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— С гордостью говорю, что у меня в зале трениру-
ются четыре действующих чемпиона России, — рас-
сказывает С.А. Кошелев. — И все они — представи-
тельницы слабого пола: младшей, Татьяне Киричен-
ко, 11 лет. Екатерине Анохиной и Кристине Илларио-
новой — по 13 лет. А Наталья Новикова в свои 23 года 
стала чемпионом России по стилевому каратэ среди 
взрослых в 2007 году. 

К слову сказать, такая победа у Орловской облас-
ти — впервые. В конце года Наталья Новикова в чис-
ле самых талантливых молодых спортсменов, иссле-
дователей, художников, активистов стала облада-
тельницей премии Президента РФ по направлению 
«Государственная поддержка талантливой молодё-
жи» приоритетного национального проекта «Образо-
вание». 

Сергей Александрович рассказал о том, что в 
двадцатых числах декабря минувшего года в Санкт-
Петербурге сборная Орловской области по каратэ-
до участвовала во всероссийских соревнованиях 
«Открытое первенство международной лиги боевых 
искусств» (среди детей и кадетов до 18 лет) и в Кубке 
России среди взрослых.  Воспитанники С.А. Коше-
лева завоевали две золотые, три серебряные и три 
бронзовые медали.

— Сергей Александрович, наверняка многие 
спортивные школы могут позавидовать тому, 
насколько быстро в спортцентре «Орёл» сло-
жился талантливый коллектив преподавателей 
и воспитанников.

— Действительно, центр физической подготов-
ки «Орёл» был открыт всего шесть лет назад, — 
отвечает С.А. Кошелев. — Но нельзя забывать о 
том, что у него есть своя история, традиции: 12 
лет назад именно в школе № 5 была создана 
спортивная школа «Орёл-Карат». Когда этой шко-
ле было выделено отдельное здание, у многих на-
ших учеников возникла потребность продолжать 
занятия в стенах средней школы. По инициативе 
педагогов была образована наша общественная 
организация. Сегодня центр физической подго-
товки «Орёл» является официальным представи-

телем конфедерации каратэ в России по Орлов-
ской области. 

— В каких условиях вы растите чемпионов?
— Мы своими силами создали хорошие условия. 

Центр развивается при  материальной поддержке 
руководства школы, районного управления образо-
вания. Понемногу сумели оборудовать неплохую 
базу для тренировок, — рассказывает С.А. Кошелев. 
— Центру не хватает юридического статуса муници-
пального образовательного учреждения, также мы 
вместе с воспитанниками мечтаем о создании спор-
тивной школы в Северном районе. Это дало бы до-
полнительные ставки для тренеров, спортивных 
инструкторов. У детей появилась бы возможность 
бесплатно выезжать на соревнования. 

— А ещё нам не хватает внимания городских влас-
тей, — продолжает С.А. Кошелев. — К сожалению, 
нередко сталкиваемся с равнодушием чиновников 
по отношению к детскому спорту. К примеру, два ме-
сяца назад я написал начальнику управления   по де-
лам молодёжи, физкультуре, спорту и туризму адми-
нистрации  города Орла А.В. Гулякину ходатайство о 
том, чтобы он нашел возможность поощрить юных 
спортсменов, ставших призёрами первенства Рос-
сии по каратэдо в 2007 году. Город не отреагировал. 
А ведь ребятишек можно было отметить хотя бы гра-
мотами. 

Впрочем, мир не без добрых людей. За содействие 
в развитии детского спорта С.А. Кошелев выразил 
слова благодарности председателю областного Со-
вета народных депутатов, секретарю регионального 
отделения ВПП «Единая Россия» И.Я. Мосякину, ко-
торый поддержал орловскую сборную на первенстве 
и чемпионате Орловской области по каратэдо. От 
партии «Единая Россия» всем 90 призёрам соревно-
вания из орловских и московских клубов были вруче-
ны ценные подарки.

Также тренеры и воспитанники центра физичес-
кой подготовки «Орел» выражают благодарность гу-
бернатору Орловской области Е.С. Строеву за под-
держку талантливой молодежи.

Анна АКАТЬЕВА.

МЫ РАСТИМ 
ЧЕМПИОНОВ

Уже более пяти лет на базе школы 
№ 5 города Орла действует центр 
физической подготовки «Орёл».  
Более 400 мальчишек и девчонок с 
огромным желанием приходят 
сюда на тренировки по волейболу, 
футболу, баскетболу, настольному 
теннису и др. Но из множества 
спортивных направлений самым 
популярным здесь является каратэ. 
Воспитанники  тренера 
С.А. Кошелева хорошо известны 
в нашей стране.
За последние три года юные 
каратисты выиграли 32 медали на 
первенствах и чемпионатах, 
проводимых в России. Более 
50 медалей мальчишки и девчонки 
завоевали на первенствах 
и чемпионатах ЦФО России. Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

Карелин выиграл девять 
чемпионских титулов в греко-
римской борьбе и закончил ка-
рьеру после того, как не смог 
выиграть рекордную четвер-
тую золотую медаль на Олим-
пиаде в Сиднее. Сайтиев будет 
бороться за свою третью золо-
тую медаль в вольной борьбе 
на Олимпиаде в Пекине. Кроме 
того, он победил на шести чем-
пионатах мира. 

Награды нашли своих геро-
ев в Москве на традиционном 
ежегодном мероприятии фе-
дерации борьбы. Карелина и Сайтиева лично поздравлял пре-
зидент федерации Рафаэль Мартинетти.

«Первые несколько не-
дель тренировок на льду я 
старался доверять своим 
спортивным инстинктам, но 
потом понял, что этот вид 
спорта требует чего-то дру-
гого. Мое мышление полно-
стью изменилось. Сначала 
во мне была философия лю-
бого спортсмена — «я хочу 
победить», но все измени-
лось после того, как я уви-
дел на льду 5—6-летних де-
тей и что они на нем вытво-
ряют. Это заставляет задуматься о будущем», — приводит РИА 
«Новости» слова Руседски.

Он вспомнил, что в детстве играл в хоккей, но добавил, что 
не чувствовал в себе таланта к занятию этим видом спорта. «Я 
играл в хоккей, когда был ребенком, но и тогда у меня получа-
лось не очень-то здорово. Именно поэтому я выбрал теннис», 
— рассказал Руседски.

А пока крестьяне из ки-
тайской провинции Хэнань 
подготовили к пекинской 
Олимпиаде 2008 года четы-
рехсотметровый свиток с 
изображением 2008 тигров. 
Ни для кого не секрет, что 
этот вид, относящийся к се-
мейству кошачьих, являет-
ся одним из символов Ки-
тая, и таким поступком 
крестьяне, видимо, хотели 
выразить всю грандиоз-
ность предстоящего события.

Это творение — дело рук двух молодых крестьян из деревни 
Вангунчжуан, которые потратили на создание этого произве-
дения искусства два года и преподнесли его в дар оргкомитету 
Олимпиады.

Длина свитка составляет 401 метр, а ширина — чуть больше 
метра. На нем изображены тигры разной величины и в различ-
ных ракурсах.

ЛУЧШИЕ 
БОРЦЫ

Многократные олимпийские чемпионы Александр 
Карелин и Бувайсар Сайтиев были признаны 
Международной федерацией борьбы лучшими борцами 
в истории своего спорта.

СПОРТИВНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

РУСЕДСКИ 
НА ЛЬДУ

Все внимание любителей тенниса в эти дни приковано к 
первому турниру Большого шлема — Australian Open. А 
вот Грег Руседски обошел вниманием это событие. 
Теннисист примет участие в шоу по фигурному катанию 
«Танцы на льду», которое состоится в Англии.

ТИГРЫ 
НА СЛУЖБЕ 

ОЛИМПИАДЫ
Подготовка к стартующей в наступающем году 
Олимпиаде в Китае идет полным ходом. Причем таким 
ходом, что даже сложно предположить весь размах, с 
которым будет проведено главное спортивное событие 
четырехлетия. Как говорится, работа ведется на всех 
фронтах.


