторович ЛЬВОВ
Заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта международного класса
по дзюдо, трёхкратный бронзовый призёр
чемпионатов СССР в 1983, 1985, 1988 годах.
Чемпион мира по самбо среди ветеранов в
1999 году.
Вывел в жизнь мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо Татьяну Кутепову. Тренерское мастерство Евгения заметил
главный тренер сборной России по дзюдо,
олимпийский чемпион Владимир Невзоров
и доверил ему юниорскую женскую сборную.
Затем Евгений Львов работал тренером в
клубе и руководил подготовкой юношеской
национальной команды Латвии. Прорывом в
элиту назвали журналисты успешное выступление этой команды в 2010 году на первенстве
Европы, где латвийские дзюдоисты завоевали
две бронзовые медали.
В 2012 году Фёдор Емельяненко уговорил
Евгения Львова вернуться в Старый Оскол.
С его приездом резко возрос интерес к соревнованиям и сборам, проводимым в нашем городе. Максималист в работе, Евгений
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Львов старается передать свой лучший опыт
тренерам школы. Его техническое мастерство
признают российские и иностранные специалисты. Он проводит учебно-тренировочные
сборы в Старом Осколе, международные сборы в Риге, Хорватии. Предложения поступают
из многих европейских стран.
Евгений Викторович Львов — заместитель
директора СДЮСШОР имени А. Невского.
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Андрей Александрович АНДРЮЩЕНКО
Заслуженный тренер России по самбо
Андрей Андрющенко — с 2012 года директор СДЮСШОР имени А. Невского. Мастер
спорта России по дзюдо, победитель первенства России по дзюдо среди молодёжи
до 23 лет в 1993 году, бронзовый призёр
первенства России по дзюдо среди юниоров
в 1994-м. Был первым тренером у Дмитрия
Самойлова, Кирилла Сидельникова и Дарьи
Трубиной — призёра первенства России среди
юниоров.
Андрей Анатольевич БЕЗРУК
С 1998 года — старший тренер-преподаватель СДЮСШОР имени А. Невского. Мастер
спорта России по дзюдо, бронзовый призёр
Европейских юношеских игр в 1993 году,
победитель первенства России по дзюдо в
1992, 1993 годах. Среди его воспитанников —
Владимир Молодых, победитель юниорских
первенств России по самбо и по дзюдо;
Виктория Дьяченко, бронзовый призёр
первенства России, победитель спартакиады
учащихся России по дзюдо; Татьяна Мацнева, бронзовый призёр первенства России
по самбо.
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Артур Николаевич АНДРЕЕВ
С 2002 года — тренер-преподаватель высшей категории СДЮСШОР имени А. Невского.
Мастер спорта России по дзюдо.
Его воспитанница Валерия Абрамкина стала победителем первенств России по дзюдо
и самбо, серебряным призёром первенства
Европы по самбо.
Константин Ражденович ГЕЛБАХИАНИ
С 2004 года — тренер-преподаватель высшей категории. Ведёт занятия в спортивных
классах. Среди его воспитанниц Ксения Скарга — победительница первенств России и Европы по самбо, Валерия Бондаренко — призёр
первенства России по дзюдо, победительница
первенств России и мира по самбо.
Алексей Викторович ГРЕБЁНКИН
С 2009 года — тренер-преподаватель первой
категории СДЮСШОР имени А. Невского.
Мастер спорта России по самбо.
Антон Сергеевич МАКАРОВ
С 2011 года — тренер-преподаватель
СДЮСШОР имени А. Невского.
Мастер спорта России по самбо.
Роман Игоревич ВОЛОШКО
С 2014 года — тренер-преподаватель по
самбо Дворца спорта ОЭМК.
Нина Ивановна ДОРОХИНА
С 2012 года — заместитель директора
по методической работе СДЮСШОР имени
А. Невского.
Мастер спорта России по дзюдо.

Александр Владимирович КОРЧАГИН
С 2015 года — старший тренер-преподаватель по самбо высшей категории СДЮСШОР
имени А. Невского.
Воспитанники Александра Владимировича
только выходят на уровень официальных соревнований и имеют все возможности для
достижения высоких результатов.

Дарья Эдуардовна РЫЧКОВА
С 2012 года — тренер-преподаватель
СДЮСШОР имени А. Невского.
Мастер спорта России по дзюдо.

Александр Васильевич МИЧКОВ
С 2009 года — тренер-преподаватель по
боксу Дворца спорта ОЭМК.
Заслуженный тренер России. Мастер спорта
СССР по боксу, бывший тренер многократного
чемпиона мира по смешанным единоборствам
Фёдора Емельяненко.

Владимир Валерьевич ТИХОМИРОВ
С 2015 года — тренер-преподаватель
СДЮСШОР имени А. Невского.

Екатерина Александровна АРТЕМЬЕВА
С 2013 года — тренер-преподаватель
СДЮСШОР имени А. Невского.

Тренеры-преподаватели школы Алексей
Гребёнкин, Дарья Рычкова (Трубина), Роман
Волошко и Антон Макаров только начинают
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Победительница первенства России по самбо Ксении Скарга со своим тренером Константином
Гелбахиани. Астрахань. 2015 год

свою тренерскую карьеру. В таком слаженном и сильном коллективе им есть на кого
равняться. Дарья Рычкова работает только на
начальном этапе с маленькими детьми — ведёт физическую подготовку, гимнастику,
акробатику, а потом передаёт воспитанников
тренерам для подготовки в дзюдо.
Порядок и чистота — визитная карточка
спортивной школы, а технический персонал
СДЮСШОР — часть сплочённого и трудолюбивого коллектива. Вместе с тренерами они

переживают за ребят во время соревнований, утешают проигравших, если видят в их
глазах слёзы.
В СДЮСШОР подобрался и замечательный
состав технических сотрудников, которыми
руководит Татьяна Сивкова. Это уборщики
помещений Татьяна Попова, Татьяна Базарова, Оксана Цыруль, Татьяна Анпилова,
Валентина Пустовалова, а также сторожа
Николай Зологин, Валентина Попова и Светлана Павлова.
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Тренеры оэмковской школы борьбы

Владимир ВОРОНОВ

Заслуженный тренер РФ.
Мастер спорта СССР по дзюдо.
Заместитель начальника ФОК

Евгений ЛЬВОВ

Заслуженный тренер РФ.
Мастер спорта международного
класса по дзюдо.
Заместитель директора
СДЮСШОР им. А. Невского

Тренеры оэмковской школы борьбы

Андрей АНДРЮЩЕНКО

Заслуженный тренер РФ.
Мастер спорта России по дзюдо.
Директор СДЮСШОР
им. А. Невского

Антон МАКАРОВ

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Владимир ТИХОМИРОВ
Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Роман ВОЛОШКО

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского
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Андрей БЕЗРУК

Александр КОРЧАГИН

Мастер спорта России по дзюдо.
Старший тренер-преподаватель
по дзюдо СДЮСШОР
им. А. Невского

Старший тренер-преподаватель
по самбо СДЮСШОР
им. А. Невского

Артур АНДРЕЕВ

Константин Гелбахиани

Мастер спорта России по дзюдо.
Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Александр МИЧКОВ

Заслуженный тренер РФ.
Мастер спорта России по боксу.
Тренер-преподаватель по боксу
Дворца спорта ОЭМК

Алексей ГРЕБЁНКИН

Мастер спорта России по самбо.
Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Дарья РЫЧКОВА

Мастер спорта России по дзюдо.
Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

Нина ДОРОХИНА

Мастер спорта России по дзюдо.
Заместитель директора
СДЮСШОР им. А. Невского

Екатерина Артемьева

Тренер-преподаватель
СДЮСШОР им. А. Невского

3.
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Задача медиков СДЮСШОР имени А. Невского — восстановить спортсменов после больших физических и психо-эмоциональных нагрузок, поддержать их организм в период подготовки к основным соревнованиям
и во время учебно-тренировочных сборов.
С 1990 по 2009 год этим занималась врачпсихотерапевт Людмила Белоусова.
Длительное наблюдение за спортсменами,
когда из малышей мальчишки и девчонки вырастали до мастеров, бойцов-профессионалов,
давало возможность подбирать комплексы,
необходимые для повышения эффективности
тренировок и соревнований.
В 1990-1995 годах широко использовались
фитококтейли, фитомази и фитобальзамы для
укрепления и восстановления сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, печени, почек и кожных покровов. Фитомассаж,
витаминные сборы давали прекрасный результат восстановления спортсменов. Коктейли
имели красивые названия «Невский», «Лель»,
«Орфей», «Геракл» и готовились на основе
сборов Российского института лекарственных
и ароматических растений, подбирались в
зависимости от стадии тренировочного процесса. Одновременно Людмила Алексеевна
проводила индивидуальные и групповые занятия по эмоционально-волевой подготовке
спортсменов. Ею использовались техники
настройки спортсмена на схватку, быстрого
физического и психологического восстановления между поединками.
Сотрудничество с научно-исследовательским
центром «Суперлид» дало возможность приме-

3.

нять в спортивной медицине гомеопатические
средства.
Сейчас со спортсменами работает врач
спортивной медицины и лечебной физкультуры Екатерина Копылова. А на базе Дворца
спорта имени А. Невского — врач-терапевт
Елена Волошина и фельдшер Татьяна Гречишникова, которые могут проконтролировать
состояние спортсменов, оказать им первую
помощь при травмах и быстро восстановить
работоспособность, назначить эффективное
лечение.
Большую помощь оказывает заведующий
травматологическим отделением поликлиники
№2 Николай Мануйлов.

Екатерина Копылова и Елена Волошина

Принимают в СДЮСШОР имени Александра Невского со второго класса.
Ребёнок здесь попадает в доброжелательную атмосферу. Все сотрудники
школы Невского лично знают каждого воспитанника. Постепенно школа
становится для юных спортсменов вторым домом, в который они приходят со своими радостями и бедами.
Школа имени А. Невского — одна большая
семья. Здесь уважают каждую личность. Стало
традицией не только развивать и совершенствовать спортивное мастерство ребят, но и
контролировать их учёбу в школе, встречаться
с родителями.
Большинство мальчишек, конечно же,
хотят окрепнуть физически, получить навыки
самообороны. Целеустремлённость и сила
воли необходимы для победы на татами и
в жизни.
Сегодня мальчишки и девчонки имеют возможность заниматься как в оздоровительных
группах, так и в спортивных классах, где идёт
работа «на результат». Главные критерии отбора в спорткласс — хорошее здоровье, успеваемость в школе, готовность к физическим
нагрузкам и жёсткому режиму. Тренировки
два раза в день, учёба без «троек» вкупе
с прилежным поведением выковывают из
ребят настоящих бойцов.
Далеко не все из воспитанников школы
продолжат спортивную карьеру, но их наставники знают: они войдут во взрослую жизнь
физически и нравственно здоровыми людьми.
Руководство и профсоюзный комитет
Оскольского электрометаллургического комбината регулярно берут на себя расходы по
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КОДЕКС ЧЕСТИ
воспитанников СДЮСШОР
имени Александра Невского
1. Сочетать тренировки с успешной
учёбой в школе или в другом учебном
заведении.
2. Систематически посещать тренировки, поддерживать порядок и дисциплину.
3. Трудиться с полной отдачей сил,
труд никогда не пройдёт даром.
4. Оказывать помощь новичкам и
молодым спортсменам.
5. Равняться в своём поведении на
лучших спортсменов, поддерживать и
преумножать традиции своей спортивной школы.
6. Уважать старших и ветеранов.
7. Уметь при необходимости помолчать. Всегда думать, что делать.
8. Активно участвовать в мероприятиях, проводимых спортивной школой
имени Александра Невского.
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Депутат
Государственной
Думы РФ
Андрей Скоч
с воспитанниками
СДЮСШОР
им. Александра
Невского.
2005 год
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Летний отдых
на Таманском
полуострове.
2005 год
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проведению турниров в городе и организации
всевозможных поездок спортсменов. ОЭМК
приветствует стремление молодёжи вести
здоровый образ жизни и достигать победных
вершин.
Своими достижениями воспитанники
спортивной школы — чемпионы и мастера

спорта — прославили не только наш город,
но и Белгородчину. В выставочных галереях
СДЮСШОР и Дворца спорта ОЭМК хранится множество победных кубков, призов и
медалей, завоёванных её воспитанниками
на различных соревнованиях, в том числе
мирового уровня.
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Новые перспективы
Äâîðåö ñïîðòà
ìèðîâîãî êëàññà
Êîìàíäà ÎÝÌÊ
Òîò áîðåö, êòî áîåö
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Äâîðåö ñïîðòà ìèðîâîãî êëàññà
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В 2009 году депутат Государственной Думы Андрей Скоч и оскольские металлурги подарили горожанам удивительный по замыслу и своему великолепию,
современно оборудованный Дворец единоборств, которому дали имя духовного
покровителя Старого Оскола — Святого благоверного князя Александра Невского.
В нелёгкую пору мирового финансово-экономического кризиса ОЭМК при финансовой
поддержке гуманитарного фонда «Поколение»
и компании «Металлоинвест» в рекордно короткие сроки — всего за восемь месяцев! — построил социальный объект Всероссийского
значения.
— Это большой подарок горожанам, признание достижений уникальной старооскольской школы единоборств — одной из лучших
в мире. Я думаю, чем больше будет таких
комплексов, тем более воспитанной и сильной физически и духовно будет наша молодёжь, — считает лучший боец мира Фёдор
Емельяненко.
Современный Дворец спорта, ставший настоящим украшением и своеобразной визитной карточкой города, отличается не только
великолепным дизайном. Здесь создана
уникальная база по подготовке спортсменов
мирового уровня, прекрасные условия для
занятий боевыми искусствами, общежитие
для спортсменов (в двухместных комнатах — телевизор, ванная, туалет), для участников соревнований предусмотрены столовая
и комната отдыха с бильярдным столом, есть
автостоянка на 250 машин и многое другое.
А главное — здесь витает дух здорового соперничества, целеустремлённости и воли к
победам.
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Международный турнир по дзюдо, посвящённый освобождению Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков. Январь 2013 года

Денис КУРИЛОВ,

директор Дворца спорта ОАО «ОЭМК»

Дворец единоборств многие горожане считают настоящим храмом здоровья и спорта.
Специализированный спортзал с трибунами
на 500 человек удобен для проведения тренировок и никогда не пустует.
Здесь на четырёх татами проводятся все
соревнования по самбо и дзюдо среди
новичков, юношей, юниоров и взрослых.
Кроме того, предоставляется зал и для
оздоровительных групп: рабочих, старшеклассников, студентов. Это люди всех возрастов, непрофессионалы, под руководством
тренеров они занимаются физической подготовкой, изучают азы спортивного и боевого самбо. Расписаны тренировки и для

спортивных групп по боевому самбо, самбо,
дзюдо, боксу и смешанным единоборствам.
По пятницам на ковёр выходят побороться
более 70 человек.
Среди старооскольцев много желающих
приобрести абонемент в тренажёрный зал
с современным спортивным оборудованием
известных мировых фирм «Хаммер» и «Лайф
Фитнес». Во Дворце спорта имеются тренажёры по 43 позициям — на все группы мышц.
Занятия проводят тренеры-профессионалы,
мастера спорта Владимир Беляев и Алексей
Давыденко, которые предлагают практически
весь перечень силовых упражнений.
Открыт зал для занятий танцами, фитнесом,
шейпингом, аэробикой, йогой. Комбинат помог приобрести необходимое оборудование.
Уроки фитнеса преподают штатные сотрудники
Дворца спорта, специалисты высшей категории, инструкторы-методисты Светлана Умбрас
и Анна Лихманова.
Во Дворце спорта функционирует восстановительный центр с сауной, бассейном и
процедурным кабинетом.

С открытием современного спортивного
комплекса появилась возможность проводить
здесь соревнования как федерального, так и
Всероссийского масштаба. В стенах Дворца
единоборств проходят все традиционные соревнования: турниры по дзюдо, посвящённые
освобождению Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, и в честь дня рождения
великого полководца Александра Невского,
а также первенства Белгородской области,
турнир городов России по самбо.
В спорткомплексе ОЭМК постоянно проводятся сборы по смешанным единоборствам,
на которые приглашают опытных мастеров из
многих городов страны.
Взаимополезный обмен опытом даёт положительные результаты: тренеры растут профессионально сами и «подтягивают» к более
высокому уровню своих воспитанников.
Пока идут споры о том, станет ли самбо
олимпийским видом спорта, в оэмковской
школе борьбы готовят своих чемпионов, которые надеются прославить наш город далеко
за его пределами.

Новые перспективы

Фёдор Емельяненко в тренажёрном зале
Дворца спорта

4.

Павел Митрофанов, Юлия Мазанова, Владимир
Воронов, Андрей Угаров во Дворце спорта

4.

Новые перспективы

Чемпионы мира по боевому самбо с Владимиром Вороновым и Александром Мичковым.
2014 год
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Награждение участников соревнований
проводит директор СДЮСШОР
им. Александра Невского Андрей Андрющенко.
2010 год

Указания на турнире даёт
тренер Алексей Гребёнкин. 2015 год

4.
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Благодаря Фёдору Емельяненко и уникальной оэмковской школе борьбы
Старый Оскол отмечен яркой точкой на спортивной карте мира как центр,
где дзюдо, самбо и смешанные единоборства не просто развиваются, а имеют
собственные традиции в подготовке чемпионов.
Кроме того, в новом Дворце единоборств
созданы идеальные условия для эффективных
тренировок. Именно это притягивает в наш город молодых спортсменов из различных уголков страны. Кто-то находит старооскольских
тренеров через Интернет, кого-то они успели
оценить сами во время учебно-тренировочных
сборов и соревнований. Спортивная молодёжь
России мечтает приехать в город, где жил и
тренировался Фёдор Емельяненко, впитать в
себя атмосферу его повседневной работы над
собой, перенять лучшее, довериться опыту и
мудрости наставников, признанных лучшими
в России.

И сегодня у молодых бойцов есть реальная
возможность попасть в команду «Александр
Невский» (ОЭМК). Помимо Дмитрия Самойлова и Кирилла Сидельникова, в неё входит
ещё более десятка человек, приехавших в
Старый Оскол из других регионов: Анатолий
Токов, Алексей Невзоров, Николай Алексахин,
Артур Астахов, Алексей Ефремов, Максим
Грабович.
Ранее в команде тренировались Максим
Гришин, бывший военный, мастер спорта
по армейскому рукопашному бою, чемпион
Восточной (европейской) конференции М1
Selection 2010 года по боям без правил;

Фёдор Емельяненко проводит тренировочный сбор во Дворце спорта. 2015 год

Команда «Александр Невский» (ОЭМК) — победитель турнира «Стальная битва—2»

Алексей Назаров, неоднократный чемпион
России по армейскому рукопашному бою;
Михаил Заяц, чемпион мира по боевому
самбо; Александр Волков, чемпион Беллатор,
и другие.
Команда ОЭМК имеет реальную возможность выступать на соревнованиях по смешанным единоборствам на мировом уровне.
Есть в ней молодые борцы, которые ещё
не завоевали высоких спортивных титулов,
однако уже показывают неплохие результаты
на российских турнирах по боям без правил,
боевому самбо и рукопашному бою. Ребята
набирают опыт и повышают свой рейтинг для
того, чтобы участвовать в соревнованиях более высокого уровня, в том числе в М1, Файт
найт, Беллатор, ЮФС. И таких спортсменов,

решительно настроенных на успех, в оэмковской дружине абсолютное большинство.
С ребятами занимаются профессионалы — Заслуженный тренер Российской Федерации по самбо Владимир Воронов, Заслуженный тренер РФ, мастер спорта СССР
по боксу Александр Мичков. Они не ставят
перед собой цель привлечь в команду ОЭМК
только состоявшихся спортсменов и исключительно чемпионов. Их задача — отобрать
молодёжь, у которой есть желание трудиться
до седьмого пота и побеждать. А помогает
им в этом Оскольский электрометаллургический комбинат и компания «Металлоинвест»,
предоставляя возможность тренироваться во
Дворце спорта и финансируя поездки на
сборы и состязания.
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4.

Òîò áîðåö, êòî áîåö
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4.

Пресс-конференция. Южная Корея.
2006 год

Новые перспективы

Шинода, вице-президент Pride, и Фёдор Емельяненко. Санкт-Петербург. 2006 год

Многие россияне мечтают получить автограф именитого бойца Фёдора
Емельяненко, а пообщаться с ним считают вершиной удачи. Старооскольцам в
этом отношении везёт больше всего. Они имеют возможность видеть земляка
в родном городе.
Скромность и доступность Фёдора, с которым можно запросто и сфотографироваться,
и поговорить, вызывают ещё большее восхищение: прославленный спортсмен с честью
прошёл не только «огонь и воду», но и «медные трубы». Слава, доставшаяся ему упорным
трудом, не испортила его, он продолжает
постоянно работать над собой, не превознося
своих заслуг и достижений.
Жители Старого Оскола с большим уважением относятся к Заслуженному мастеру
спорта РФ, чья спортивная биография неразрывно связана с нашим городом и СДЮСШОР
имени Александра Невского.
В 1999 году в Стамбуле Фёдор Емельяненко стал победителем командного чемпионата
Европы по дзюдо. Трижды он побеждал в
мировых чемпионатах по боевому самбо. В
2002-2003 годах был двукратным чемпионом
мира по боям без правил бойцовской версии
«Рингс». В 2003-2006 годах — абсолютным
чемпионом мира по боям без правил бойцовской версии PRIDE. В 2008-2009 годах — двукратным чемпионом мира объединённой американской версии. В России он единственный
добился такого успеха!
В 2005 году Фёдор Емельяненко был занесён на Доску почёта Белгородской области. В
2006-м кумиру тысяч болельщиков всего мира
вручена награда — медаль «За заслуги перед

Землёй Белгородской», присвоено почётное
звание «Лауреат областной акции «50-летию
области — 50 славных дел». Указом Президента
Российской Федерации от 21 мая 2007 года
он награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. За выдающиеся
достижения и заслуги в развитии национального спорта Фёдор удостоен общественной
награды — ордена Петра Великого I степени,
а в 2008 году — Национальной спортивной
премии «Слава».
В 2009-м Фёдор Емельяненко стал спортсменом года в России и обладателем знака
«Мастер боевых искусств» — награды российского Союза боевых искусств, ему присвоено
звание «Почётный гражданин Белгородской
области».
За плечами нашего прославленного чемпиона более 30 поверженных им лучших
бойцов мира! Емельяненко всемирно признан
самыми известными спортивными масс-медиа
(ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, MMA
Weekly, Nokaut) лучшим бойцом планеты в
тяжёлом весе.
Он помогает тренерам и ведущим спортсменам разных стран мира в овладении новыми приёмами борьбы, технико-тактическими
действиями, повышении функциональной подготовки, выработке психологического настроя
на поединок, восстановлении организма при
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Финал гран-при Pride. Бой за звание чемпиона мира. 2004 год

Вадим Финкельштейн, Фёдор Емельяненко
и Майк Тайсон. США. 2006 год

Кисловодск. 2006 год

Новые перспективы
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больших нагрузках и после ответственных соревнований.
О Фёдоре Емельяненко снимают фильмы,
его фотографии не сходят со страниц специализированных журналов. Он получает множество приглашений из разных уголков мира
для проведения мастер-классов для спортсменов, увлекающихся различными видами восточных единоборств. На официальном сайте
Фёдора Емельяненко сотни его поклонников
и болельщиков ежедневно оставляют сотни
эмоциональных посланий.
Победные традиции оэмковской школы
борьбы продолжили последователи Фёдора
Емельяненко: Дмитрий Самойлов, мастер
спорта международного класса по самбо, в
2005 и 2014 годах ставший чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо,
в 2013 — бронзовым призёром чемпионата
Европы; Кирилл Сидельников — Заслуженный
мастер спорта России по самбо, многократный
чемпион России, Европы и мира по боевому
самбо.
Славу команды «Александр Невский»
(ОЭМК) преумножают старооскольские «витязи»: Виктор Немков — чемпион мира по
боевому самбо, чемпион и призёр чемпионатов России, победитель Кубка мира; Вадим
Немков — чемпион России, Европы и мира по
боевому самбо, мастер спорта России международного класса; Анатолий Токов — кандидат
в мастера спорта по рукопашному бою и
боевому самбо, и другие бойцы.
Известность старооскольской школы борьбы создали своими успехами Евгений Львов
и Владимир Воронов.
Евгений Львов в 1983 году занял третье
место в первенстве СССР среди юниоров, а в
1985-м — третье место на чемпионате СССР по
дзюдо, что в те времена было выдающимся
событием в Белгородской области. В 1988
году он повторил свой успех на чемпионате
СССР в Алма-Ате. В спортивном архиве Евгения Львова победа на международном турнире класса «А» в Белграде, бронза турнира в
Италии в составе сборной СССР.
Владимир Воронов в 1984 году стал серебряным призёром чемпионата РСФСР, в
1985-м — выиграл чемпионат Вооружённых
Сил, занял третье место в 9-й летней спартакиаде народов России.

4.
Поддержали честь клуба Андрей Андрющенко, ставший победителем первенства России
по дзюдо среди молодёжи до 23 лет в 1993
году и бронзовым призёром первенства
России по дзюдо среди юниоров в 1994-м,
а также Андрей Безрук — бронзовый призёр
Европейских юношеских игр в 1993 году , победитель первенства России по дзюдо в 1992,
1993 годах.
В последние годы активно проявляют себя
молодые спортсмены. Среди них Владимир
Молодых — бронзовый призёр первенства России и Европейского олимпийского фестиваля
по дзюдо среди юношей в тяжёлом весе в
2011 году, победитель первенства России по
самбо среди юношей в 2013 году и бронзовый призёр первенства России среди юниоров
в 2014 году, победитель первенств России
среди юниоров по самбо и дзюдо в 2015 году.
Школа имени Александра Невского гордится своими девушками. Татьяна Кутепова, —
мастер спорта международного класса по
дзюдо и самбо. В 1995 году стала чемпионкой спартакиады стран Содружества в СанктПетербурге, в 1998-м — чемпионкой Европы
по самбо, в 2001-м выиграла Кубок мира по
дзюдо. Татьяна — бронзовый призёр чемпионатов России по дзюдо в 2001 и 2002 годах.
Сейчас она работает в министерстве спорта.
В состав сборных команд входили призёры
первенств России по дзюдо Дарья Трубина,
Виктория Дьяченко.
Солидных успехов на международной арене
добились Валерия Абрамкина — серебряный
призёр первенства Европы по самбо, участница первенства Европы и мира по дзюдо,
победитель первенства России по дзюдо 2012
года; Ксения Скарга — победитель первенства
России и Европы по самбо 2013 года; Валерия Бондаренко — победитель первенства
России и мира по самбо.
В 2015 году бронзовым призёром первенства России среди юниоров стала Татьяна
Мацнева.
Япония, США, Германия, Греция, Италия,
Испания, Голландия, Франция, Латвия — вот
неполный перечень стран, где уже успели
побывать на различных соревнованиях воспитанники СДЮСШОР и Дворца спорта имени
Александра Невского. Об оэмковской школе
борьбы знают во многих уголках мира.

4.

Алексей Невзоров (справа) — бронзовый призёр
чемпионата России по боевому самбо. 2013 год

Новые перспективы

Татьяна Мацнева (справа) — бронзовый призёр
первенства России среди юниоров. 2015 год
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Виктор Немков — победитель турнира «Стальная битва—2». 2015 год

Дмитрий Лазарев (справа) на соревнованиях.
2013 год

Виктория Дьяченко (вторая слева) — победитель
Кубка Европы по дзюдо. 2012 год

Новые перспективы

Фёдор ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Заслуженный мастер спорта России по
самбо, мастер спорта международного класса
по дзюдо. Победитель Кубка Европы по дзюдо
в 1999 году. Бронзовый призёр чемпионата
России по дзюдо в 1998 и 1999 годах. Бронзовый призёр чемпионатов России по самбо
в 1996, 1997 и 1999 годах. Трёхкратный
чемпион мира по боевому самбо. Двукратный
чемпион мира по боям без правил бойцовской версии «Рингс» в 2002-2003 годах. Абсолютный чемпион мира по боям без правил
бойцовской версии PRIDE в 2003-2006 годах.
Двукратный чемпион мира объединённой американской версии в 2008-2009 годах. Лучший
боец планеты.
Работал советником министра спорта РФ,
сейчас — президент Союза смешанных боевых
единоборств ММА России.
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Татьяна ЩЕТИНИНА (КУТЕПОВА)
Мастер спорта международного класса по
дзюдо и самбо.
В 2001 году — победительница Кубка Мира
по дзюдо. Бронзовый призёр чемпионатов
России по дзюдо в 2001 и 2002 годах. Чемпионка Европы по самбо в 1998 году.
Дмитрий САМОЙЛОВ
Мастер спорта международного класса по
самбо. Чемпион России по боевому самбо
в 2005, 2014 годах, серебряный призёр — в
2013, бронзовый призёр — в 2006 и 2011 годах. Чемпион мира по боевому самбо в 2005,
2014 годах, бронзовый призёр чемпионата
Европы в 2013 году.
Кирилл СИДЕЛЬНИКОВ
Заслуженный мастер спорта России по
самбо. Победитель чемпионата России по
боевому самбо в 2006 году, первенства России — в 2007-м. Чемпион Европы и серебряный
призёр чемпионата России по боевому самбо — в 2008 году. В 2009-м занял третье, а в
2010-м — второе место на чемпионате России
по этому виду единоборств. В 2010 году стал
победителем чемпионата Европы и чемпионата
мира по боевому самбо, в 2011-м — чемпионом России по боевому самбо.

4.

4.

Дарья РЫЧКОВА (ТРУБИНА)
Мастер спорта России по дзюдо, бронзовый
призёр первенства России по дзюдо среди
девушек в 2006 году и среди юниоров — в
2008 году.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА

Владимир МОЛОДЫХ
Мастер спорта России по дзюдо и самбо.
Бронзовый призёр первенства России по
дзюдо среди юношей, Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Турции и
первенства России по самбо среди юношей в
2011 году, победитель первенства России по
самбо среди старших юношей в 2013 году,
бронзовый призёр первенства России по
самбо среди юниоров в 2014 году, победитель
юниорских первенств России по самбо и по
дзюдо в 2015 году.

Кирилл Юрьевич Сидельников,
1988 года рождения,
— ЗМС по самбо с 2014 года.

Валерия АБРАМКИНА
Победитель первенства России, серебряный
призёр первенства Европы по самбо в 2012
году, победитель первенства России и спартакиады по дзюдо в 2013 году, серебряный
призёр первенства России по дзюдо среди
девушек в 2014 году, серебряный призёр
первенства России по самбо среди девушек
в 2015 году.
Валерия БОНДАРЕНКО
Бронзовый призёр первенств России по
дзюдо среди девушек 2012, 2013 годов, победитель первенства России и первенства
мира по самбо 2014 года.
Ксения СКАРГА
Бронзовый призёр первенства России по
самбо 2012 года, победитель первенства России и Европы по самбо 2013 года, бронзовый
призёр первенства России по самбо в 2014
году, победитель первенства России по самбо
в 2015 году.

Фёдор Владимирович Емельяненко,
1976 года рождения,
— МСМК по дзюдо с 1999 года,
ЗМС по самбо с 2006 года.

МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
Татьяна Владимировна Щетинина (Кутепова),
1978 года рождения,
— МСМК мастер спорта по самбо с 1998 года,
МСМК по дзюдо с 2001 года.
Александр Владимирович Емельяненко,
1981 года рождения,
— МСМК по самбо с 2009 года.
Евгений Викторович Львов,
1964 года рождения,
— МСМК по дзюдо с 2000 года.
Дмитрий Анатольевич Самойлов,
1984 года рождения,
— МСМК по самбо с 2006 года.

Новые перспективы
Андрей Анатольевич Безрук,
1976 года рождения,
— МС по дзюдо с 1993 года.
Андрей Александрович Андрющенко,
1974 года рождения,
— МС по дзюдо с 1994 года.
Олег Владимирович Протасов,
1969 года рождения,
— МС по дзюдо с 1995 года.
Сергей Иванович Ананьев,
1974 года рождения,
— МС по дзюдо с 1996 года.
Павел Алексеевич Четвёркин,
1984 года рождения,
— МС по дзюдо с 2004 года.
Нина Ивановна Дорохина,
1987 года рождения,
— МС по дзюдо с 2005 года.
Андрей Юрьевич Семыкин,
1985 года рождения,
— МС по самбо с 2006 года.

МАСТЕРА СПОРТА

Дарья Эдуардовна Рычкова (Трубина),
1990 года рождения,
— МС по дзюдо с 2010 года.

Николай Михайлович Белоусов,
1949 года рождения,
— МС по дзюдо с 1979 года.

Виктор Александрович Немков,
1987 года рождения,
— МС по самбо с 2010 года.

Герман Иванович Степанчук,
1962 года рождения,
— МС по самбо с 1981 года.

Вадим Александрович Немков,
1992 года рождения,
— МС по самбо с 2011 года.

Владимир Михайлович Воронов,
1965 года рождения,
— МС по дзюдо с 1984 года.

Алексей Викторович Гребёнкин,
1989 года рождения,
— МС по самбо с 2005 года.

Андрей Викторович Сиваев,
1965 года рождения,
— МС по дзюдо с 1987 года.

Татьяна Владимировна Мацнева,
1995 года рождения,
— МС по дзюдо с 2013 года,
— МС по самбо с 2015 года.

Вилен Иванович Тарасов,
1968 года рождения,
— МС по дзюдо с 1988 года.

Татьяна МАЦНЕВА
Мастер спорта России по дзюдо и самбо.
Бронзовый призёр первенства России по
самбо среди юниоров в 2015 году.

Владимир Иванович Пестич,
1968 года рождения,
— МС по дзюдо с 1989 года.

Михаил УДОВИДЧЕНКО
Победитель первенства России по боевому
самбо в 2014 году.

Виктор Кенесович Сейсебаев,
1970 года рождения,
— МС по дзюдо с 1991 года.
Геннадий Владимирович Ливенцев,
1972 года рождения,
— МС по дзюдо с 1992 года.

Дмитрий Валентинович Лазарев,
1994 года рождения,
— МС по дзюдо с 2013 года
Владимир Алексеевич Молодых,
1995 года рождения,
— МС по самбо с 2014 года,
— МС по дзюдо с 2015 года.
Михаил Владимирович Удовидченко,
1995 года рождения,
— МС по самбо с 2015 года.
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Гордость школы

Фёдор ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Заслуженный мастер спорта РФ.
Многократный чемпион мира,
Европы и России
по боевому самбо

Гордость школы

Кирилл СИДЕЛЬНИКОВ

Заслуженный мастер спорта РФ.
Многократный чемпион мира,
Европы и России
по боевому самбо

Дмитрий САМОЙЛОВ

Мастер спорта международного
класса по самбо.
Чемпион мира по боевому самбо

Татьяна ЩЕТИНИНА
(Кутепова)

Мастер спорта международного
класса по дзюдо и самбо.
Победительница Кубка Мира
по дзюдо. Бронзовый призёр
чемпионатов России по дзюдо.
Чемпионка Европы по самбо

Татьяна МАЦНЕВА

Мастер спорта РФ по дзюдо
и самбо.
Бронзовый призёр первенства
России по самбо среди юниоров
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Михаил УДОВИДЧЕНКО

Мастер спорта РФ по самбо.
Победитель первенства России
по боевому самбо
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Виктор НЕМКОВ

Мастер спорта РФ по самбо.
Чемпион мира по боевому самбо

Ксения СКАРГА

Победитель первенства России
и Европы по самбо

Вадим НЕМКОВ

Валерия АБРАМКИНА

Мастер спорта РФ по самбо.
Чемпион мира по боевому самбо

Серебряный призёр первенства
Европы по самбо.
Победитель первенства России
по дзюдо

Валерия БОНДАРЕНКО

Владимир МОЛОДЫХ

Победитель первенства мира
по самбо. Бронзовый призёр
первенства России по дзюдо

Мастер спорта РФ
по самбо и дзюдо.
Победитель первенства России
среди юниоров по самбо, дзюдо

Дмитрий ЛАЗАРЕВ

Мастер спорта России по дзюдо
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Фотоальбом
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Николай Белоусов
награждает
победителя
первенства
Белгородской области
по дзюдо.
1981 год
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Праздник
Нептуна
на Оскольском
водохранилище.
1980 год

Летний трудовой лагерь «Радуга». 1980 год

Фотоальбом

5.
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Победители первенства Белгородской области. 1977 год

Тренер Василий Гаврилов (в центре). 1980-е годы

Спортивнотрудовой лагерь
«Радуга».
Июнь 1980 года

Фотоальбом

5.

5.

Фотоальбом

Евгений Львов и Владимир Воронов с молодёжной сборной СССР по дзюдо.
Город Феодосия. 1983 год
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Бросок проводит Евгений Львов.
Чемпионат СССР, 1985 год

Владимир Воронов —бронзовый призёр 9-й
летней спартакиады народов РФ,
г. Белгород. 1985 год
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Оздоровительный лагерь «Летняя сказка», с. Двулучное, 1989 год
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Фотоальбом

5.
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60

61
Матчевая встреча по дзюдо среди городов-побратимов Старый Оскол
и Зальцгиттер (Германия). 1989 год
Оздоровительный лагерь «Белогорье». 1992 год

Ответный визит команды Старого Оскола в Германию. 1990 год
Зимние каникулы в СОК «Белогорье». 1995 год

5.

Фотоальбом

5.

Фотоальбом

62

63
Евгений Львов на Международном турнире по дзюдо (III место). Италия. 1988 год
Фёдор Емельяненко с национальной сборной по дзюдо. 2000 год

Валерия Абрамкина (крайняя слева) на тренировочном сборе. Тверь. 2013 год
Дарья Трубина (крайняя справа в нижнем ряду) на Кубке Европы. Польша. 2006 год
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65
Андрей Андрющенко с воспитанниками. 1997 год
Владимир Воронов с воспитанниками в лагере «Красная поляна». 2002 год

Тренировку проводит Андрей Безрук
Тренеры и воспитанники СДЮСШОР им. А. Невского

Фотоальбом

5.

5.

Фотоальбом

35-летний юбилей спортивной школы. 2010 год

На экскурсии в Санкт-Петербурге.
2000 год
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Соревнования на татами судит
тренер-преподаватель Андрей Андрющенко.
2003 год

Фотоальбом
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Международный турнир по дзюдо

68

69
Победу одержал Антон Макаров. 2005 год

Будущие чемпионки России. 2011 год
Судья на ковре — Андрей Семыкин. 2003 год

Турнир, посвящённый освобождению Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков. 2007 год

5.

Международный турнир «Поколение»

5.

Турнир имени Александра Невского
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71
Участники парада турнира «Поколение». 2003 год
Участники турнира «Поколение». 2004 год

Подхват проводит Владислав Жилин. 2015 год
Победители турнира в весовой категории 60 кг. 2015 год
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Всероссийский турнир по самбо

72

73
Удержание проводит Михаил Удовидченко. 2008 год
Торжественное открытие I турнира по самбо. 2008 год

На ковре — спортсмены тяжёлой весовой категории. 2013 год
Судья на ковре — Александр Корчагин. 2010 год

Командное первенство ЦФО по дзюдо
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Первенства спортивной школы
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75
Команда Белгородской области — победитель первенства ЦФО по дзюдо. 2012 год
На татами — Руслан Кленин (слева). 2012 год

Первенство школы. 2003 год
Экзамен по технике дзюдо. 2015 год

Фотоальбом
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Международный турнир «Стальная битва»

76

77
В атаке — Анатолий Токов. 2015 год
Участники Международного турнира по смешанным единоборствам «Стальная битва–2014»

Бой Дмитрия Самойлова и Esteban Mendoza (Франция). 2015 год
Победитель боя Вадим Немков. 2015 год

Фотоальбом
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Смешанные единоборства ММА

78

79
Главная судейская коллегия чемпионата Белгородской области
по смешанным единоборствам. 2014 год

Награждение проводит Кирилл Сидельников
Бой в партере

Секундирует Александр Мичков

Фотоальбом

5.
ТРАДИЦИОННЫЕ ТУРНИРЫ
И СОРЕВНОВАНИЯ
У СДЮСШОР имени А. Невского богатый
многолетний опыт в проведении соревнований регионального и международного
масштаба. Некоторые из них стали традиционными.
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Вадим Немков — победитель турнира «Платформа S-70», Сочи, 2015 год

1. Международный турнир по дзюдо, посвящённый освобождению Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков.
Проводится в конце января с 1978 года.
В последние годы повышается авторитет
турнира — увеличивается количество странучастников и российских команд.
В 2013 году в турнире принимали участие команды России, Украины, Израиля, в
2014-м — спортсмены из пяти стран: России,
Украины, Азербайджана, Казахстана и Латвии. А в 2015 году совместно с телеканалом
«СмингТВ» была организована он-лайн трансляция всех соревнований, а также видеосъёмка финальной части.
2. Турнир в честь дня рождения великого
полководца Александра Невского.
Турнир проводится ежегодно в начале
июня. В 2015 году он прошёл в 17-й раз.
В 2014 году, кроме российских команд, в
нём приняли участие команды из Белоруссии
и Казахстана, в 2015-м — команды из России,
Белоруссии, Украины, Казахстана и Сербии.
В этот раз впервые была организована
прямая трансляция финалов на телеканале
«СмингТВ», а также проводилась регистрация
участников соревнований на сайте клуба.
3. Турнир городов России по самбо.
Развивается с 2008 года. Постепенно растёт география и количество участников.
4. Школьные детские соревнования для
всех возрастов.
5. Профессиональные турниры по ММА —
«Стальная битва».
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Владимир Воронов выиграл чемпионат Вооружённых Сил, занял третье место в 9-й летней спартакиаде народов России, Евгений Львов стал бронзовым призёром чемпионата СССР
среди взрослых.
1987 — В школе №22 открыт первый спортивный класс под руководством Николая Белоусова.
1988 — Свой первый спортивный класс набрал Владимир Воронов. Андрей Сиваев выполнил норматив мастера спорта СССР.
Евгений Львов во второй раз стал бронзовым призёром чемпионата СССР.
1989 — Оскольский электрометаллургический комбинат выделил подростковому клубу имени
Александра Невского помещение в микрорайоне Олимпийский.

Ëåòîïèñü äîñòèæåíèé
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1975 — В помещении (6х6 м) производственных мастерских ГПТУ №12 на стёганых матах,
натянутых сшитыми байковыми одеялами, впервые в Старом Осколе начали заниматься борьбой самбо и дзюдо учащиеся профтехучилища, а затем и школьники.
1976 — В общежитии ПТУ №12 тренер Николай Белоусов и его воспитанники оборудовали своими силами залы борьбы и общефизической подготовки, комнату отдыха, раздевалки,
душевые, сауну, благоустроили стадион. Секцию назвали «Оскол-76».
В июне 25 начинающих спортсменов вместе с тренером пошли в первый двухнедельный
турпоход вдоль реки Оскол. Разбили лагерь у села Ездочное. Провели первые учебно-тренировочные сборы.
Чемпионом ЦС ВДСО «Трудовые резервы» в тяжёлом и абсолютном весе стал Николай
Белоусов.
1978 — В феврале в спортзале ПТУ №12 впервые проведён турнир по дзюдо среди юношей, посвящённый 35-й годовщине освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков.
1979 — Николай Белоусов выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо.
1980 — В училище № 22 под руководством Николая Белоусова группа дзюдо приступила к
занятиям. Почти сто учащихся побывали на учебно-тренировочных сборах в оздоровительнотрудовом лагере «Радуга».
1981 — В четвёртый раз проведён турнир, посвящённый освобождению Старого Оскола от
немецко-фашистских захватчиков. В нём приняли участие команды из Грузии, Азербайджана,
Белоруссии, Украины и других республик.
1982 — Владимир Воронов стал чемпионом Россовета и ЦС ВДСО «Трудовые резервы».
1983 — Евгений Львов завоевал бронзовую медаль первенства СССР по дзюдо среди юниоров, выполнил норматив мастера спорта СССР.
Евгений Львов и Владимир Воронов были зачислены в спортивную роту ЦСКА.
1984 — Владимир Воронов стал серебряным призёром чемпионата РСФСР и выполнил
норматив мастера спорта СССР.
1985 — На базе Оскольского электрометаллургического комбината для работников предприятия и детей организована секция борьбы. Этот год считается временем рождения клуба
имени Александра Невского.

1991 — Приобретено спортивное оборудование для занятий (шведские стенки, тренажёры,
татами).
1992 — Андрей Андрющенко выиграл первенство России по дзюдо среди юниоров до 23
лет, Андрей Безрук — первенство России по дзюдо среди юношей.
1993 — Андрей Андрющенко стал бронзовым призёром первенства России по дзюдо среди
юниоров; Андрей Безрук — во второй раз победителем первенства России по дзюдо среди
юношей и бронзовым призёром Европейских юношеских игр в Голландии. Татьяна Кутепова
заняла 3 место в первенстве России среди девушек.
1994 — При содействии Российского института лекарственных и ароматических растений на
базе подросткового клуба «Невский» открыт детский восстановительный центр с применением
фитококтейлей.
1995 — Татьяна Кутепова стала победительницей первенства России по дзюдо среди девушек.
1997 — Татьяна Кутепова выиграла первенство России по дзюдо среди юниоров и спартакиаду народов СНГ; Фёдор Емельяненко — первенство России по дзюдо среди юниоров до 23
лет и завоевал бронзу чемпионата России по самбо.
1998 — Татьяна Кутепова стала чемпионкой Европы по самбо; Фёдор Емельяненко — бронзовым призёром чемпионатов России по дзюдо и самбо.
1999 — Фёдор Емельяненко стал бронзовым призёром чемпионатов России по самбо и
дзюдо, бронзовым призёром международного турнира класса «А» в Софии. В составе российской команды он выиграл командный чемпионат Европы по дзюдо в Стамбуле.
Евгений Львов выиграл чемпионат мира по самбо среди ветеранов в Пуэрто-Рико.
2000 — Фёдор Емельяненко в третий раз завоевал бронзовую медаль на чемпионате России
по самбо, перешёл к тренировкам в профессиональном спорте, где стал чемпионом мира в
боях без правил по версии «Рингс».
2001 — Фёдор Емельяненко стал чемпионом мира в абсолютной весовой категории в боях
без правил по версии «Рингс», Татьяна Кутепова — бронзовым призёром чемпионата России
по дзюдо среди женщин, а также выиграла Кубок мира «Миллениум» по дзюдо в составе
сборной Европы и чемпионат Европы среди полицейских.
2002 — Татьяна Кутепова стала бронзовым призёром чемпионата России по дзюдо среди
женщин, чемпионкой Европы среди полицейских; Фёдор Емельяненко — чемпионом России
по боевому самбо в Москве и в составе сборной команды России — чемпионом мира по
боевому самбо в Греции. В Панаме Фёдор Емельяненко стал чемпионом мира по боевому
самбо ещё и в абсолютной весовой категории.
Фёдор Емельяненко в третий раз выиграл чемпионат мира в боях без правил по версии
«Рингс» и перешёл в самую престижную бойцовскую организацию «Прайд».
2003 — Старооскольская местная молодёжная общественная организация «Федерация
борьбы имени Александра Невского» Государственным комитетом Российской Федерации по
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физической культуре и спорту признана победителем Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми,
подростками и молодёжью по месту жительства и учёбы за 2002 год.

Фёдор Емельяненко занял третье место на чемпионате мира по боевому самбо в СанктПетербурге, а также стал чемпионом мира по объединённой американской версии WAMMA.
Удостоен Национальной спортивной премии «Слава».

В июне Александр Емельяненко стал чемпионом России по боевому самбо, а в ноябре
выиграл чемпионат мира по боевому самбо.

2009 — Фёдор Емельяненко занял первое место, а Кирилл Сидельников — третье — на чемпионате России по боевому самбо в Кстово.

Фёдор Емельяненко стал чемпионом мира в боях без правил по версии «Прайд», отобрав
титул у бразильца Антонио Родриго Ногиера.

Фёдор Емельяненко стал двукратным чемпионом мира объединённой американской версии, победив Андрея Арловского.

2004 — Александр Емельяненко во второй раз выиграл чемпионат России и чемпионат
мира по боевому самбо.

Фёдор Емельяненко объявлен спортсменом года в России. Ему присвоено звание «Почётный гражданин Белгородской области». Он же стал обладателем знака «Мастер боевых
искусств» — награды российского Союза боевых искусств.

Фёдор Емельяненко стал двукратным чемпионом мира в боях без правил по версии
«Прайд» и победителем турнира Гран-при.
2005 — Администрацией Белгородской области СДЮСШОР имени А. Невского признана
лучшей в области по результатам работы в 2004 году и вместе с Фёдором Емельяненко занесена на областную Доску почёта.

86

6.

В декабре открылся новый спортивный комплекс — Дворец спорта ОЭМК — и создана профессиональная команда по смешанным единоборствам.
2010 — Кирилл Сидельников занял второе место на чемпионате России по боевому самбо
в Краснокамске, стал победителем чемпионата Европы по боевому самбо в Минске и победителем чемпионата мира по боевому самбо в Ташкенте.

Фёдор Емельяненко и Дмитрий Самойлов стали чемпионами России по боевому самбо, а
также чемпионами мира по боевому самбо в Праге. Для Фёдора это уже третий титул чемпиона мира.

2011 — Кирилл Сидельников и Виктор Немков стали чемпионами России по боевому самбо,
Дмитрий Самойлов занял третье место.

Фёдор Емельяненко стал трёхкратным чемпионом мира в боях без правил по версии
«Прайд» в Японии, победив хорвата Мирко КроКопа.

Виктор Немков стал чемпионом, а Кирилл Сидельников серебряным призером чемпионата
мира по боевому самбо.

2006 — По результатам выступлений в 2005 году администрацией Белгородской области
Владимир Воронов признан лучшим тренером Белгородской области, а Фёдор Емельяненко — лучшим спортсменом.

Владимир Молодых завоевал бронзовые медали на первенстве России по дзюдо среди
юношей в Архангельске, на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Турции и
первенстве России по самбо среди юношей в Отрадном.

За большой вклад в развитие и популяризацию самбо в мире Фёдору Емельяненко присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта», а также звание «Лауреат областной
акции «50-летию области — 50 славных дел». Он стал четырёхкратным чемпионом мира по
версии «Прайд», награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской».

Ксения Скарга стала бронзовым призёром первенства России по самбо среди девушек,
Виктория Дьяченко — победителем Всероссийской спартакиады школьников по дзюдо в Таганроге, Татьяна Мацнева — бронзовым призёром Всероссийской спартакиады школьников по
самбо в Ростове-на-Дону.

Дарья Трубина завоевала бронзовую награду на первенстве России среди девочек 19901991 годов рождения в Пензе.

2012 — 12 июня состоялся последний бой Федора Емельяненко в Москве. Позже он стал
президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

Александр Емельяненко занял первое место, а Дмитрий Самойлов стал бронзовым призёром на чемпионате России по боевому самбо в Екатеринбурге. Дмитрию Самойлову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса».

Кирилл Сидельников и Вадим Немков стали бронзовыми призёрами, а Виктор Немков — чемпионом России по боевому самбо, чемпионом Европы и мира по боевому самбо.

Кирилл Сидельников победил на первенстве России по боевому самбо среди юниоров в
Кстово.
2007 — Фёдор Емельяненко стал победителем чемпионата России по боевому самбо в УланУде, а Кирилл Сидельников — победителем первенства России по боевому самбо в Белгороде.
Фёдор Емельяненко победил на чемпионате мира по боевому самбо в Праге. Он же
удостоен национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Самая яркая победа года», а
также общественной награды — ордена Петра Великого I степени. Указом Президента РФ от
21 мая 2007 года Фёдор Емельяненко награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
2008 — Фёдор Емельяненко занял первое место, Кирилл Сидельников и Дмитрий Самойлов — второе и пятое места на чемпионате России по боевому самбо в Санкт-Петербурге.
Дарья Трубина заняла третье место на первенстве России по дзюдо среди юниоров в
Красноярске.
Кирилл Сидельников стал победителем чемпионата Европы по боевому самбо среди юниоров в Тбилиси.

Кирилл Сидельников стал чемпионом Европы по боевому самбо, а также вместе с Виктором Немковым выиграл чемпионат мира.
Вадим Немков победил на первенстве России.
Валерия Абрамкина выиграла первенство России по самбо и завоевала серебряную медаль первенства Европы.
Виктория Дьяченко стала бронзовым призёром первенства России по дзюдо среди девушек, победительницей Кубков Европы в Анталье и Твери.
2013 — Кирилл Сидельников и Вадим Немков стали чемпионами, а Дмитрий Самойлов
завоевал серебро на чемпионате России по боевому самбо в Губкине. Кирилл Сидельников
завоевал золотую, а Дмитрий Самойлов бронзовую медаль на чемпионате Европы по боевому
самбо.
Кирилл Сидельников занял первое место, а Вадим Немков — третье на чемпионате мира
по боевому самбо.
Валерия Абрамкина — победитель, а Валерия Бондаренко — бронзовый призёр первенства
России по дзюдо в Волгограде.
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Валерия Абрамкина выиграла Кубок Европы по дзюдо в Твери.
Ксения Скарга стала победительницей первенства России и Европы по самбо среди девушек.
Владимир Молодых победил на первенстве России по самбо среди старших юношей.
Создан сайт клуба www.judo31.ru
Международный турнир по дзюдо, посвящённый освобождению Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, выходит на новый уровень — к командам Украины и Белоруссии
добавилась команда Израиля.
2014 — Кирилл Сидельников, Дмитрий Самойлов и Вадим Немков стали чемпионами России
по боевому самбо в Улан-Удэ, а также чемпионами мира в Японии.
Вадим Немков стал чемпионом Европы по боевому самбо, а также серебряным призёром
чемпионата России по смешанным единоборствам ММА.
Валерия Абрамкина — серебряный призёр, а Валерия Бондаренко — бронзовый призёр
первенства России по дзюдо в Липецке.
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Владимир Молодых занял третье место на первенстве России по самбо среди юниоров
в Новочебоксарске.
Присвоены почётные звания — «Заслуженный мастер спорта» — Кириллу Сидельникову; «Заслуженный тренер России» — Андрею Андрющенко и Евгению Львову.
В январе в международном турнире по дзюдо, посвящённом освобождению Старого Оскола
от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие спортсмены из пяти стран: Азербайджана,
Украины, Казахстана, Латвии и России. Совместно с телеканалом СмингТВ была организована
он-лайн трансляция всех соревнований, а также видеосъёмка финальной части.
В июне на международном турнире по дзюдо имени А. Невского впервые организована
прямая трансляция финалов на телеканале СмингТВ, а также проводилась регистрация участников соревнований на сайте клуба.
2015 — Кирилл Сидельников и Вадим Немков стали чемпионами России по боевому самбо в Красноярске, Виктор Немков завоевал серебряную медаль. На чемпионате Европы по
боевому самбо Кирилл Сидельников стал чемпионом, а Виктор Немков занял третье место.
Владимир Молодых выиграл юниорское первенство России по самбо в Рязани и первенство по дзюдо в Екатеринбурге.
Ксения Скарга стала победительницей, а Валерия Абрамкина заняла второе место на
первенстве России по самбо в Астрахани.
Татьяна Мацнева заняла третье место на первенстве России по самбо в городе Рязани.

6.

Летопись достижений

Выражаем благодарность тем, кто в разные годы оказывал помощь в развитии самбо и
дзюдо в Старом Осколе:
Скочу Андрею Владимировичу, депутату Государственной Думы РФ, президенту Международного
Фонда «Поколение»;
Лебедеву Олегу Владимировичу, депутату ГД РФ, президенту БРОО «Федерация самбо и дзюдо»;
Угарову Андрею Алексеевичу, первому заместителю генерального директора — директору по
производству УК «Металлоинвест»;
Шляхову Николаю Александровичу, управляющему директору ОЭМК;
Лихушину Александру Евгеньевичу, председателю профкома ОЭМК;
Каширину Михаилу Васильевичу, начальнику управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК;
Толстых Сергею Викторовичу, начальнику ФОК ОЭМК;
Рассолову Василию Макаровичу, директору СТИ НИТУ «МИСиС», директору по социальным вопросам ОЭМК в период с 1999 по 2012 год;
Маринченко Владимиру Павловичу, члену правления — заместителю генерального директора по
коммерции ОЭМК в период с 1988 по 1994 год;
Лайшеву Ренату Алексеевичу, генеральному директору ЦО «Самбо-70»;
Уткину Юрию Ивановичу, директору СПТУ №12 в 70-х годах;
Калашникову Виктору Ивановичу, старшему тренеру областного Совета ВДСО «Трудовые резервы» в 70-х годах;
Глушкову Николаю Павловичу, директору СПТУ №22, заместителю главного инженера ОЭМК по
технике безопасности в 80-х годах;
Коновалову Николаю Александровичу, заместителю директора СПТУ № 22, заместителю секретаря парткома ОЭМК в 70-х годах;
Гусеву Сергею Николаевичу, генеральному директору строительной компании ООО «Авантажстрой»;
Тинякову Виктору Тихоновичу, председателю Старооскольского городского спорткомитета в
период с 1978 по 1983 год;
Помельникову Юрию Ивановичу, директору ГТРК «Белгород»;
Невзорову Владимиру Михайловичу, олимпийскому чемпиону по дзюдо;
Богмацере Виктору Митрофановичу, заместителю директора школы высшего спортивного
мастерства города Белгород;
Шишкину Павлу Евгеньевичу, главе администрации Старооскольского городского округа в период
с 2008 по 2013 год;
Гнедых Александру Викторовичу , главе администрации Старооскольского городского округа;
Ромашину Юрию Ивановичу, советнику главы администрации Старооскольского городского округа;
Зубаревой Наталии Николаевне , заместителю главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию;
Филимоновой Анне Гаврииловне, директору школы № 40, начальнику управления образования
Старооскольского городского округа в период с 2010 по 2013 год;
Дзюбе Юрию Владимировичу, директору школы № 21;
Трубиной Ларисе Азизовне, директору школы № 30;
Боевой Елене Ивановне, директору школы №22 в период с 2002 по 2014 год;
Голдобиной Татьяне Валериевне, директору школы №22;
Демидовой Вере Донатовне, директору гимназии №18.
Царану Константину Николаевичу, старшему тренеру ЦС ВДСО «Трудовые резервы» в 80-х годах.
Храним память о людях, помогавших спортивной школе, но ушедших из жизни.
Угарове Алексее Алексеевиче, генеральном директоре ОЭМК в период с 1985 по 1999 год;
Преображенском Сергее Андреевиче, главном тренере ВС СССР по вольной борьбе, воспитавшем
олимпийских чемпионов Александра Иваницкого и Романа Дмитриева;
Овчинниковой Калерии Петровне, заместителе председателя горисполкома г. Старый Оскол
в 70-х годах;
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