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Стрельба.
Рукопашный бой.

Рукопашный бой с оружием.
Если внимательно почитать пресс-релиз или побесе-

довать с организаторами чемпионата, то можно сделать 
вывод, что, с одной стороны, данный вид спорта стремит-
ся к тому, чтобы стать массовым, с другой стороны — при-
зван повысить уровень подготовки спецподразделений, 
силовых структур и допризывников. Каково же здесь ме-
сто отведено девушкам? А вот это интересно. О девуш-
ках на Руси немало сказано, мало того, они сами о себе 
много говорят и иногда даже больше, чем делают, но вот 
делают они всегда лишь то, что сами хотят.

На неё нельзя не обратить внимание. Марина Черняк 
— чемпионка, спортсменка и просто красивая девушка. 
Прекрасная представительница клуба «Гарт». Но всё же 
первое, что меня поразило… Когда я сидел рядом с груп-
пой спортсменов, к ним подошла грациозная девушка 
и я услышал: «Надо заморозить колено…». Одела добок, 
шлем, перчатку, взяла в руки нож…. вышла на ковёр и по-
бедила!

Что общего может быть у такой красивой девушки с ножом 
и всем этим спортом? Как вы сюда попали?

— А что может быть общего у розы с шипами? Кра-
сота должна быть с шипами и уметь постоять за себя. 
В спорт пришла случайно.

— Многие случайно приходят, но чемпионками слу-
чайно не становятся, — в разговор вмешивается Станис-
лав Михайлович Сусло, тренер Марины, — это она скром-
ничает.

Станислав Михайлович, а многие девушки уходят?
— Многие. Марина из тех, кто остаётся.
Из-за чего обычно приходят девушки?
— Общение. Ребята. Кто как. Марина — из целеу-

стремлённых.
— Марина, но что то же вас заставляет продолжать зани-

маться?
— Конечно, не хотелось бы, чтобы последние четыре 

года моей жизни ушли в никуда. Есть цель, стремления, 
будут и результаты.

— И какие же результаты, кроме болящего колена?
Смущенно: — Да, это ерунда случайно в схватке 

столкнулись.

Глазами девушки с ножом…
Чемпионат 

по «Боевому 
многоборью»

Вместо того, чтоб роптать,
что роза имеет шипы,
радуйтесь, что над шипами — роза
и что привереда куст всё же даёт цветы

«Pensеes», Жозеф Жубер

Увереннее: — А достижения есть! Вчера первое место 
в рукопашном бое, первое место по стрельбе, сегодня… 
поживём-увидим.

Тренер пророчески:
— Скромничает! Чемпионка она у нас.
Марину вызывают на ковёр. Она уверено вышла 

на бой и досрочно его завершила победой. Тренер ока-
зался прав, его восемнадцать лет в спорте действительно 
чего-нибудь да стоят.

Станислав Михайлович, что можете добавить про Марину?
— Надо же, как бывает, у меня в команде ребята 

до 60кг — стабильно чемпионы, а попаду на страницы 
журнала только благодаря девушке, глядя на которую че-
тыре года назад даже бы и не подумал, что именно так 
произойдёт. Так что, труд, упорство, результат — всегда 
приносят свои плоды.

Беседовал Дмитрий Змиенко  

Тренер Станислав Михайлович Сусло с Мариной Черняк 
— чемпионкой, спортсменкой и просто красивой девушкой.
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