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Детство  

Зачинатель вольной борьбы в районе 

Нет, наверное, человека в районе, который не знает этого 
невысокого роста мужчину. Взгляд  у него открытый, 
добродушный.   Он быстр в движениях, даже разговаривает 
скороговоркой, весь нацелен на работу, на конечный 
результат. И походка у него всегда бодрая, в развалку 
ходить он просто не умеет. Если что-то задумал, 
обязательно добьётся, выполнит свою цель. Работает тихо, 
скромно, но своё сделает. Про таких людей обычно говорят 
– неисправимый трудоголик, одержимый своей идеей 
человек. В нашем случае это, наверное, ближе к истине, так 
как без этого не было бы сегодняшнего успешного 
человека. 

 Речь идёт о старшем тренере по вольной борьбе 
Цильнинского района Ульяновской области – Борисе 
Алексеевиче Чернове. Достаточно у него сегодня титулов, 
званий, наград, поощрений. Он обладатель бронзовой 
медали ВДНХ  СССР, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Ульяновской области, Почётный 
гражданин Цильнинского района, Почётный работник 
общего образования Ульяновской области. Также 
бронзовый призёр первенства  ДСО «Урожай» при 
Советском Союзе, двукратный чемпион   Удмуртии и 
двукратный чемпион Ульяновской области по вольной 



борьбе. Кандидат в мастера спорта СССР. Награждён 
бронзовым значком «Молодой гвардеец пятилетки», 
Почётной грамотой министерства спорта Российской 
Федерации, медалью «За заслуги в патриотическом 
воспитании молодёжи», Благодарностью Федерации борьбы 
Российской Федерации. Вдобавок он судья по спорту 
республиканской категории.  

Б.А.Чернов -- известное лицо не только в районе, его знает 
всё спортивное общество области. И не только. В соседних 
регионах его тоже знают хорошо. Именно он более 40 лет 
назад стоял у истоков зарождения вольной борьбы в районе, 
а сегодня его лучшие  ученики успешно выступают на 
всероссийской, европейской и мировой арене. 

С детства приучен к труду 

-- Родился я 7 июня 1956 года в небольшой чувашской 
деревне Коршанги-Шигали Дрожжановского района 
Татарстана, что граничит с Шемуршинским районом 
Чувашии. В школу пошёл  в 1963 году, начальное 
образование получил  в родной деревне, а с пятого класса 
обучался в известной по всей округе Хорновар-
Шигалинской средней школе. Особенно любил уроки 
физкультуры, где можно было порезвиться, выпускать пар. 
Также нравились такие предметы, как история, биология, 
география. Дома  висела карта – атлас мира, на нём мы 
находили разные города и страны,- вспоминает детство 
Борис Алексеевич.  



Коршанга-Шигали (чув? Куршанкё-Шёхаль) -- деревня на 
территории Звездинского сельского поселения 
Дрожжановского муниципального района Республики 
Татарстан. Расположена на правом берегу реки Карла. До 
районного центра – села Старое Дрожжаное --  21 км. 
Основана во второй половине 16 века. 

В период Великой Отечественной войны в действующую 
армию были призваны 92 человека, из них 47 не вернулись. 

На 1 января 2017 года насчитывалось 44 двора, 
численность населения 143 человека (чуваши). Работают 
ФАП, клуб. Население занимается полеводством, 
животноводством. Ныне земельные угодья принадлежат 
ООО «Агрофирма им. П.В.Дементьева», филиал «Шигали». 
К слову, Петр Васильевич Дементьев  (1907-1977)– 
министр авиационной промышленности СССР, дважды 
Герой Социалистического Труда, кавалер девяти орденов 
Ленина, родился в этом районе, недалеко от Коршанги-
Шигали. 

 Мальчишка рос шустрым и ловким, со сверстниками 
постоянно играли на улице: летом – в футбол, зимой – в 
хоккей в овраге.  После выполнения порученных домашних 
дел  он сразу убегал к товарищам. Организатором этих 
спортивных баталий являлся как раз Борис Чернов, хотя 
ростом среди них не выделялся. Под его руководством 
ребята  шли в овраг, чистили лёд от снега. Играли улица на 
улицу и даже деревня на деревню -- соревновались с 
мальчишками соседних населённых пунктов. Именно Борис 
договаривался с ними о дате и месте игр. Без него не 

Справка. 



проходила ни одна игра, уже тогда в нём проявились 
организаторские способности. 

Кроме того, Борис очень любил лошадей, часто пропадал на 
конной ферме колхоза «Дружба». Летом после рабочего дня 
мальчишки водили кормить лошадей на луг. У каждого 
была своя лошадь, а у него – по кличке Саркка. 

Борис с детства приучен к труду, с первого класса начал 
полоть свеклу на колхозном поле вместе с матерью.  Во 
втором классе он один прополол участок сахарной свеклы 
по второму разу. Это, конечно, намного легче, но вот первая 
прополка очень тяжелая: весь день надо нагибаться, убирая 
сорняки, оставляя одинаковое расстояние между ростками 
свеклы. Всё это ежедневно  проверял агроном, замерял 
сантиметрами. Поэтому приходилось очень стараться. А 
отец болел, мучило давление, поэтому он не мог ходить в 
поле, чтобы помочь жене. 

Борис чуть подрос и стал пасти гусей. Тогда многие личные 
хозяйства держали по 30-40 гусей, а их пасти очень 
канительное занятие, они быстро разбегаются, в куче не 
пасутся. Пасли по оврагу: с одной стороны поле Татарии, а 
с другой -- Чувашии. Не дай Бог, гуси зайдут на пшеницу 
или рожь, накажут, жди штрафа большого. Тогда ведь 
ходили полевые, охраняли колхозные поля. Однажды 
мальчишки попали под ливень. Молния, громовые раскаты -
- как будто земля дрожит!  И тут неожиданно молния 
сверкнула чуть ли не у ног Бориса, огненный зигзаг 
воткнулся в землю прямо на его глазах. От резкого испуга 
мальчик даже заплакал. Как молния не попала в него, до сих 
пор он не понимает. Спрятались кое-как в шалаше, 



прикрыли голову.  А потом смотрят: уже гуси разбрелись по 
полю Чувашии. Очень испугались мальчишки, что 
домашних птиц заберут в колхоз, а потом придётся их 
выкупать. Пришлось долго побегать по грязной земле, 
попотеть, выгоняя их оттуда, собирая в кучу.  

Когда  старшие сёстры повзрослели и вышли замуж, Борис 
остался первым помощником мамы. Она также брала его в 
поле на прополку кукурузы. После рабочего дня  сорняки 
привозили домой для домашнего скота. Сначала это 
руководители колхоза не разрешали, а потом перестали. 
Траву грузили на двухколёсный рыдван и Борис катил его 
домой. Было очень тяжело, потому что деревянные колёса 
по неровной дороге катились плохо. Ходили также в поле 
после уборки хлеба, граблями собирали остатки соломы и 
стерню, ведь надо было кормить корову и овец. Сколько 
ходков делали за день! А когда стемнеет, с соседними 
ребятами шли в поле, наполняли мешки мякиной, 
забрасывали на спину сразу два мешка, предварительно 
связав их между собой -- и вперёд, домой! Как говорится, 
мякина корове не повредит.  Днём собирать её не 
разрешали, поэтому приходилось ходить в поле по вечерам. 
А зимой  уже ходили в поле к стогу, протаптывая в 
глубоком снегу тропинку. Оттуда приносили на горбу 
солому, перевязывая её посередине короткой толстой 
верёвкой. Правда, когда через несколько лет  колхоз уже 
стал выдавать личным хозяйствам солому, стало намного 
легче. Как гора с плеч, а именно – солома с плеч. Это было 
уже в 1970-ые годы. 



Будучи школьником, в страду он помогал собирать в поле 
солому в стог. Уборка начиналась в конце июля. Тогда 
техники было мало, всю работу, считай, выполняли на 
лошадях. Во всём поле работали лошади, не менее 30 штук, 
все тянули четырёхколёсный рыдван с высокими 
решётками. Своей лошади у него, конечно, не было, но он 
помогал грузить взрослым, принимал солому наверху 
рыдвана, укладывал, топтал и уплотнял её. Солому лошади 
свозили в одно место, а бригада женщин скирдовала с 
помощью стогометателя. Жара стояла невыносимая, 
безветрие. Пот с тела ручьём течёт. А как ещё слепни 
мучали, как больно кусались! Лошади от их укусов бегали 
по ниве кругами галопом, на поворотах разбивая и 
разбрасывая рыдван на части. Это потом уже в поле стали 
собирать солому трактора с волокушами. 

Гармонь моя… 

-Самыми близкими моими друзьями детства на улице Кив 
кас (в переводе с чувашского -- Старая улица) были: 
Валерий Павлов (он долгое время жил в Москве, три года 
назад умер), Геннадий Янгалаков (проживает в Чебоксарах), 
Валерий Тускаев (уже более 10 лет покойный), Николай 
Семёнов (проживает в деревне). Также с нашей компанией 
ходили мой младший брат Сергей и его ровесник Меркурий 
Семёнов, они нигде не отставали от нас. Двоюродный брат 
Виктор Чернов (теперь проживает в Пилюгино 
Цильнинского района) тоже был с нами, хотя на пять лет 
младше меня,- рассказывает Б.А.Чернов. 

А ещё Борис Алексеевич – заядлый гармонист. 
Музыкальные способности передались ему от матери, 



которая имела прекрасный слух, красиво пела. Ещё в 
младшем школьном возрасте душу Бориса пронизывали 
звуки гармошки, доносящиеся летом с конца улицы, где по 
вечерам молодёжь пела и плясала на свежем воздухе. И в 
третьем классе по просьбе сына отец купил ему гармошку. 
А мама своим голосом, песнями помогала мальчишке 
подбирать ноты. Так тихонько и научился маленький Борис 
играть на гармошке, в этом помог хороший музыкальный 
слух. Потом по его стопам пошёл и брат Сергей, который 
тоже овладел этим популярным музыкальным 
инструментом. Где-то в 7-8 классе, видя, что сыновья 
серьёзно увлечены музыкой, отец через почту выписал 
небольшой компактный баян. После гармошки научиться 
играть на нём  уже не составило большого труда. Этот баян 
и сегодня хранится у Сергея в Ульяновске в прекрасном 
состоянии. Гармониста Бориса всегда пускали в клуб, хотя 
его ровесников прогоняли назад. Тогда школьникам 
посещать клуб запрещалось, за этим следили и заведующий, 
и специально приходящие по вечерам учителя, а иногда и 
сам директор школы. 

Бронзовая медаль ВДНХ 

В 1970-ых годах в почёте была художественная 
самодеятельность, школьники сами под руководством 
активной девочки -- Валентины Тускаевой (она старше 
Бориса на один год) готовили и ставили в деревенском 
клубе концерты и спектакли, в которых Борис принимал 
самое активное участие. И даже в соседние деревни Новые 
Убеи, Дуваново, Малое Буяново ходили (именно ходили, 
кто же школьникам машину выделит, где их взять в то 



время?), выступали на сцене, показывали  концерты. Борис 
играл на гармошке и искусно плясал. Из-за этого его часто 
вызывали на бис. Тогда школьники показывали большую 
самостоятельность, сами были инициаторами разных 
мероприятий, не ждали, пока кто-то что-то прикажет или 
укажет. 

После окончания деревенской начальной школы в получать 
среднее образование Борис со сверстниками пошёл в село 
Хорновар-Шигали, там был и интернат. Туда приходили 
учиться, кроме коршангинских ребят, из нескольких 
деревень: Убеи, Дуваново, Алёшкин-Саплык. Ходили даже 
из Чепкас-Никольское  в одно время. Но в интернат ребята 
заселялись не сразу, а только после Октябрьского праздника 
– где-то в середине ноября. А до этого каждый день бегали 
домой -- это 7 км туда, 7 км обратно. Когда жили в 
интернате, домой ходили только на выходные. Но Борис 
жил не в интернате, а у сестры, которая вышла замуж за 
хорноварского парня. В конце февраля, когда уже солнце 
начинает подниматься и появляются первые признаки 
начала весны, ребята из интерната уходили. После этого 
каждый день ходили домой, конечно, и Борис вместе с 
ними. У сестры хорошо, но к маме же домой хочется. В 
деревне тогда были три колхозные машины ГАЗ-51, они по 
утрам ездили в Хорновар-Шигали в правление колхоза 
«Дружбы» получать наряд. Иногда получалось добираться в 
школу на этих машинах. 

Учителя в школе поручали Борису ответственные задания, 
знали, что он исполнительный, не подведёт. Однажды в 5 
или 6 классе за успехи в учёбе и активную общественную 



работу его включили в группу школьников, которую 
свозили в Ульяновск на экскурсию. Там больше всего ему 
запомнилось посещение дома-музея В.И.Ленина. Поразили 
воображение также большие многоэтажные дома, которые 
он видел  первый раз в жизни.  

В интернате ребята в свободное от занятий время играли в 
футбол и другие подвижные игры. Чистили снег и строили 
каток сами, заливая водой. Там постоянно рубились в 
хоккей. Борис всегда был в первых рядах.  

После девятого класса к нему пришёл первый большой 
успех. Ребята под руководством учителя биологии Ивана 
Алексеевича Кучерова, соревнуясь классами, обрабатывали 
приусадебный участок школы, сажали и выращивали 
смородину, вишню,  яблони, учились прививать фруктовые 
деревья… Даже кое-какие несложные опыты ставили. Это 
было очень занимательно, для ребят полезная практика. И 
всё записывали в тетрадях. Борис активностью и знаниями 
выделялся и здесь. Его работу послали на ВДНХ  
(Всесоюзные достижения народного хозяйства) СССР в 
Москву. Её там оценили на бронзовую медаль, которая и 
сегодня хранится в семье.  

О родителях и родственниках 

-Мой отец -- Алексей Иванович Чернов родился в 1914 
году. Женился до войны, с матерью родили трёх детей, но, к 
сожалению, никто не выжил. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1942 году на Украине они попали в 
окружение немецких фашистов. Их забрали в плен в 
Германию, он там был несколько лет в концлагере. 
Безвылазно работали, условия были нечеловеческие. Спасло 



его то, что не курил. А там всем раздавали  папиросы и 
небольшой кусок хлеба. Он рассказывал, что за ним ходили 
ярые курильщики, умоляли, предлагая свой кусок хлеба: «Я 
всё равно скоро помру, давай обменяем хлеб на папиросы». 
А однажды приехал какой-то немец и стал среди пленных 
искать электрика, плотника. Пока остальные думали, что 
сказать, отец сразу сделал шаг вперёд: «Я плотник». 
Конечно, он не зарабатывал на жизнь плотницким 
ремеслом,  но  почти каждый деревенский мужик 
элементарные навыки плотника имеет. Главное, не бояться. 
Это спасло его от дальнейшего мучения, а может быть, и от 
смерти  в концлагере. Потом они для этого немца строили 
дом. После окончания войны и освобождения из плена отец 
домой по понятным причинам не торопился, остался 
работать в Донбассе на шахте. Сразу появиться в деревне 
после пленения тогда было очень опасно, могли запросто 
посадить в тюрьму на 10 лет, как врага народа. Вернулся 
отец в деревню только в 1946 году. До этого никто ничего 
не знал: жив ли он или мёртв? Помню,  после того, как 
немного выпьет, он очень сильно плакал,- вспоминает 
Борис Алексеевич. 

Именно отец был первым учителем Бориса, потому что он 
уже тогда работал в школе. Сначала окончил Батыревское 
педучилище. До войны работал счетоводом в колхозе, 
заместителем председателя колхоза,  учителем в 
Дувановской школе. Затем поехал учиться в Казань, но 
вызвали в колхоз обратно, нужны были грамотные люди. 

 После войны он выполнял обязанности бригадира, 
заведующего фермой, потом стал завклубом. И только в 



последние годы (более 10 лет) проработал в Коршанги-
Шигалинской начальной школе, был её директором, оттуда 
же ушёл на пенсию раньше времени по состоянию здоровья.  
Умер в июле 1974 года.  

-Отец был одним из немногих образованных людей 
деревни, может быть, поэтому у нас дома в одно время жил 
известный чувашский поэт Валентин Урдаш. Он родился в 
этих краях – в деревне Раково Буинского района. Днём он 
ходил по нашей деревне,  потом и по соседним деревням, 
что-то писал, а на ночь возвращался к нам. Мы с ним 
ночевали на одной кровати. Помню, у него одной руки не 
было, только культя, он курил самокрутку. Сначала 
вырывал из газеты полоску бумаги. Затем здоровой рукой  
клал газетную бумагу на эту культю, потом осторожно  
сыпал на неё махорку и, работая  пальцами, заворачивал 
сигарету. И протяжно закуривал. Точно сказать не могу, но, 
по-моему, Валентин Яковлевич в нашем доме жил две 
недели или даже больше. И только повзрослев, я узнал, что 
он стал инвалидом на фронте, - вспоминает Борис 
Алексеевич встречу с известным лириком, «чувашским 
соловьём», автором стихов сотен распространённых 
чувашских песен. 

В семье деда -- Ивана Чернова было четверо детей, из них 
трое -- педагоги. Алексей Иванович старший из них, 
участник Великой Отечественной войны. Второй – Никандр 
Иванович, окончил Ульяновский педагогический институт, 
затем поступил учиться в аспирантуру в Москве. После 
окончания его направили работать в Ижевск. Он занимал в 
сельскохозяйственном институте должность доцента, стал 



кандидатом химических наук, заведовал кафедрой 
биохимии. А Илья Иванович всю жизнь работал учителем в 
соседних сёлах и деревнях. Преподавал физкультуру, пение 
в Хорновар-Шигалинской средней школе, а в последние 
годы трудился в Малобуяновской начальной школе 
Шемуршинского района. Ему 2 августа 2020 года 
исполнилось 85 лет. Самая младшая – Лидия, она 
проживает в Солдатской Ташле Тереньгульского района 
Ульяновской области, всю жизнь проработала зоотехником, 
занимала также  должность главного зоотехника. 

-Мать -- Евгения Николаевна Еремеева, 1917 года 
рождения, родом из села Чепкас-Никольское  
Шемуршинского района Чувашии. Её отец, Николай 
Еремеев,  считался зажиточным, имел мельницу, но 
работников не нанимал. В  семье матери было шестеро 
детей: два сына, четыре дочери. Мать была самой младшей, 
она окончила четыре класса. Её в самом начале войны чуть 
не забрали на фронт санитаркой, чудом осталась дома. В 
военные годы работала в местном колхозе завскладом. Хотя 
ростом была маленькая, поднимала, как и остальные 
женщины,  по лестнице на второй этаж тяжёлые мешки с 
зерном, потому что мужиков не было, все были на фронте. 
И окопы рыть ходила. А род их в селе Чепкас-Никольское 
очень большой. Помню её сестёр и брата -- Анастасию, 
Усся, Пётра. Их старшего брата я не видел, он умер 
молодым. После наступления советской власти деда и 
бабушку, а также старших детей  сослали в Сибирь. 
Оставили только мою маму. Дети потом вернулись, а вот 
судьбу дедушки и бабушки не знаю. Моя мама умерла в 
октябре 2011 года, прожив 94 года. Последние 20 лет она 



летом жила в деревне,  а на зиму её забирали мы, дети, к 
себе поочередно,- рассказывает Борис Алексеевич. 

Алексей Иванович и Евгения Николаевна после войны ещё 
родили и вырастили четверых детей. Старшая -- Тамара 
родилась в 1947 году, дальше Нина (1949), потом Борис 
(1956), а самый младший Сергей (1959). Тамара вышла 
замуж в Хорновар-Шигали за Николая Кондратьева, всю 
жизнь работала в животноводстве, в последние годы 
перешла в школу уборщицей. Вместе с мужем родили и 
воспитали пятерых детей. Муж, к сожалению, умер. 

Нина была замужем за деревенского парня Николая 
Михайлова, жили  они в Шемурше. Муж умер в 40 лет, 
поэтому двоих детей она вырастила одна. Но в 2015 году 
случилась большая трагедия в их семье.  В День десантника, 
2 августа, они целой семьёй пешком возвращались домой по 
обочине со стороны центра села Шемурши в сторону 
Асанова, до дома оставалось буквально 300-400 метров. Но 
в это время  какой-то пьяный водитель при обгоне другой 
машины заехал на обочину и сбил всех разом.  Нина, её сын 
Алексей, сноха Ольга и трёхлетний ребёнок  Савелий 
погибли мигом. Таким образом, одурманенный алкоголем  
лихач загубил сразу четыре жизни! Ужас! Выжил только 
один ребёнок – первоклассник Артём. Теперь его 
воспитывает родной брат отца -- Александр Михайлов. 

-А днём раньше мы встретились в деревне на 80-летии дяди 
Ильи, посидели, мило поговорили. Потом мы Нину  довезли 
до Шемурши. Это оказалось нашей последней встречей…- 
горюет Борис Алексеевич. 



Младший -- Сергей проживает в Ульяновске, тоже окончил 
Ижевский сельскохозяйственный институт, инженер-
механик. Два года преподавал в СПТУ-27 в селе Большое 
Нагаткино. После женитьбы семья уехала в Ульяновск. 
Долго работал в научно-исследовательском институте. 
Жена Зинаида Петровна  из села Чепкас-Никольское  
Шемуршинского района, раньше она  работала в 
кожевенно-обувном комбинате мастером. После распада 
СССР семья занялась предпринимательством, продаёт 
обувь, трикотаж. Их также часто можно заметить на 
чувашских  концертах, национальных праздниках. 

-В роду матери  есть хорошие спортсмены. Двоюродный 
брат Олег Еремеев сам мастер спорта по вольной борьбе, да 
и два сына – Дмитрий и Алексей -- тоже выполнили этот 
норматив. В одной семье – сразу три мастера спорта! У 
двоюродной сестры Веры Петровны Майоровой  два сына  – 
Иван и Пётр -- кандидаты в мастера спорта. Они постоянно 
борются на Акатуях, не раз завоёвывали главный приз -- 
барана. Сын покойной сестры Нины – Александр Михайлов 
тоже любит спорт, играет в волейбол, футбол, он работает в 
Шемуршинской районной администрации начальником 
комитета соцзащиты. Сын другой сестры – Валерий 
Кондратьев (из Хорновар-Шигалей) проживает в 
Чебоксарах, строитель, он тоже большой любитель спорта, 
ему нравятся подвижные спортивные игры. Валерий на свои 
средства приготовил стелу из кирпича перед въездом в 
родное село, затем  5-6 лет назад по своей инициативе 
организовал  там праздник -- День села. Эти племянники – 
мои большие помощники в проведении соревнований, 
постоянные спонсоры. Они оба окончили сельхозинститут. 



Я им в своё время тоже помогал, они при моей помощи ещё 
школьниками отдыхали в оздоровительном лагере в 
Димитровграде.  

А племянник жены -- тоже Александр Михайлов работает в 
Чебоксарах журналистом, он тоже большой любитель 
спорта.  Ведёт досье на лучших чувашских спортсменов  не 
только республики, но и всего Поволжья. Говорит, что 
гордится мной и моими успехами.  И  сам играет в футбол 
на первенстве города, да и три сына тоже играют. Одним 
словом, спортивная семья. Я горжусь, что у меня такая 
родня, такие племянники,- говорит Б.А.Чернов. 

Институт и армия 

Студент 

И вот Борис окончил среднюю школу, нужно выбирать свой 
путь в жизни, определиться с профессией. Летом дядя 
Никандр из Ижевска приехал в родную деревню на отдых. 
И на семейном совете было решено, что Борис должен 
поступать в  институт, где работает дядя. До этого города, 
конечно, не близко, почти 700 км, поэтому мальчишка не 
слишком горел желанием ехать далеко, тем более он мечтал 
стать музыкантом, но старшие уже решили, настояли. 
Ослушаться родителей тогда дети не смели. Так он оказался 
в  Ижевске. 

28 июня 1973 года Борис вместе с отцом выехал в город  
Канаш, а оттуда на поезде -- в столицу Удмуртии записаться 
на подготовительные курсы.  На следующее утро они уже 
были там, проехав за ночь Казань, Кировскую область. И 
вот деревенский мальчишка вдруг оказался в городе. Всё 



ново, всё непривычно. Они сразу же направились на работу 
к дяде – в сельхозинститут. Никандр Иванович тут же повёл 
их в общежитие, всё объяснил, и вскоре Борис получил 
койко-место, бельё, заселился. И сегодня он помнит номер 
своей комнаты -- 530, что на пятом этаже. Затем отец сказал 
ему, что надо ехать к дяде домой. Приехали на квартиру, 
поужинали, посидели, поговорили. 

И вдруг дядя строгим голосом говорит: 

-Так, будущий студент, ты свой институт уже увидел, 
комнату в общежитии получил. Сейчас выйдешь на улицу, 
увидишь трамвай №1 и сядешь. Будь внимателен, когда 
объявят остановку «Сельскохозяйственный институт», 
сойдёшь. Там  уже недалеко до общежития. У тебя уже есть 
своя комната, так что ночевать будешь там. Надо быстрее 
привыкать к самостоятельной жизни. 

Это стало большой неожиданностью для Бориса, ведь он 
сегодня рассчитывал вместе с отцом  переночевать здесь у 
дяди, поэтому вдруг сильно испугался. «Как же одному 
ехать по незнакомому городу, как найти общежитие?»- 
крутятся мысли в голове. Уже плакать хочется, но не 
возразишь -- дядя строгий.  Сказал – надо выполнять. После 
пяти часов вечера он неохотно покинул квартиру дяди. 
Дождался трамвая и сел. Как и объяснили, вышел около 
института и сразу узнал общежитие. Уже стало как-то 
легче. В целом по общежитию сидела всего одна вахтёрша – 
абсолютно никого. Оказывается, Борис сюда приехал 
первым. Взял на вахте ключ, поднялся на свой этаж, открыл 
комнату и сел на койку. 



«Что же это такое получается, отец там,  я здесь один…» - 
тоскливо думает он. На лице растерянного мальчишки 
появились скупые слёзы. Сидел и думал… Долго сидел в 
одиночестве, тиши, думал-раздумывал. И поговорить ведь 
не с кем. Около полуночи выключил свет и лёг спать. Но 
только начал засыпать, как стал чувствовать чьи-то укусы, 
шевеление на теле. Испугался, быстро вскочил и побежал к 
выключателю. Что же такое?! Клопы! Красные такие! 
Прыгают прямо с потолка. Тут и так настроения нет, а ещё 
донимают эти противные насекомые. Дальше о сне думать 
было бесполезно. Так и просидел до утра с включённой 
лампочкой. 

Настал новый день. Надо бы сегодня проводить отца в 
деревню, но он не знает, куда  ехать. Город-то незнакомый. 
Так прошёл ещё один день, наступила ночь. Свет вообще не 
выключал, спал урывками, боясь клопов. Так он две ночи, 
как медведь в спячке, провёл в одиночестве. И только на 
третий день появились первые абитуриенты. Борис 
облегчённо вздохнул: слава Богу, что сегодня будет не 
один. К нему в комнату заселили парня, уже стало легче, 
можно хоть поговорить. Познакомились и с другими 
абитуриентами. С ними вместе поездили по городу.  

И вот начало подготовительных занятий – 1 июля. Кто 
живёт поблизости к городу, приехали только утром. Так 
началась учёба. Курсы шли один месяц. За это время Борис 
несколько раз съездил к дяде, стал тихонько осваиваться в 
Ижевске. А в августе начались вступительные экзамены, 
которые он выдержал успешно. В сентябре Бориса 
зачислили в студенты. Тут он познакомился с чувашским 



парнем Владимиром Сапёровым из Янтиковского района 
Чувашии,  стало ещё легче. Оказывается, его брат и сестра  
преподавали в этом институте. После сдачи экзаменов на 
курсах были небольшие каникулы – неделя. На это время 
Борис поехал в деревню, до Канаша ехали вместе с 
Сапёровым. Потом уже на автобусе до деревни. 

Началась студенческая жизнь. После лекций иногда ходили 
с друзьями в кино. Бывали фильмы  с ограничением до 16 
лет.  Контролёры Бориса туда  не хотели пускать, ведь 
ростом он невысок. Думали, мальчик, школьник. 
Приходилось показывать студенческий билет. Забегая чуть 
вперёд, скажем, что после первого курса он значительно 
подрос. Ведь кроме тренировок, он занимался ещё 
самостоятельно, постоянно провисал на перекладине с 
отягощениями на ногах. Всё это, видимо, помогло. Теперь 
уже доставать из кармана студенческий билет не 
приходилось. 

Деревенскому мальчишке сразу привыкнуть к городской 
суете, естественно, сложно, душа ещё в деревне, там родной 
дом, там раздолье, там друзья, там любимые лошади… К 
радости Бориса, он узнал, что в институте есть секция 
конного спорта, куда сразу же  с охотой записался. Тренер 
видел в первокурснике жокея, так как ростом и весом он как 
раз подходил. Там Борис позанимался полгода, хотя конный 
двор и ипподром находились далеко от общежития, в 
другом конце города, ездить было не очень удобно. Но 1-2 
два раза в неделю туда успевал съездить. Да ещё с 
удовольствием участвовал в художественной 
самодеятельности. Соревновались  в творчестве между 



факультетами. На зоотехническом факультете ребята 
организовали шумовой оркестр: Борис Чернов играл на 
гармошке, староста группы, который проживал вместе с 
ним в одной комнате, - на бересте. А также были там 
девушка с ложками и ещё один парень с трещоткой. 
Выступление  квартета признали одним из лучших номеров, 
наградили Грамотой. Потом студенты этот номер 
показывали на различных мероприятиях. 

Да и в свободное время по вечерам студенты собирались на 
пятом этаже у Бориса Чернова, где они пели и плясали под 
гармошку, хотя по правилам распорядка это было 
запрещено. Но ведь это молодость,  там почти все были 
сельские ребята. И на нескольких свадьбах студентов-
старшекурсников он успел побывать в качестве гармониста. 
А когда возвращался домой в родную деревню на каникулы, 
тоже просили играть на свадьбах и праздниках. И гитарой 
он увлекался в студенческие годы, играл вполне прилично. 
Было несколько гитар, одну привёз из практики, из 
Подмосковья. Одну потом взяли друзья напрокат, но так и 
не вернули. 

Знакомство с борьбой 

После первой сессии  состоялась судьбоносная встреча, 
которая перевернула его образ мыслей и образ жизни. Борис 
шёл по коридору общежития. Навстречу попались два 
крепких, мускулистых парня. Они остановили его и 
спросили: 

-Как зовут, на каком факультете? 



-Борис Чернов, на первом курсе зоотехнического 
факультета учусь. 

-Мы тоже там учимся, на третьем курсе. Не хочешь 
попробовать себя в вольной борьбе, мы занимаемся там в 
секции. Приходи к нам завтра на тренировку. Просто 
посмотришь вначале, понравится – останешься. Мы 
соревнуемся в борьбе с другими факультетами, нам борца в 
легкой весовой категории не хватает. И за общество 
«Урожай» надо выступать скоро в первенстве республики,- 
объяснил один из них.  

Как выяснилось потом, это были Михаил Бельтюков и 
Сергей Зырянов, кандидаты в мастера спорта. После 
занятий в институте первокурсник  с сомнениями пришёл в 
спортзал на тренировку борцов, но борьба сразу его 
захватила. И он с большим интересом и с блеском в глазах 
начал следить за их тренировкой. Это занятие очень 
понравилось, ему тоже хотелось стать таким же сильным и 
крепким, как эти парни, чтобы при случае постоять сам за 
себя. Его охватил азарт. А на следующий день уже пришёл с 
желанием тренироваться. Выдали специальную мягкую 
обувь -- борцовки,  тренер первым делом начал учить 
кувыркаться. А в конце тренировки их ждал горячий душ, 
не виданная до этого деревенским мальчиком вещь. Как 
приятно мыться горячей водой после спортивных занятий, 
смывать потное тело! Так и втянулся он в новое дело. 
Первые соревнования прошли в конце первого курса. 
Борису надо было выступать в категории 48 кг. Но вот 
незадача на взвешивании – не хватает более килограмма 
веса. В таком случае его не допустят к борьбе. Что тут 



предпринять? Товарищи предложили ему пить воду – 
сколько влезет! Пьёт-пьёт – уже обратно идёт, тошнит. И 
тут по совету старших пришлось пойти на небольшую 
хитрость --  в плавки вложить дополнительный 
металлический груз. Правда, ничего серьёзного новичок на 
ковре показать тогда  не смог, соперники-то опытные уже. 
Но начало было заложено. 

Через год уже Чернов подрос, набрал вес, так как борцам 
давали талон на усиленное питание. И вскоре сам уже стал 
привлекать новичков к вольной борьбе, искать их среди 
студентов. На командных соревнованиях на первенство 
Удмуртии  он на второй год попал уже  в призёры.  

А  на третьем курсе стал чемпионом республики в 
категории 48 кг. Потом их повезли в Красноярск на 
первенство России среди сельскохозяйственных вузов, это 
первенство  ДСО «Урожай». В родной деревне за год он 
бывал 3-4 раза, ведь не очень близко, особо не наездишься.  

На четвёртом курсе в Иркутске Борис был в хорошей форме 
и стал бронзовым призёром первенства  ДСО «Урожай», 
получил звание кандидата в мастера спорта СССР. К этому 
времени Чернов уже был двукратным чемпионом Удмуртии 
в весовой категории 48 кг. 

После четвёртого курса пришлось пройти практику в 
Подмосковье, в свинокомплексе на пищевых отходах. Таких 
комплексов  рядом с Москвой тогда было несколько. 
Собирали отходы по всей Москве, добавляли комбикорм, 
варили-парили в кормоцехе и давали животным. Практика 
длилась четыре месяца. И здесь Борис время даром не 
терял, в посёлке Моссовет ходил на тренировки борцов 



классической борьбы (ныне -- греко-римская). Успел 
участвовать в 2-3 соревнованиях, в одном из них даже занял 
второе место, это был турнир сельских спортсменов 
Московской области. 

А в пятом курсе произошло несчастье, на тренировке при 
подготовке к чемпионату России среди сельхозвузов  он 
вывихнул ногу. Это произошло так. Уже основная 
тренировка закончилась. Тренер борцам тяжёлых весовых 
категорий велел дополнительно произвести броски на 
время: сколько раз бросишь напарника на маты за две 
минуты? Борис попал к борцу, по национальности башкиру,  
весом более 80 кг. Он за определённое время бросил Бориса 
больше всех и выиграл у товарищей. Через некоторое время 
его товарищ, татарин, такого же веса, вспылил, мол, я 
Чернова тоже столько раз могу бросить.  И тут они 
поспорили. Борис уже устал, остыл, но всё же согласился 
быть его напарником. Тот бросает – он вскакивает, тот 
бросает – он вновь вскакивает… И после очередного броска 
он вдруг не смог самостоятельно подняться, получил вывих 
правого коленного сустава. Нога застыла в одном 
положении, ни вперёд, ни назад. Сумасшедшая боль! 
Подбежал тренер, стал тянуть, но не получается, боль 
только усиливается. Пришлось вызывать скорую 
медицинскую помощь, она увезла Бориса в больницу. После 
этого случая он целый месяц ходил в гипсе. Хирург 
предупредил, что минимум полгода нельзя активно двигать 
сустав. Но после того, как стало чуть легче, Борис опять 
рванул в спортзал, стал заниматься. Рецидив не заставил 
себя долго ждать – новый вывих. После такой серьёзной 
травмы о борьбе на долгое время можно было забыть. В 



пятом курсе он совсем не тренировался. И пока 
разрабатывал сустав, уже подошло время государственных 
экзаменов. 

Кизнер 

В середине мая 1978 года Чернов, успешно сдав 
государственные экзамены, получил диплом по 
специальности «зооинженер»,  затем две недели отдохнул 
дома в деревне. В начале июня молодого специалиста 
направили работать в рабочий посёлок городского типа 
Кизнер, в «Племобъединение», где он полгода занимал 
должность старшего зооинженера. В его подчинении было 
три района. Ездил с проверкой по хозяйствам, составлял 
отчёт и отвозил их в Ижевск. 

 Пришло время осеннего призыва в армию. У Бориса была 
серьёзная травма колена, он даже мог не ходить в армию, 
если бы сам настоял на этом. К тому же в деревне жила 
одинокая мать, так как отца уже не было в живых четыре 
года. Бориса начальство  уговаривало остаться  в 
Кизнерском райкоме работать с молодёжью. Но он захотел 
отслужить. Ведь друзья и ровесники уже отслужили. А чем 
он хуже? Тогда увильнуть от армии и в голову не 
приходило, это было стыдно. После получения повестки из 
военкомата в конце октября он решил съездить в родную 
деревню на 2-3 дня -- попрощаться  с родными и друзьями. 
Как обычно, организовали в родном доме вечер. На 
следующий день на грузовой машине друзья с рекрутскими 
песнями проводили его до Шемурши. Пока ждали автобуса 
до Канаша, вместе друзьями в ларьке купили вино, выпили. 
Вино было, как и тогдашняя погода, холодным. И вот он 



один, оставив родных и друзей,  доехал до города Канаша, 
на нём фуфайка, это тогда в деревне было обычным делом. 
Сел в поезд и уснул. Проснулся уже, когда подъезжали к 
Казани. И тут пассажиры ему сообщили, что по вагонам 
ходили грабители, у кого с угрозами часы сняли, у кого – 
кольцо золотое, у кого деньги отобрали. 

-А к тебе они даже не подошли почему-то,- сказали ему. 

Это ладно, у него всё равно было в кармане только десять 
рублей, но его тут начало трясти, поднялась температура. 
Голова болит, жар в теле, знобит, стал чувствовать себя 
очень плохо. Это, видимо, от холодного вина. Или на вечере 
простудился, выходя просвежиться в одной рубашке на 
улицу. С трудом сделал пересадку в столице Татарстана и 
доехал до Кизнера около двух часов ночи. Постучал в 
квартиру к пожилой женщине, где  жил полгода, пока 
работал. Тётя Маруся измерила температуру – около сорока 
градусов! Вот это да! Выпил какие-то таблетки и  уснул в 
сильном жаре. 

В 9 часов Борис появился в Кизнерском районном 
военкомате, себя  чувствовал слабо. Спрашивают, больные 
есть? Он молчит,  боится, что узнают о его слабости и 
оставят. Повезли в Ижевск, закрыли в казарме приёмного 
пункта. Голова трескается пополам, ломит суставы. Да тут 
ещё диарея началась. Состояние -- хуже не придумаешь. 
Сказали, здесь новобранцы будут три дня. Ночевать надо 
здесь же на топчанах. «Только ночь наступит, убегу из этой 
казармы»,- думает он. Прошла вечерняя поверка, и он тут 
же перепрыгнул через забор и исчез в темноте. Приехал к 



дяде Никандру, его жена Евгения стала  обхаживать 
будущего солдата, поить таблетками.  

Утром до поверки  он уже успел запрыгнуть через забор 
приёмного пункта обратно. Вроде, состояние чуть 
улучшилось. Еле дождался вечера, опять убежал к дяде в 
город. На следующий день общее состояние стало ещё  
лучше, и вечером опять ушёл в город, но не к дяде, а в 
общежитие. Пообщались со знакомыми ребятами, там же 
переночевал, а рано утром вернулся в казарму.  

В этот день их увезли в сторону Свердловска. Затем 
доехали до этого города,  раздали военную форму. От 
перенесённой высокой температуры на губах появились 
волдыри, болячки. Санитарный врач заметил это, говорит, 
ложись в санчасть. И здесь Чернов отказался. Так по своей 
воле и старанию попал в армию. 

Армия 

 Для молодого поколения скажем, что Свердловск ныне 
называется --Екатеринбург. Полгода он проходил учебку в 
частях ПВО, был зенитчиком. Здесь стояли одни из лучших 
стационарных пусковых установок страны. Закончил учебку  
младшим сержантом. 

А постоянную службу уже проходил в Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. Около деревни Большие Буяны 
в лесу стояли такие же мощные ракетные установки. Через 
полгода Чернову присвоили звание сержанта, он стал 
командиром отделения. Потом полгода  был заместителем 
командира взвода, занимал должность старшины. 



В армии, правда, заниматься любимой борьбой условий не 
было, но он постоянно занимался спортом самостоятельно: 
в свободное время бегал, поднимал гири, накачивал ноги, 
подтягивался на турнике... Была  в небольшом спортзале и 
штанга. Время зря не хотелось терять. Всё это помогло ему 
выполнить норматив 1 разряда по гиревому спорту в 
весовой категории до 60 кг. 

К концу срока дослужился до старшего сержанта. Также 
получил бронзовый значок «Молодой гвардеец пятилетки». 
Когда до конца службы оставалось два месяца, собрали 
всех, кто с высшим образованием, и провели военную 
подготовку для присвоения в последующем звания офицера.  

После срочной службы Чернову предложили остаться 
служить кадровым военным в качестве офицера, но его 
потянуло в родные края, поэтому отказался. 

Большое Нагаткино  

Тренер на общественных началах 

Из армии Борис Чернов приехал с твёрдой идеей 
тренировать детей, поэтому не принял предложение 
работать в местном колхозе зоотехником. Условия-то для 
спорта в деревне нет. Он поставил главной целью жизни 
спорт, а именно -- борьбу. После трёхмесячного отдыха в 
родительском доме в августе 1980 года поехал в село 
Большое Нагаткино Ульяновской области. Это где-то около 
50 км от родной деревни.  Его девушка Людмила, 
работавшая тогда в Ульяновске, подсказала, что  около 
этого села есть большой свиноводческий комплекс.  



И вот вчерашний солдат с дипломом в руках стоит в 
кабинете начальства. Директор свинокомплекса Александр 
Фёдорович Сугутов без раздумий принял Чернова сразу 
старшим зоотехником по откорму, люди там всегда были 
нужны. Сразу выделили комнату, там пришлось жить 
вдвоём с одним водителем.  

Мысли о борьбе всегда крутились в голове. Кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе Борис Чернов имел право 
тренировать детей. Ею в СПТУ- 8 (ныне – 
Большенагаткинский государственный  технологический 
техникум) чуть занимались и раньше, вёл тогда тренировки 
председатель районного ДСО «Урожай» Ю.Малкин. Но 
успехов особых не было. Через неделю с начала занятий  
Чернов  уже начал тренировки с детьми на общественных 
началах после своей основной работы. Для этого выделили 
небольшой уголок в фойе здания училища. К нему 
записались многие. Тренировки шли три раза в неделю. 
Малкин тут же отошёл от этого дела, просто иногда 
приходил смотреть, как идут дела у нового тренера.  

Молодому активному человеку через полгода уже 
выдвинули  комсоргом. Тогда молодёжи было много, в 
свинокомплексе трудились  сотни человек, ведь он был 
рассчитан на 24 тысячи животных. Тут тоже Борис 
Алексеевич проявил организаторские способности. Кроме 
сбора взносов и проведения собраний, организовал 
футбольную команду, которая участвовала на первенстве 
района. Забегая чуть вперёд, нужно сказать, что возглавлял 
он комсомольскую организацию до самого ухода из 
свинокомплекса. 



Чернов после основной работы тренировал детей, но в то же 
время с 1980 по 1982 год  сам три раза в неделю ездил на 
тренировки в  Ульяновск, в зал спортивного общества 
«Трудовые резервы», что в центре города. После работы 
выбегал на автотрассу, садился в автобус и ехал в областной 
центр. Позанимавшись борьбой, ночевал в общежитии 
автозавода у своей девушки Людмилы, ныне жены, а в 5 
часов вставал и утренним автобусом возвращался в 
Большое Нагаткино на работу -- в свинокомплекс. И в 
соревнованиях он успевал участвовать, а в 1980-1981 годах 
добился большого успеха, став чемпионом Ульяновской 
области в категории до 52 кг. К сожалению, в дальнейшем 
активные занятия и тренировки  пришлось бросить, так как 
опять дала знать о себе старая травма. Во время уборки 
картофеля он опять вывихнул тот самый злосчастный 
коленный сустав. И после этого он полностью 
переключился на тренерскую деятельность. 

Через полгода после демобилизации пришёл документ, что 
Чернову Борису Алексеевичу присвоили воинское звание 
младшего лейтенанта, так он стал офицером. Затем  два года 
был внештатным сотрудником Цильнинского районного 
военкомата и через пять лет стал  старшим лейтенантом. Но 
мы немного забежали вперёд. 

В июне 1981 года Борис женился, создал семью с 
одноклассницей Людмилой Ивановной Михайловой из 
Хорновар-Шигалей. После женитьбы им сразу выделили 
квартиру. 

Видя, как человек старается, весь отдаётся работе с детьми, 
руководители областного общества «Урожай» в 1982 году  



ему как-то захотели помочь и выделили из своего штатного 
расписания четыре часа для поддержки. Это была хоть 
какая-то помощь. С 1983 года секция вольной борьбы 
«прописалась» в здании  училища, бывало, стелили маты 
прямо в коридоре. Это было, конечно, неудобно, ведь 
каждый раз надо было таскать маты туда-сюда. Потом им 
разрешили пользоваться большим спортивным залом. 
Оказалось, тоже ненадолго. Маты мешали проведению 
занятий по волейболу, баскетболу. Тогда борцов перевели в 
актовый зал, там продержались  год, но опять возникли 
неувязки. Причина та же – тут концерты, торжественные 
мероприятия… Борцы всем «мешали». 

Штатный тренер 

До августа 1984 года он тренировал на общественных 
началах после своей основной работы в свинокомплексе, не 
считая четырёх часов от «Трудовых резервов». К этому 
времени уже были некоторые достижения воспитанников, 
поэтому из Ульяновска предложили полностью перейти на 
тренерскую работу,  выделили штат. У борцов Чернова 
тогда не было ни раздевалок, ни душа. Но в том, что занятия 
спортом для детей важны, он не сомневался. А это уже 
залог успеха. 

В мае 1984 года в здании добровольного спортивного 
общества (ДСО) «Трудовые резервы» в Ульяновске  
состоялся  разговор между Б.А.Черновым, старшим 
тренером по вольной борьбе Ульяновской области 
Владимиром Николаевичем Глушнёвым и председателем 
ДСО «Трудовые резервы» Николаем Александровичем 
Лавыгиным. 



-Есть ли у тебя желание работать только тренером, 
освобождённым тренером? Мы тебя можем устроить в 
«Трудовые резервы» по штатному расписанию. А будешь 
работать там же, в Большом Нагаткине. 

-Да, я согласен! - не раздумывая, выпалил Чернов. 

С этим решено. Но проблема была в том, что директор 
свинокомплекса Александр Фёдорович Сугутов 
категорически не хотел отпускать перспективного 
специалиста: молодой, исполнительный, везде успевает. 
Уже занимает должность главного зооинженера, комсорг. 
Чернов всё же написал заявление на увольнение и отработал 
две недели. Но по инерции вышел на работу и на 
следующий день. Это для директора явилось зацепкой: 

-Я тебя всё равно не отпущу, твоя отработка уже не имеет 
силы. Работай дальше. 

Пришлось написать заявление повторно, тут уже ему умные 
головы посоветовали после отработки вообще не приходить 
на работу. Борис Алексеевич так и сделал, поэтому 
директор сразу же пошёл в райком партии к первому 
секретарю Анатолию Сергеевичу Романову. Первый 
секретарь и раньше приезжал на свинокомплекс, знал о 
достижениях Чернова в борьбе и при встрече постоянно 
говорил: «Привет, спортсмен! Как твои дела?» 

И вот сидит Чернов в кабинете у первого секретаря на 
заседании партбюро и гадает: «Какое же решение примут? 
Наверное, дадут 24 часа на выезд. Если так, то будет жалко 
моих мальчишек, они уже областные соревнования начали 



выигрывать. Есть большое желание с ними работать и 
дальше».  

Романов начал ругать:  

-Вот тебя учили пять лет, государство на тебя тратило 
деньги, а ты уходишь... 

Стали упрекать и члены бюро. После некоторой паузы 
первый секретарь спрашивает: 

-Ну, и куда ты собираешься уходить? 

-В училище хочу идти освобождённым тренером, детей 
дальше тренировать. 

-Да?.. А там ведь тоже  трудный контингент. Там тоже надо 
работать. Иди, работай! 

Сугутов этим решением был явно не доволен, поэтому 
начал выживать семью Черновых из квартиры всеми 
способами. А куда им идти, сыну два годика, жена 
беременная. Это директора не остановило, он подал в суд. К 
районному судье с прошением пошёл начальник отдела 
спорткомитета района Николай Александрович  Клопков, 
чтобы просить суд вынести решение в пользу Чернова. Но 
решение суда было другим – выселить! Но куда? Тут уже 
Борис побежал к председателю райисполкома Юрию 
Александровичу Борисову. 

-Ты почему раньше ко мне не заходил? – упрекнул тот. -
Давай теперь судиться по-новому. Собирай бумаги. 

По его настоянию Чернов начал собирать документы для 
следующего суда. Походатайствовали и из спортивного 



общества «Трудовые резервы. Как раз в это время начали 
строить новый дом для работников училища. Директором 
СПТУ  уже работал Владимир Дмитриевич Пртюков, он 
тоже помог, написал ходатайство, чтобы оставили в 
квартире до окончания строительства своего нового дома.  

Но Сугутов не унимался, пошёл на принцип. У него были 
связи в городе. И вот  заседание Ульяновского областного 
суда. В это время на место главного зооинженера, которое 
раньше занимал Чернов, уже пришёл новый человек  из села 
Елховое Озеро -- Дамир Багаутдинов. Его-то  Сугутов и 
прислал в суд, чтобы отстаивать интересы свинокомплекса. 
С новым специалистом Борис тоже был знаком. Стали 
Дамира в суде допрашивать. Тот сказал, как есть: 

-А куда его выселять, куда ему деваться? Маленький 
ребёнок, жена беременная… 

Здесь судья даже не выдержал: 

-Ты кого пришёл защищать -- Сугутова или Чернова?.. 

Суд всё-таки семью Черновых временно оставил в этом 
жилье, а через год училище достроило свой дом. И Черновы 
тогда уже переселились в новую квартиру. 

-Спасибо Дамиру за эти слова в суде. Он был честен перед 
совестью, поступил по-человечески, а не по указанию 
директора,- благодарит его сегодня Борис Алексеевич. 

Самой большой проблемой, конечно, было отсутствие 
собственного угла – борцовского  зала. И в здании училища, 
и в подвале занимались, и в школе, и парке имени Горького, 
где не было никаких условий. Это от безысходности они в 



парке у речки расчистили старый  бесхозный дом, 
отремонтировали своими силами, задумали устроить 
борцовский зал. Убрали перегородки, настелили потолок, 
полы. Но занимались там недолго, пару месяцев, до 
холодов. Все усилия в этом плане разбились об отказ в 
подключении электроэнергии. Не дали разрешение – и всё. 
Затем  занимались два года  в актовом зале училища, 
каждый раз убирая стулья. Для других мероприятий стулья 
ставили на место. Правда, там было холодно, поэтому 
разминались в другом месте. Туда заходили только 
отрабатывать приёмы. Несмотря ни на какие трудности, 
Борис Алексеевич приходил на занятия с утра и  заканчивал 
затемно. Он, фанатично преданный своему делу,  верил, что 
из этих мальчишек, которые доверились ему, вырастут 
хорошие люди. Не только на ковре, но и за его пределами 
он учит своих воспитанников бороться до конца.  

ДЮСШ 

Начиная с сентября 1984 года, он тренирует две группы в 
здании СПТУ.  А потом через Дом пионеров ещё взял 
кружок, стал заниматься в старой школе, тренировал 
школьников, которые учились во второй смене. Получилось 
всего три группы. 

В августе 1986 года в Большом Нагаткине решили открыть 
детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ). Для этого 
объединили вместе секции лёгкой атлетики и вольной 
борьбы. В открытии этой школы большую роль сыграл 
преподаватель Большенагаткинской средней школы Юрий 
Александрович Клопков. Потом он много лет возглавлял 
комитет физической культуры и спорта Цильнинского 



района. После открытия школы Чернов уволился из города 
переводом, с этого момента он начал работать в штате 
районной ДЮСШ старшим тренером. А спортшкола 
подчинялась роно. 

Свободнее с местом тренировок стало лишь  1986 году, 
когда  своими силами расчистили от мусора второй этаж 
котельной, приварили лестницу, застелили пол на, провели 
отопление. В этом Чернову много помог родной  брат жены 
– Валерий Михайлов, проживающий в Ульяновске, он 
специалист по сварке. Зал там был 9 на 9 метров.  
Подтекала крыша, её тоже отремонтировали, в этом много 
помогли сами учащиеся. Правда, здесь тоже было 
прохладно, но нашли калорифер и тренер приходил заранее, 
включал его за час до начала занятий. Главное, здесь 
хозяевами были сами, никто претензий не предъявлял, не 
ругал, не выгонял. Могли заниматься в любое время, 
свобода радовала. Ведь, когда тренировались в зале 
училища, тогдашний директор Пётр Яковлевич Уфимкин 
постоянно предъявлял претензии, ругал. Особенно тренеру 
доставалось за то, что дети раньше времени приходили на 
тренировку и стояли там в коридоре. Но ведь это дети, как 
им это объяснишь? Объясняешь, а они всё равно делают по-
своему. 

Строительство борцовского зала 

Другой бы успокоился, ведь более-менее нормальные 
условия уже у борцов были. Однако Чернов на этот счёт 
имел своё мнение. Не в его характере спокойная жизнь. Как 
поётся в песне, покой таким людям только снится. Он был 
убеждён, что находится только в начале пути. И в 1989 году 



вознамерился построить в Большом Нагаткине 
специализированный зал борьбы. Это было новшество, 
невиданное дело для села. Его везде хвалили за хорошую 
идею, инициативу, обещали помочь. Но получить эту 
помощь оказалось очень непросто. Много  пришлось ему 
обивать пороги различных кабинетов, убеждать, 
доказывать, просить...  

Но было ясно, что Чернов уже не отступит, он уже созрел 
для строительства специального борцовского зала. 
Увеличилось количество групп, поэтому  нужен был 
большой зал, как воздух. С этой идеей Борис Алексеевич 
зашёл к тогдашнему директору училища (оно уже было 
переименовано в СПТУ-27) Владимиру Николаевичу 
Пидиксееву, тоже любителю спорта. Уфимкин уже к этому 
времени ушёл на другую работу.  

-Вот я Новочебоксарске видел компактный зал борьбы. Нам 
тоже стоило бы построить такой же. Было бы прекрасно, 
дети давно уже ждут.  Как вы на это смотрите? – говорит он  
Пидиксееву. 

Долго упрашивать и уговаривать нового директора не 
пришлось. Он дал понять: если зал нужен, начинай строить, 
деньги и транспорт – с меня, остальное добывай  сам, 
старайся, на меня особо не надейся. Борис Алексеевич 
предложил директору место около стадиона СПТУ, вместе 
сходили туда, посмотрели и тот согласился. Тут уже Чернов 
так воодушевился, что сказал себе – зал обязательно будет, 
я его построю! Он прекрасно понимал, что основная 
тяжесть при строительстве, вся черновая работа ляжет на 



его плечи, но это нисколько не смущало его. Он видел цель! 
А преграды преодолимы. 

Главная проблема была в том, где добыть материалы: 
кирпич, балки, перекрытия… Не надо забывать, что это 
было время острого дефицита в Советском Союзе. Даже за 
деньги ничего не найдёшь. Всё надо было «доставать», 
«добывать по блату». Оказывается, на материалы надо было  
заявки подавать заранее. Написали письмо от имени детей с 
их подписями о необходимости строительства борцовского 
зала 9 на 24.  

Сначала надо заложить фундамент. Для этого 
железобетонные блоки собирали по всему Нагаткину, они 
тогда валялись, где попало. Выезжали на машине, брали 
кран, так и собирали. Когда все собранные блоки для 
фундамента установили на место,  выяснилось, что не 
хватает ещё двух. А был выходной день, никуда не поедешь 
просить. Чернов взял крановщика Владимира Мыгыш, 
который уже не раз до этого помогал грузить блоки. Рядом 
с автовокзалом шла стройка, которую вел начальник ПМК  
Роберт Дмитриевич Игнатьев. Пошёл к нему домой для 
разрешения забрать взаймы блоки со стройки, но его не 
было, уехал в деревню. Что делать? Подождал и через 
некоторое время сходил ещё раз, но опять бесполезно. 
«Была  -- не была! Не для себя беру. Даже если и будут 
судить -- не посадят…» - подумал старший тренер. На свой 
страх и риск он приволок два недостающих блока со 
стройки, взяв всю ответственность  на себя. А с утра он 
хотел идти к Игнатьеву и признаться, что по необходимости 
вынужденно забрал блоки, чтобы потом оплатить. Но уже 



вечером Игнатьев приехал в Большое Нагаткино и увидел, 
что не хватает двух блоков. Да и следы были, куда их 
спрячешь? Он нашёл «воров» по следу волочения и заявил в 
милицию. 

Утром уже Чернова вызывают в милицию. 

-Вот доверенность на блоки, деньги у нас есть, сегодня же 
заплатим. Просто вчера был выходной день, конторы не 
работали. Не для себя же я брал, а на общественное дело,- 
объяснил он следователю. 

Потом пошёл к Игнатьеву: 

-Роберт Дмитриевич, извините, пожалуйста. Я два раза 
вчера к вам приходил. Мы забрали блоки вынужденно, надо 
было вчера фундамент заложить, закончить, пока у нас 
были краны. Я сейчас заплачу, сколько надо. 

Сначала начальник ПМК был недоволен, ругался, но потом 
понял ситуацию, остыл и принял извинения. 

С фундаментом закончено. А впереди уже проблема с 
кирпичами: где взять? Чернов взял машину и поехал в 
посёлок  Силикатный Сенгилеевского района. Объяснил 
директору завода ситуацию, мол, нужны кирпичи на 
строительство зала борьбы для детей. Показал  
коллективное письмо, подписанное детьми. 

-Ничем не могу помочь…- развёл руки директор. 

-Ну, помогите, пожалуйста, как-нибудь! Для детей ведь 
надо… 

-Сколько тебе надо? 



-30 тысяч штук. 

-Что же с тобой делать?.. Ну, давай бери с подбора. 

Что такое подбор,  тренер  тогда не знал, но с радостью 
согласился. Вошёл на территорию завода и стал 
спрашивать: 

-Что такое подбор? Мне кирпичи нужны. 

Оказывается, это кирпичи, упавшие при погрузке краном  
на железнодорожный вагон. Вон они -- валяются рядом с 
рельсами. Их-то и надо было подбирать, собирать по 
одному вручную и грузить на свою машину. Как грибы 
собирать. Это  очень тяжелый труд, да и упавших кирпичей 
не так много. Но что делать, другого выхода нет. Ходили и 
собирали с водителем полдня. Погрузили с горем пополам 
первую машину и уехали. Главное, дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Так же приезжали, грузили и увозили ещё 
пару дней. На следующий раз разговорился с 
крановщиками, а те говорят: 

-А ты что мучаешься, собираешь по кирпичику? Привези 
самогон, мы твою машину загрузим пачками, а потом на 
них побросаешь  с подбора. 

Гениальный совет! Кто бы мог подумать? Это уже было 
намного ближе к делу. И уже завтра с утра на их машину 
кран поставил целый блок свежих и целых кирпичей, а 
сверху уже сами с водителем накидали ещё для вида. 
Домашний самогон заработал как хорошая смазка. 
Крановщикам – выпить, Чернову – кирпичи. Если так, дело 
пойдёт, подумал он. И в самом деле, совет крановщиков 



помог Чернову вывезти с завода нужное количество 
кирпичей. И даже с лишним. 

Кирпичи в наличии теперь есть, дальше нужны плиты 
перекрытия, балки. Их изготавливают в Красном Гуляе, это 
тоже Сенгилеевский район.  Туда тоже он повёз письмо с 
подписями ребят. Здесь, можно сказать, повезло. 
Директором оказался бывший борец, сам мастер спорта. 
Ему долго объяснять не пришлось. 

-Молодец, что детей тренируешь, тебе надо помочь. Свой 
зал надо обязательно построить. Сколько  нужно? - был 
ответ. 

Тут же директор выписал шестиметровые плиты 
перекрытия – 24 штуки. Вызвал к себе бригадира и 
объяснил. Но готовых  балок пока нет, их надо по заявке 
заливать, потом они должны какое-то время лежать и 
твердеть, «созреть».  

-Приезжайте через месяц,- говорит бригадир.  

Балки заказали, а перекрытия привезли в тот же день. Схема 
планировки зала с собственными добавлениями у тренера 
была на руках. Нужен был проектировщик, сметчик, в этом 
качестве здорово  помог инженер со строительным 
образованием Александр Николаевич Хмелёв. Он всё это 
оформил документально. Теперь нужны каменщики, их 
долго не пришлось уговаривать, ведь не бесплатно же 
работать, училище готово платить им по договору. 
Согласились Геннадий Пиколов, Юрий Никоноров, 
Владимир Ржата, Александр Герасимов. Они работали в 
субботу, воскресенье, а иногда – после рабочей смены и в 



будни. Кирпичи им подавали учащиеся, раствор на 
бетономешалке готовил сам Чернов. В октябре зал борьбы  
9х24 м был возведён. Теперь нужно штукатурить 
внутренние стены. По вечерам на бетономешалке опять 
работал сам Чернов, готовил цементно-песчаную смесь. На 
эти работы ушло ещё более месяца.  

Дальше в ход должны идти балки. Чернов поехал за 
заказами в Красный Гуляй. Прогулялся по заводу, увидел, 
что его заказ. Потом встретил здешнего бригадира. 

-Нет пока ваших заказов,- удивил он. 

-А вот эти для кого? 

-Они бракованные… - неуверенно промямлил бригадир. 

Что-то непонятно было здесь. Чернов побежал к директору, 
но тот был в отпуске. И тут он случайно встретился с тем 
знакомым бригадиром, при ком месяц назад заявку давал. 
Разговорились. 

-Чего он врёт? Они ваши, по вашему заказу сделаны. Он, 
наверное, кому-то другому их хочет отдать,- выдал он 
правду. 

Чернов попросил адрес директора и сразу поехал к нему. 
Тот жил в Ульяновске, только что приехал с юга, где 
отдыхал у моря. Объяснил ситуацию. 

-Как так? Отдать балки! – позвонил директор на завод. 

Поехали на завод, загрузили две балки и благополучно 
довезли до Большого Нагаткина.  



Крышу покрыли за выходные дни, специально для этого 
пригласили крановщика Андрея Кракова. Иначе не 
получилось бы, ведь у него есть основная работа, а здесь он 
только помогал безвозмездно. А потом оштукатуренные 
стены покрасили изнутри. Был только электрический свет, а 
полов ещё нет. Отопление тоже не проведено. Из-за 
уважения к Чернову все работы помощники делали 
бесплатно, никто им не платил. 

- Они не отказывались от бесплатной работы, ведь мы все 
старались для детей. Спасибо и  водителям: Пётру Орлову, 
Ивану Рафикову, Валерию Белову, Юрию Шингарёву, 
Анатолию Акимову, Анатолию Дунаеву, а также 
трактористу Григорию Шиваеву. Свою лепту внесли также 
мастера производственного обучения: Николай Ванюсев, 
Николай Кадиров и другие.  

С битумом для крыши здорово помог мой свояк Иван 
Николаевич Фёдоров, работавшим начальником 
Лаишевского асфальто-бетонного завода. Битум нам 
обошёлся бесплатно. Также мы нашли и привезли 
валяющиеся на берегу Бирюча шестиметровые 
оцинкованные трубы для отопления. Отопительную 
систему провели мастер производственного обучения по 
сварке Юрий Инголов и сварщик Виктор Сорокин. Спасибо 
всем добровольным помощникам, - благодарит Борис 
Алексеевич. 

Но Чернов на этом не успокоился, на следующий год  уже 
загорелся желанием заиметь  пристрой к основному залу. 
Там должны быть тренажёрный зал, раздевалки, комната 
отдыха, душевые для юношей и девушек отдельно. Чтобы 



все условия для детей были. Кирпич ещё остался от зала, но 
нужны были другие материалы.   В то время  в Большом 
Нагаткине распалась и разорилась организация 
«Мелиорация»,  всё  её имущество было заброшено. Тут 
Чернов тоже пошёл на риск, проявил смекалку: валяющиеся 
там балки и блоки оттуда привёз для пристроя. Конечно, он 
опять ждал вызова в милицию, но ничего подобного в этот 
раз не было. Общими силами достроили. Так в Большом 
Нагаткине появился специализированный зал борьбы со 
всеми условиями.  Тогда спортинвентарь там  наполовину 
самодельный. И здесь сами постарались. Теперь он уже 
сильно обновлён. 

Двое выполнили мастерский норматив 

До 1990-х годов для борьбы выделялись федеральные 
деньги, но  потом перевели на местный бюджет. С 
введением новых требований в системе образования многие 
секции закрылись,  сократили тренеров. Перестали 
выделять деньги на поездки. Чиновники, видимо, 
посчитали, что спортсмены бездельники, незачем на них 
тратить средства. Ещё пару-тройку лет борцы держались  по 
инерции. Даже проводили соревнования с участием более 
200 детей.  До 1995 года секции борьбы  работали в девяти 
населённых пунктах района, тренерами там работали 
ученики Чернова. 

 В конце 1980-х и начале 1990-х годов воспитанники 
Чернова показывали прекрасные результаты, добивались 
больших успехов. Цильнинских борцов начали признавать и 
на уровне Приволжского Федерального округа (ПФО), 
команда была сильная. Александр Краснов,  Дмитрий 



Краснов, Сергей Трифонов, Николай Моисеев, Алексей 
Чебаков, Алексей Вражкин, Пётр Ырганов, Олег 
Шигирданов, Вячеслав Ледюков, Виктор Трифонов, 
Василий Сердцев, Андрей Аппанов и другие стали  
кандидатами в мастера спорта. Они были первыми 
помощниками тренера, исполнительными. А.Вражкина, он  
1970 года, тренер даже оставлял на своё место, если 
приходилось срочно отлучаться, мол, проведёшь сегодня 
тренировку ты, но чтобы был порядок. 

В те годы два спортсмена  сумели выполнить даже 
мастерский норматив. Первым это сделал Валерий 
Такташкин из Большого Нагаткина, ныне проживающий в 
Цильне. Советский Союз уже распался, а название 
соревнования в Туле осталось всесоюзным. Там он в 
весовой категории до 52 кг занял первое место. Чернова 
начали поздравлять с появлением первого мастера. Подали 
документы, ждали официального решения, но так и не 
дождались. Потом объяснили, что Советский Союз 
развалился, такой страны нет, поэтому не присвоили. 

А в 1992 году Александр Яковлев в Заинске (Татарстан) на 
Всероссийском турнире победил в своей весовой категории 
и выполнил норматив мастера спорта России. Чернову не 
объяснили, как правильно работать с документами, поэтому 
он их отослал с опозданием. Да ещё там, в кабинетах 
начальников,  они тоже завалялись. И опять пролетели 
мимо, официально не присвоили. 

Чёрные дни 

Шёл 1996 год. В стране  хаос и разрушение. Наступили 
чёрные дни и у Чернова. Стали угрожать, что зал борьбы 



отберут, он нужен для склада. Дали понять, что борьба в 
условиях рынка  в Большом Нагаткине – не нужное  дело.  
Куда податься, какое выбрать дальнейшее направление в 
жизни Борису Алексеевичу? Душой же он весь в борьбе. 
Младший брат Сергей, тоже с высшим 
сельскохозяйственным образованием, предложил ему 
вместе заняться фермерством, арендовать или взять земли. 

«Как же так? Сам начал, сам строил зал, дети верят в меня, с 
нетерпением ждут тренировок. Это же моё, родное… Моё 
детище... Как же всё это бросить на произвол судьбы? 
Неужели всё так плохо?.. Нет, может, придут и лучшие 
времена, просто надо перетерпеть этот смутный период», - 
одолевали тренера невесёлые мысли. 

 Нет, он всё-таки не бросил на произвол судьбы своё 
детище, схватился  за него обеими руками, хотя впереди 
ничего хорошего пока не было видно. Около пяти лет не 
выезжали на соревнования, за редкими исключениями, 
когда полностью тратились за свой счёт. Но  тренировки 
никогда не бросали.  Держались, работали, верили в 
лучшее. 

Сколько спортивных школ было закрыто тогда по России! 
Сократить-то сократили тренеров, спортсменов, но вскоре 
страна столкнулась с такими негативными явлениями среди 
молодёжи, как рэкет, бандитизм, наркомания… Вот к чему 
привело необдуманное решение высших чиновников. 
Думать-то они, конечно, думали, но только о себе, а не о 
стране и простых людях. Урвать бы им денег побольше для 
себя – и всё! В стране происходил настоящий бардак, хаос, 
никто не знал, что будет завтра, даже в Кремле не знали. 



Все жили сегодняшним днём. Президент  Ельцин сам 
злоупотреблял алкоголем, поэтому контроля никакого нет 
нигде. Чернов ходил по кабинетам разных районных 
начальников, пытался услышать что-то положительное, 
увидеть сто-то светлое. Но ничего утешительного не было, 
всё было наоборот. Во многих кабинетах было одно 
утешение – закладывать за воротник. Собирались по 7-8 
человек  и пили алкогольные напитки. И, конечно, 
предлагали тренеру тоже выпить за компанию. Ну, разве 
откажешь, это ведь коллеги, товарищи, хотя ему было 
противно пить алкоголь. Перспективы нет, цели нет, на 
соревнования не могли выезжать – что делать? Раз не 
отказал, два не отказал – как бы не втянуться? Такое 
сомнительное, подвешенное состояние продолжалось около 
полугода. Вместе с сильным стрессом от потери работы и 
цели жизни это дало осложнение на здоровье, он заболел. 
Даже в больницу пришлось ложиться. Оправившись от 
болезни, он сказал себе: всё, больше никаких застолий, 
никаких «бутылочных» компаний! Вед такая жизнь ничего 
хорошего не сулит.  Надо выкарабкиваться, заниматься 
дальше борьбой, продолжать своё любимое дело. 

-Конечно, это время застоя выбило нас из колеи, принесло 
много вреда. Сколько хороших борцов можно было 
подготовить за этот период! И кандидаты были бы, может, и 
мастера спорта. Но ведь без соревнований никто разряды и 
звания не присваивает.  Поэтому даже самые 
перспективные борцы остались на прежнем же уровне, мне 
их жаль,- с горестью в душе говорит тренер. 



В 1999 году местный предприниматель Вячеслав Двойнов   
предложил Чернову в зале  открыть клуб, мол, налоги буду 
платить тебе, а на эти деньги вы можете выезжать на 
соревнования. С этой задумкой Борис пошёл в райисполком 
к юристу Татьяне Ермолаевой. Та ответила, что без главы 
района такие вопросы не решаются. Тогда он зашёл к 
Рамазанову. Оказывается, Ханяфи Валиевич и не знал 
истинную ситуацию борцов. Рамазанов уважал работящих 
людей, в том числе и Чернова. 

-Как так получилось? А почему я не знаю? – недоумевал он. 

Оказывается, здесь во многом была вина его заместителя 
П.Я. Уфимкина. Это, по его решению, детская спортшкола 
оказалась «лишней» в районе. 

-Как так? Никаких спортклубов! Была спортшкола – и 
дальше будет! Иди и работай. Если возникнут трудности, 
беги ко мне, будем решать вместе, – твёрдо сказал 
Рамазанов. 

В душе Чернова потеплело, появилась надежда на лучший 
исход. Теперь Борис Алексеевич перед выездом на 
соревнования прямиком шёл к главе района. Ханяфи 
Валиевич личной  подписью выделял деньги для 
командировок. Дело, можно сказать, возродилось по-
новому, лёд тронулся. 

А в 2000 году Президентом России стал Владимир Путин. 
Он уже хорошо знал ситуацию в стране, поэтому  поставил 
цель развивать спорт. Надо было отвлечь молодёжь от 
уличного воспитания, возрождать разрушенное. Чиновники  
разных уровней за ним тоже зашевелились. 

Возрождение 



После 2000 года, можно сказать, тренеру пришлось 
начинать с нуля, возрождать былое. А в 2005 году начали 
тренировать и девочек. Вскоре пришли  успехи и к ним. 

Капитальный ремонт зала 

Шли годы. Залу требовался капитальный ремонт, 
разговоров было много, но никак не могли начать. 
Проволочка была в том, что он числился на балансе 
техникума технологии, созданного на базе СПТУ-27. 
Поэтому отремонтировать его через областной 
спорткомитет не представлялось возможным. А у 
техникума таких денег нет. Надо было искать  другой 
выход. И его Чернов нашёл.  

В 2016 году, когда губернатор Морозов хотел выбираться 
на третий срок, приехал в рабочий посёлок Цильна на 
встречу с избирателями.  Поехал туда и Чернов, чтобы 
донести свою идею до губернатора. Собрание проходило в 
местном спорткомплексе. В конце выступления губернатор 
выразил желание послушать зал: у кого какие есть вопросы? 
Тут Чернов захотел завести разговор про ремонт своего зала 
борьбы, ведь он туда специально приехал за этим. Но 
районные начальники, сидевшие рядом,  стали боязно 
отговаривать его, мол, промолчи, не надо, поэтому ему 
слова в зале не дали. Но Чернов не из трусливых, он не 
любит отступать, он борец не только на ковре, но и по 
жизни. После того, как все вышли на улицу, он быстро 
догнал губернатора: 

-Сергей Иванович, там я не смог вам сообщить. Нам ведь 
зал борьбы в Большом Нагаткине надо отремонтировать, он 
1989 года постройки. С тех пор ни разу капитально не 



ремонтировался. Уже крыша течёт, на полу вода, условия 
намного ухудшились. Дети мучаются. 

Морозов уже знал Чернова в лицо, так как присутствовал по 
его приглашению на юбилейном 25-ом турнире на призы 
Воробьёва. 

-Хорошо, через два часа приедем в Нагаткино, посмотрим 
твой зал,- ответил губернатор. 

Приехали в назначенное время. Вокруг много министров, 
начальников разного уровня. Осмотрели зал снаружи, 
зашли внутрь. 

-Да… Здесь сарай… Надо срочно отремонтировать. 
Сколько сюда денег надо? – спрашивает губернатор у 
подчинённых. 

-Минимум 5 миллионов рублей,- ответили специалисты по 
строительству. 

И тут же дали добро.  Но потом наружу вышла наша 
российская действительность, настоящая бюрократическая 
машина. Возились  со сметами и другими  документами 
целых два года! А в это время ребята тренируются в зале с 
протекающей крышей. Обещают-обещают, а денег из 
областной казны не выделяют. Когда выделят, тоже никто 
не знает. Ходят слухи, может, в 2020 году, а может, в 
2021… 

Неопределённость сильно беспокоила Бориса Алексеевича. 
Душа была  не на месте. О ситуации с выделением денег 
для ремонта борцовского зала он в 2019 году поговорил с 
молодым и инициативным депутатом Цильнинского 



районного Совета Александром Вячеславовичем 
Сидоровым. Тот сразу понял тему и обещал помочь. Своё 
слово депутат сдержал: встретился с министром спорта 
Ульяновской области, затем и с депутатом 
Законодательного собрания, председателем комитета по 
бюджету и экономической политике Александром 
Викторовичем Чепухиным. Это был сильный толчок в деле. 
После этого сразу была выделена первая часть требуемой 
суммы – 1 миллион рублей. Этих денег хватило на ремонт 
крыши, покраску и побелку  тренажёрного зала. А 
остальные 4 миллиона выделили уже в 2020 году, после 
чего с ремонтом было покончено. 

Правда, настораживает крыша, ведь она покрыта битумом, а 
профнастилом нельзя по строительным нормам и правилам. 
Там понадобится  новый проект, а это опять деньги. Откуда 
их брать в нынешнее время? Специалисты  дали гарантию 
на крышу – 7-8 лет. Теперь заходить в зал приятно душе: и 
окна заменены, и пол новый, и покрашено. Работают 
душевые, баня, переделаны раздевалки для юношей и 
девушек, они отдельные. 

Надежда на помощь района 

Сегодня в Большом Нагаткине вольной борьбой занимаются 
более 120 юношей и девушек под руководством трёх 
тренеров: Бориса Чернова, Ивана Чернова и Артёма 
Трифонова. У каждого по три группы.  

Интересно, не одни борцы прописались в борцовском зале 
Большого Нагаткина. Здесь десять лет назад начали 
заниматься и любители аэробики под руководством 
Наталии Вениаминовны Салановой на общественных 



началах. Через два-три года это дело на себя взяла Тамара 
Семёновна Трифонова. Сюда ходит разновозрастной 
контингент – группа до 25-30 человек, занимается она три 
раза в неделю. Также в тренажёрный зал приходят 
«качаться» мужчины, двери для всех открыты. В качестве 
примера можно взять Николая Замазкина, который работает 
водителем. Он после работы здесь занимается «железками» 
целый час. Результаты налицо, Николай  постоянно 
побеждает в поднятии гирей на всевозможных 
соревнованиях и праздниках не только в районе, но и в 
области. 

Также функционируют две секции в  Тимерсянском кусте. 
Вячеслав Тражуков много лет тренирует детей в Верхних 
Тимерсянах, теперь открыл секцию и в Средних 
Тимерсянах, туда также ходят ребята из соседних Нижних 
Тимерсян. Следующая точка – Старые Алгаши, там 
тренером уже долгое время успешно работает Николай 
Узеринов. Да ещё в Покровском занимается с ребятами  
директор школы Владимир Тигров. Сначала он вёл даже две 
группы, но в связи с нехваткой времени осталась одна. 
Условия, конечно, там были не ахти, но в 2019 году сделали 
ремонт, стало немного лучше. В целом в районе борьбой в 
пяти населенных пунктах занимаются около 200 человек. В 
число лучших борцов входят Анна Краснова, Елена 
Шурекова, Наталия Кашкарова, Виктория Айзятуллина, 
Наиль Юнусов, Владимир Гусаров, Виктор Виноградов, 
Айрат Яфизов, Георгий Еленкин и многие другие. 

-ДЮСШ состоит в подчинении районного отдела 
образования, поэтому мы сегодня столкнулись со 



следующей проблемой: для того, чтобы тренировать детей, 
нужно иметь специальное  физкультурное образование. 
Конечно, проводятся семинары, но они вопрос полностью 
не снимают. Некоторые ДЮСШ решили этот вопрос по-
другому, перешли в подчинение спорткомитета. Таким 
школам легче и в том плане, что обеспечение идёт из 
федеральных средств. Так чаще можно выезжать на 
соревнования в другие города. Лучшим борцам выдают и 
обмундирование. Нам сейчас  очень трудно, в районе для 
таких целей деньги не выделяются, идёт только по линии 
министерства образования. Слава Богу, у нас есть свой 
автобус. Это как-то спасает наше положение, так что в 
ближайшие города, например, Казань, Чебоксары, Саранск, 
Тольятти выезжаем на нём. Питание и проживание, 
конечно, на свой счёт. Заправляют автобус – и езжай. Но на 
дальние расстояния так не поедешь. Автобусу уже 10 лет,  
старый. Его не всегда и выделяют. Есть и другой выход: кто 
входит в сборную Ульяновской области, их на крупные 
соревнования (Спартакиада учащихся, первенство 
Приволжского Федерального округа, первенство России)  
возят за счёт министерства спорта области, эти турниры 
входят в их годовой календарный план. Это  
положительный фактор,  здорово выручает нас, потому что 
наши деньги не расходуются. Нужно сказать, что нынче 
честь сборной области в разных возрастах защищают  более 
25 наших борцов. Новый глава района Геннадий Макарович 
Мулянов обещал в дальнейшем поддержать вольную 
борьбу, мы это надеемся. Ведь не в каждом районе есть 
участница Олимпийских игр, чемпионка мира и призёр 
чемпионата Европы, - рассказывает старший тренер. 



Лучшие воспитанники  

На сегодня самый высокий результат среди воспитанников 
района у Инны Тражуковой. Она родилась в селе Верхние 
Тимерсяны  Цильнинского района 11 сентября 1990 года, 
начала заниматься борьбой  в десять лет под руководством 
отца – Вячеслава Тражукова. В самом начале за неимением 
в секции девочек ей приходилось бороться с мальчишками. 
В 2006 году по настоянию Бориса Чернова и отца она 
уехала в Москву, поступила в школу олимпийского резерва. 
Инна член сборной России с 2011 года. Рост 170 см. 

И.Тражукова теперь заслуженный мастер спорта России 
(2021); 

обладательница Кубка России (2014); 

четырёхкратная чемпионка России (2014, 2015, 2016, 2018 ). 

дважды серебряный (2013, 2017) и бронзовый призёр (2011) 
чемпионата России; 

дважды бронзовый (2011, Дортмунд и 2016, Рига) и дважды 
серебряный призёр  (2018, Каспийск и 2020, Рим) 
чемпионата Европы в весе до 62 и 63 кг;  

обладательница Кубка европейских наций; 

серебряный призёр Кубка мира (2015);   

третий призёр  Гран-при Ивана Ярыгина (2013); 

заняла пятое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 
году;  

чемпионка мира 2019 года в Нур-Султане (Казахстан) в 
весовой категории до 65 кг.  



Тренеры – В.А.Тражуков, М.Т.Цкаев, Ю.Ю. Голубовский.  

Вячеславу Тражукову, как первому тренеру чемпионки 
мира Инны Тражуковой, в конце 2020 года присвоено 
почётное звание – заслуженный тренер России. Он в районе 
такой первый. 

Мастера спорта, подготовленные в районе: 

На сегодня в районе подготовлено 10 мастеров спорта по 
вольной борьбе: Алексей Чугунов, Иван Чернов, Петр 
Майрабеев, Александр Краснов, Сергей Сиплатов, Алексей 
Корпусов, Максим Немов, Анна Краснова, Анастасия 
Шамбикова.  

Этот норматив также выполнила Ксения Недрышкина, её 
документы отправлены в Москву. 

В 2014 году на Всероссийском турнире в Чебоксарах  
Константин Ратаев и Егор Трифонов тоже выполнили 
мастерский норматив. Хотя документы в Москву были 
отправлены вовремя, но по непонятной причине 
официально звание мастера им не присвоили. Постоянно 
звонили в Москву, спрашивали, но вразумительного ответа 
так и не услышали. Документы  там пролежали три года, а 
потом сообщили, что срок их уже вышел. Оказывается, 
мастерские документы должны подготовить за один год.  

Анна Краснова -- мастер спорта, победительница 
первенства России среди молодёжи, также несколько раз 
была призёром. Серебряный призёр первенства Европы. 
Заняла пятое место на чемпионате России среди женщин в 
2020 году. 



Чемпионами первенства Поволжского федерального округа 
и призёрами чемпионата России становились: Пётр 
Майрабеев, Алексей Чугунов, Иван Чернов, Алексей 
Краснов, Пётр Кунаков, Виктор Виноградов. 

Призёрами первенства России среди девушек также были: 
Алевтина Трифонова, Ксения Недрышкина, Елена 
Шурекова. 

Из первых воспитанников чемпионами Ульяновской 
области и призёрами первенства ПФО стали: Михаил 
Албутов, Сергей Трифонов, Вячеслав Тражуков, Николай 
Моисеев, Александр Краснов, Алексей Вражкин, Петр 
Ырганов, Георгий Майрабеев, Олег Шигирданов, Анатолий 
Сандркин, Эдуард Трифонов, Владимир Кнюров, Валерий 
Андреев, Сергей Чебаков, Александр Яковлев, Валерий 
Архандеев, Пётр Ятманов,  Евгений Абдулкин, Дмитрий 
Краснов, Георгий Астуков, Денис Архандеев. 

Затем их дело продолжили: Владимир Андреев, Алексей 
Малянов, Андрей Аппанов, Артём Трифонов, Андрей 
Дунаев, Михаил Ванюсев, Андрей Можаев, Максим 
Замазкин, Егор Трифонов, Константин Ратаев, Эдуард  
Чумакин, Кирилл Ржата, Дмитрий Корпусов, Алексей 
Корпусов, Николай Базарнов, Владислав Шамбиков, Олег 
Моисеев, Кирилл Моисеев, Артём  Петрашкин, Максим 
Немов, Никита Сидоров, Айрат Яфизов, Наиль Юнусов, 
Ефим Петров, Виктор Виноградов, Михаил Ширтанов, 
Руслан Яхин, Никита Саланов и другие. 

Среди девушек чемпионами Ульяновской области и 
призёрами первенства ПФО стали: Анастасия Шамбикова, 
Анна Краснова, Регина Азмуханова, Наталья Кашкарова, 



Мария Романова, Мария Давыдова, Ксения Гусева, 
Виктория Айзятуллина, Яна Ванюсева, Мария Чемукова, 
Татьяна Мельникова, Мария Базарнова, Диана Мигина.  

Победителями первенства области в разное время стали: 
Вадим Мерчин, Вячеслав Ледюков, Алексей Чебаков, Юрий 
Князькин, Олег Мулендеев, Сергей Чемуков, Андрей 
Сорокин, Владимир Гусаров, Александр Гусаров, Георгий 
Еленкин,  Павел Сангусев, Леонид Карсаков, Ефим Петров, 
Даниил Ефимов и другие. 

Раньше, после развала СССР, проводилось первенство 
России среди мальчиков младшего возраста, начиная с 25 
кг. Здесь тоже есть успехи. В весовой категории 29 кг  в 
Чебоксарах Пётр Кунаков из Старых Алгашей стал третьим 
призёром. В Брянске Иван Чернов тоже занял третье место. 
В Новочеркасске (Ставропольский край) второе место  
завоевал Михаил Ванюсев, а Константин Ратаев стал 
четвёртым. Но после 5-6 турниров такой турнир 
ликвидировали. Сейчас первенство России среди среднего 
возраста начинается с 38 кг.  

Также в районе подготовлено более 100 кандидатов в 
мастера и более 200 перворазрядников. Всё это достигнуто 
совместными усилиями тренеров района под руководством 
старшего тренера района Бориса Чернова. Руку к этим 
достижениям приложили  Вячеслав Тражуков, Иван Чернов, 
Артём Трифонов, Николай Узеринов,   

Вячеслав Тражуков, Сергей Трифонов, Николай Моисеев, 
Пётр Ырганов, Евгений Абдулкин, Александр Краснов, 
Валерий Такташкин, Михаил Албутов, Григорий 



Мелекессов, Геннадий Малофеев являются одними из 
первых талантливых учеников Чернова.  

Вячеслав Тражуков учился в СПТУ на тракториста-
водителя три года. Тогда в советское время деньги 
выделялись, ребята ездили по большим турнирам, и он 
выполнил норму кандидата в мастера спорта. Их возили на 
турниры тренеры из Ульяновска, ибо Чернов тогда вёл 
секцию только на общественных началах. Они боролись и в 
Новосибирске, и в Иванове, и в других крупных городах. 
Тражуков стал чемпионом области, занял 4-ое место в 
России на первенстве «Трудовых резервов». Это тогда был 
лучший результат из ульяновских борцов. 

Отслужив в армии, он чуть отработал  в районном 
объединении «Мелиорация», затем водил автобус в 
автотранспортном предприятии  в Большом Нагаткине. 
Потом по настоянию Чернова после работы  на полставки 
начал тренировать детей в родном селе Верхние 
Тимерсяны. Он подготовил даже кандидатов в мастера 
спорта: Николай Мещанинов, Кирилл Ржата, братья 
Сайгушевы – Филипп и Михаил и другие. 

А самой известной ученицей стала его дочь Инна, которая 
стала заниматься в четвёртом классе. За год до этого 
Вячеслав перешёл полностью на  тренерскую работу. А в 10 
классе в ноябре Инна покинула родные пенаты.  По 
настоянию Бориса Чернова, отца Вячеслава Тражукова и 
тренера из села Тетюшское Сергея Николаевича Клочкова 
Инну и Людмилу Моисееву (Тетюшское, Ульяновский 
район) отправили в Москву в училище олимпийского 
резерва. После них отбыли Ксения Недрышкина, Алевтина 



Трифонова. Недрышкина за год до окончания учёбы по 
семейным обстоятельствам вернулась назад, хотя уже 
выполнила норму  кандидата в мастера. 

Есть девочки, которых повышать своё мастерство 
отправили в Казань. Это ребята из Старых Алгашей: Елена 
Шурекова, Анастасия Шамбикова, Мария Чемукова. В 
Чебоксарах также учится Владислав Шамбиков. Ребята там 
получают среднее специальное образование, в перспективе 
могут работать преподавателями, тренерами. 

А первопроходцем, кого послали повышать спортивное 
мастерство в другой город, был Петр Майрабеев из Старых 
Алгашей (1976 года рождения), воспитанник школьного 
тренера Николая Андреевича Узеринова. Его в конце 1980-
ых годов повёз в Чебоксары лично Борис Чернов. В столицу 
Чувашии съезжались из многих мест России, конкуренция 
была очень острая. Через три месяца Петра почему-то 
отчислили, видимо, посчитали бесперспективным. Но 
чебоксарские тренеры просчитались, не увидев стержня в 
этом невысоком, скромном мальчишке. Приехав на родину, 
Пётр усиленно занимался любимым делом и достиг очень 
большого успеха – стал бронзовым призёром чемпионата 
России по классической борьбе 1994 года в Башкирии. Он 
мастер спорта России по классической борьбе и кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе, а также  чемпион 
Ульяновской области (1995-97) и серебряный призёр 
первенства Поволжского федерального округа (1993). 
Неспроста говорят, зри в корень. Задача детского тренера  
как раз в том, чтобы это увидеть и выявить. 



Три сестры Трифоновы жили у бабушки под опекой. Чернов 
заметил, что Алевтина девчонка шустрая, юркая, и 
пригласил в секцию. Но девочку тянуло на улицу к друзьям 
и подружкам, особого желания к занятиям по спорту не 
выражала. Много пришлось побегать тренеру за ней, 
убеждать, настоять, чтобы она начала заниматься борьбой 
серьёзно. Он же видел: будет с неё толк. Позанимавшись 
упорно у Чернова, она стала показывать высокие 
результаты, её тоже отправили в Москву. Она потом заняла 
третье место в категории 46 кг в чемпионате России среди 
молодёжи. К сожаленью, успех дальше развить не 
получилось, врачи ей запретили заниматься спортом из-за 
проблем с сердцем. А в жизни у неё всё нормально, вышла 
замуж, растёт ребёнок, иногда приезжают к бабушке. У 
Чернова занималась и другая её сестра. 

Турниры в районе 

Ежегодно в Цильнинском районе проводятся четыре 
традиционных турнира. Они проходят или в спортзале 
техникума, или в школьном спортзале.  

Турнир на призы Героя Советского Союза Егора 
Терентьевича Воробьёва, уроженца села Средние 
Тимерсяны Цильнинского района,  первый раз провели 23 
февраля 1982 года в Большом Нагаткине.  

Немного о Воробьёве. Он родился 16 апреля 1918 года. 
Участвовал в боях за Халхин-Гол, был в финской войне. 
Демобилизовался. Вновь в армии с июня 1941 -- Великая 
Отечественная война. Служил шофёром дорожно-
эксплуатационной части. Позже был назначен парторгом 
7-й роты 23-го гвардейского воздушно-десантного 
стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной 



дивизии. Участвовал в Висло-Одерской наступательной 
операции. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
июня 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм» гвардии младшему сержанту Воробьёву Егору 
Терентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны Егор Терентьевич вернулся в родное село, где 
работал сначала водителем, а затем — заместителем 
председателя колхоза. Ушёл из жизни 23 января 2011 года. 
Егор Терентьевич Воробьёв был последним Героем 
Советского Союза на территории Ульяновской области. 

-Этот турнир вместе мы придумали с председателем 
районного спортивного комитета Николаем 
Александровичем Клопковым. Ведь Воробьёв был живым 
Героем, почему бы его  не использовать в целях 
патриотического воспитания молодёжи? Он приходил на 
турниры с Золотой Звездой Героя, разными орденами и 
медалями на груди  -- это было потрясающе. Ребята на него 
глядели, не отрывая глаз, восхищаясь. Ведь перед ними – 
Герой Великой Отечественной войны, о которой, к счастью, 
они знают только по книгам и кинофильмам. Всего пока 
прошли 39 таких турниров, из которых на 30 он 
присутствовал лично. Теперь турниры проходят в память 
Е.Т. Воробьёва. Он уже поднялся на всероссийский 
уровень, к нам приезжают из многих городов России. 
Иногда принимаем по 300 спортсменов,- говорит Борис 
Алексеевич. 



Турнир на День пограничника проводится ежегодно 28 мая 
тоже в Большом Нагаткине. Его инициаторами были  
воспитанники Чернова, которые отслужили в 
погранвойсках. В первую очередь тут нужно назвать  
Александра Яковлева, а также Леонида Моисеева и 
Владимира Виноградова. Потом к ним примкнули и другие 
ребята. Они сами же спонсируют эти соревнования. 
Команда у них дружная, организация на высоком уровне. 
Уже прошли 14 турниров.  Пограничники на соревнования 
тоже приходят в военной форме со всеми наградами на 
груди, вызывая восторг у детей. Это тоже отличный пример 
для мальчишек, своеобразный урок патриотизма.  

А ещё есть турнир в селе Верхние Тимерсяны на призы 
заслуженных работников сельского хозяйства Российской 
Федерации --  Николая Петровича Сайгушева, Валерия 
Николаевича Сайгушева, Нины Клементьевны Сидоровой и 
Валентины Петровны Егоровой. Он прошёл уже 18 раз. 
Туда тоже приходят заслуженные люди, рассказывают о 
трудовых свершений сельчан, подавая пример  молодёжи. 

Турнир на призы братьев Георгия и Петра Майрабеевых 
зародился и проводится в селе Старые Алгаши. Братья его 
проводят на свои средства. Соревнования уже прошли 11 
раз. Сюда ежегодно съезжаются борцы не только из 
соседних регионов, но были спортсмены из Казахстана и 
города Иваново.  

А в 2006 году на 50-летие по настоянию коллег и 
воспитанников Б.А.Чернов организовал в Большом 
Нагаткине турнир на свои призы. Потом через каждые пять 
лет этот турнир повторялся – на 55-летие и 60-летие. В 2016 



году туда в качестве почётной гостьи приезжала из Москвы 
серебряный призёр Олимпиады, старший тренер сборной 
России по вольной борьбе среди кадетов Алёна Карташова. 
В 2021 году этот турнир тоже намечено провести. 

Как уже было написано выше, Борис Чернов является 
судьёй республиканской категории. Они  вместе с тренером 
из села Тетюшское С.Н.Клочковым учились один месяц  в 
Подмосковье в 1987 году, затем сдавали экзамены. После 
этого не раз проходил переподготовку. Судил разные 
соревнования, даже Всероссийские турниры в разных 
городах, например, в Чебоксарах, Тольятти. Правда,  в 
последние 10 лет он уже на ковре не судит. Подросла 
молодёжь, есть свои воспитанники. Теперь  выступает в 
качестве главного судьи турниров. В районе звание судьи 
республиканской категории имеет только он, а ещё есть с 
первой категорией, в том числе его сын Иван, Артём 
Трифонов, Вячеслав Тражуков. 

Борьба на праздниках 

Ни один ежегодный районный праздник в Большом 
Нагаткине -- Бега -- не обходится без соревнований по 
борьбе. И не только по вольному стилю. Начинается 
борцовский турнир схватками вольной борьбы между 
мальчиками и девочками (это нововведение длится уже 20 
лет). Это интересно не только им, но и родителям, 
родственникам юных борцов. Поэтому к ковру стекается 
много народа. А с другой стороны – это реклама борьбы в 
частности, спорта и здорового образа жизни  -- в целом. 
Потом по этому стилю борются и взрослые.  



Затем на ковёр выходят мастера чувашской борьбы К.реш\  
на поясах. Это Чернову в своё время посоветовал Сергей 
Краснов, руководитель областной федерации К.реш\ . 
Затем он устранился от этой работы, ушёл из федерации, а 
Чернов по своей доброте  и упорству не захотел бросить 
начатое дело, поэтому все хлопоты взял на себя. Нужно 
также отметить, что по чувашской борьбе в начале 2000-ых 
годов в области проводились несколько турниров, 
благодаря стараниям председателя Ульяновской областной 
чувашской национально-культурной  автономии В.И.Сваева 
и вышеназванного С.М.Краснова. Постоянно на турниры 
приезжал и В.Васильев, президент федерации  чувашской 
борьбы Чувашской Ремпублики, он участвовал в 
организации соревнований, судил схватки. Везде самое 
активное участие принимал Борис Чернов. Но в последние 
годы турниры по К.реш\  нигде в области  не проводятся, 
кроме праздника Бега в Большом Нагаткине и областном 
Акатуе. Да и ульяновской областной федерации чувашской 
борьбы уже как таковой нет, ушли все, самоустранились, 
даже лицензии нет. Чернов является сейчас при помощи 
своих воспитанников и единомышленников  единственным 
организатором таких соревнований по своей инициативе в 
Ульяновской области в рамках районного праздника Бега и  
областного Акатуя. В чувашской борьбе часто побеждает 
ещё один воспитанник Чернова -- мастер спорта Алексей 
Чугунов. 

Следующая борьба на празднике Бега – татаро-башкирская, 
называется Кюреш, там спортсмены борются с полотенцем. 
Цильнинский район многонациональный, поэтому традиции 
этого вида борьбы тоже продолжаются долгие годы. Здесь 



на ковёр в основном выходят приезжие, в районе 
специалистов такого вида почти не осталось. Поэтому часто 
побеждает мастер спорта по греко-римской борьбе Денис 
Сетнеров, ныне проживающий в селе Лаишевка, но руку к 
его спортивному росту тоже приложил Чернов. Ведь в одно 
время семья Сетнеровых проживала в Большом Нагаткине. 

А в вольной борьбе, конечно же,  доминируют ученики 
Чернова, они  всегда выигрывают  эти турниры. Самым 
успешным можно считать Сергея Трифонова, который  
побеждал более 10 раз, каждый раз взваливал на плечи 
главный приз – живого барана. Неоднократно также 
выигрывали Вячеслав Тражуков, Михаил Албутов, 
Александр Краснов.  

Такая же примерно картина выходит и по итогам 
областного чувашского праздника Акатуй. 

Семья 

Жена Бориса Алексеевича Чернова -- Людмила Ивановна 
Михайлова родилась 15 сентября 1956 года в селе 
Хорновар-Шигали. Они в Хорновар-Шигалинской школе 
учились в параллельных классах, друг друга знали, но 
особой дружбы  не было, хотя юноше девушка нравилась. 
Чувства всплыли наверх после поступления в 
сельхозинститут. После признания в чувствах начали 
писать письма, всячески поддерживать друг друга. Это 
продолжалось и во время службы армии. Людмила 
Ивановна семь лет трудилась на Ульяновском автозаводе 
слесарем, за это время окончила бухгалтерские курсы. Они 
дружили почти 8 лет, после чего сыграли свадьбу в 1981 
году – 18 июля. При переезде в Большое Нагаткино она 



устроилась в систему общепита бухгалтером. Там и 
проработала до выхода на пенсию. Скоро они отметят 
сорокалетие совместной жизни. 

Черновы родили и вырастили двух сыновей. Оба 
занимались борьбой у отца с первого класса. Владимир  
1982  года рождения, окончил школу милиции в 
Чебоксарах, кандидат в мастера спорта, ныне работает в 
отделе полиции Цильнинского района, майор.  Жена, 
Марина Ивановна, работает контролёром на газовом 
участке. Их сын Глеб начал заниматься борьбой тоже с 
первого класса, теперь  заканчивает пятый класс.  С 
третьего класса он начал показывать хорошие результаты, 
уже выиграл несколько соревнований, в том числе турнир 
памяти Воробьёва, турнир Майрабеевых. Несколько раз был 
призёром. Был также финалистом всероссийского турнира в 
Ижевске в 2019 году, где проиграл всего один балл 
местному борцу. Мальчик послушный, трудолюбивый, 
упорный, тренировки не пропускает, успеваемость в школе 
тоже хорошая. Дед надеется, что он вырастет хорошим 
человеком и сильным спортсменом. 

Яна учится в третьем классе, получает хорошие оценки. Она 
тоже начала было упорно заниматься борьбой, но у неё 
потом появилось новое увлечение, теперь посещает 
танцевальный кружок. Но борьбу совсем  не бросила, ходит 
в секцию один раз в неделю по воскресеньям. 

Иван родился в 1985 году, шустрый был с детства, 
неусидчивый. Мать его забирала из садика и сразу отводила 
к отцу в секцию борьбы. Там он с удовольствием 
кувыркался и бегал вместе с борцами. После школы 



окончил училище олимпийского резерва в Чебоксарах. 
Потом заочно окончил факультет физического воспитания 
Ульяновского государственного университета. Стал 
мастером спорта. Теперь продолжает дело отца, уже 16 лет 
тренирует вместе с ним детей в ДЮСШ Цильнинского 
района. Пока холост,  проживает в отдельной квартире. 

Семья постоянно выписывает областные газеты, в том числе 
и «Народную газету», так как там много пишут о спорте. А 
это очень любил читать глава семьи. Так, однажды в 
середине 1990-ых годов в газете напечатали объявление, что 
среди подписчиков проводится розыгрыш призов. Для этого 
требовалось вырезать купон из газеты, заполнить и 
отправить в редакцию. Борис Алексеевич так и сделал. А 
через некоторое время в газете напечатали список 
счастливчиков. Вот это удача – Черновы выиграли 
телевизор! Глава семьи ездил за ним в редакцию вместе с 
младшим сыном Иваном. С того дня осталось памятное 
фото. А сегодня любимая газета Бориса Алексеевича – 
«Чемпион», ведь она полностью спортивная газета. Да и сам 
он там печатается нередко. 

Единомышленники и друзья 

Естественно, без единомышленников, друзей, помощников 
большое дело не сделаешь. В разное время рядом с 
Черновым были близкие по духу люди, по-разному 
помогали. 

-Первым своим единомышленником считаю Николая 
Александровича Клопкова, бывшего председателя 
районного спорткомитета, который очень сильно меня 
поддержал в начале пути. Он человек намного опытнее 



меня, помогал советами, делами, решал организационные 
вопросы. Также много  поддержал и его брат Юрий 
Александрович, ранее работавший в школе преподавателем 
физкультуры, а потом возглавивший районный 
спорткомитет после старшего брата. Именно его 
стараниями нам удалось в районе открыть ДЮСШ, а её 
директором  стал Владимир Николаевич Лапшин. В 
спортшколе было два направления – лёгкая атлетика и 
вольная борьба. Затем долгое время директором работал 
Олег Васильевич Шигирданов, ныне заместитель главы 
района. Он тоже мой ученик, окончил факультет 
физической культуры в пединституте, кандидат в мастера 
спорта. Теперь ДЮСШ возглавляет Евгений Петрович 
Краснов. Эти люди всегда были рядом со мной, много 
помогали, делали добро. Конечно, много таких людей было 
за 40 лет, всех не перечислишь, но их всех я помню.  

Хочу отметить добродушие и готовность помочь в любой 
ситуации своего воспитанника Сергея Трифонова. Он, 
начиная с конца 1980-ых годов, в течение 15 лет по вечерам 
приходил на тренировки и помогал мне тренировать детей 
на общественных началах. Здесь занимались два его сына – 
Артём и Егор. Да и сам занимался, поддерживал форму. 
Теперь у нас  уже три  года тренируется его внук Ростислав. 
Сергей до сих пор часто ходит к нам, присматривает за 
внуком. Такой вот он человек – целеустремлённый, 
неравнодушный, надёжный, приятный в общении. 

Слова благодарности выражаю также тренерам 
Ульяновской области, с которыми мы начинали и прошли 
долгий путь. Это в первую очередь В.А.Идрисов, 



Р.М.Алтынбаев, Рустам Рафикович Ибрагимов. Виль 
Арунович, выходец из Новых Тимерсян, первый мастер 
спорта по борьбе из Цильнинского района. Сам  борьбой 
занимался в Ульяновске, а затем 30 лет тренировал детей в 
Димитровграде. А Рашид Мухамедович сначала был 
тренером в Ульяновске, затем много лет возглавлял  
ДЮСШ. Ибрагимов сначала был тренером, потом возглавил 
ДЮСШ-9 в Ульяновске, до сих пор там. В этом ряду нужно 
назвать также Александра  Степановича Сорокина, 
Анатолия Александровича Соколова, Николая Алексеевича 
Вахромова. Все мы начинали свой путь в спорте в 1980-ых 
годах, дружная у нас была команда тренеров. Постоянно 
вместе ездили на соревнования, мы были в тёплых 
отношениях, хотя  наши воспитанники конкурировали на 
ковре. Вахромов сейчас проживает в Иркутской области, а 
Алтынбаев и Соколов, увы, покойные. Конечно, самые 
тёплые слова хочется сказать старшему тренеру сборной 
Ульяновской области  Владимиру Николаевичу Глушнёву, 
который тренировал меня в Ульяновске, помог стать 
чемпионом области. А затем именно он рекомендовал меня 
в штатные тренеры. 

Хочется поблагодарить директора Болшенагаткинского 
государственного техникума технологии Александра 
Фёдоровича Саланова и директора Большенагаткинской 
средней школы Сергея Владимировича Ратаева, которые 
меня всегда понимают и поддерживают, в любое время 
предоставляют спортзал для проведения турниров. В секции 
в основном занимаются учащиеся их заведений -- и 
директора этим гордятся. 



Надо отметить добрым словом и наших  спонсоров, 
надёжных друзей из Большого Нагаткина, постоянно 
приходящих на помощь в нужную минуту. Это, во-первых, 
фермер Леонид Владимирович Еленкин. Он сам любитель 
спорта, занимался борьбой в Учхозе, будучи студентом 
сельскохозяйственного института. Двое сыновей – тоже 
борцы, оба кандидаты в мастера спорта. Старший уже 
работает в Ульяновске экономистом, а младший учится в 10 
классе. Хорошая семья, мы с ними дружим семьями.  

Как и Еленкин, никогда не отказывает в средствах для 
проведения соревнований и поездок  предприниматель 
Наталия Николаевна Шахина. Она тоже всегда готова 
помочь. Идёшь к ним за помощью и знаешь – помогут, не 
будет от ворот поворот. К таким людям могу отнести и 
других спонсоров: Александра Терентьевича Краснова, 
Ивана Петровича Антипова, Эдуарда Анатольевича 
Корпусова, Александра Викторовича Шигирданова, Зою 
Владимировну Курмышову, Алексея Юрьевича Титова... За 
ними уже потянулась молодая поросль: Андрей Можаев, 
Максим Замазкин, Андрей Лапшин и другие. 

А.Ю. Титов сам проживает в Ульяновске, но уже в течение 
20 лет помогает нам поселиться на соревнованиях, 
оплачивает питание судей, проезд юных борцов. Выделяет 
средства на кубки и медали для детей. К сожалению, таких 
щедрых людей, помогающих проводить борцовские 
турниры в Ульяновске, мало. Надо поддерживать детей, они 
наше будущее. 

Есть надёжные друзья и в Чувашии. Это в первую очередь 
Юрий Фёдорович Моисеев, Владимир Михайлович 



Семёнов, Юрий Александрович Алексеев. Ю.Моисеев 
родом из Батыревского района, мастер спорта по борьбе, 
работал главой Батыревской сельской администрации, затем 
возглавлял Марпосадский район Чувашской республики. В. 
Семёнов тоже батыревский, мастер спорта, является вице-
президентом федерации спортивной борьбы Чувашской 
Республики.  Ю.Алексеев, тренер из Чебоксар, судья 
международной категории, единственный такой в 
Чувашской Республике. Они каждый раз  радушно  
встречают нас на территории Чувашии, сами часто 
приезжают на наши турниры, много помогают мне. Спасибо 
всем огромное!- благодарит единомышленников Борис 
Алексеевич.  

Благодарность воспитанников – лучшая награда 

Немало воспитанников Чернова стали военными, некоторые 
ещё учатся в таких училищах. Например, оба сына 
Э.А.Корпусова пошли по этой стезе. Дмитрий кандидат в 
мастера, Алексей мастер спорта. Старший служит на 
Дальнем Востоке. А младший заканчивает третий курс в 
Москве. Их мать Ольга Николаевна при каждой встрече 
благодарит тренера, что борьба помогла воспитать таких 
прекрасных сыновей: сильных и упорных. Братья Моисеевы 
тоже военные, один служит на Кавказе, другой пока учится 
на пограничника. Оба кандидаты в мастера. Артём 
Петрашкин тоже учится на офицера-пограничника. При 
поступлении в военные училища им помогает книжка 
спортсмена, в этом случае сразу добавляют 15 баллов. 
Физическая и психологическая базы, заложенные 
Черновым, им помогает легче преодолевать тягости 



военной службы. Интересно, бывшие воспитанники по 
приезде из других городов первым делом появляются в 
спортзале, навещают и благодарят тренера. А это есть самая 
большая награда для педагога – искренняя благодарность 
воспитанников. 

Б. Чернов своей ежедневной упорной деятельностью 
показывает, что борьба идёт не только на ковре, но и вся 
сама жизнь – бесконечная, нескончаемая борьба. А в борьбе 
побеждают сильнейшие. Он понимает: то, чем занимается 
ребёнок, должно получать всеобщую положительную 
оценку и в школе, и в семье. Потому, наверное, его 
ближайшими подвижниками стали родители и коллектив 
Большенагаткинской средней школы, руководит которым 
С.В.Ратаев. Некоторые воспитанники Чернова -- Данил 
Ефимов и Пётр Карсаков последовали за ним. Например, 
Данил Иванович работал в Дрожжановской районной 
ДЮСШ (Татарстан), тренировал ребят в селе Новое 
Ильмово. А Пётр Владимирович тренировал детей  в городе 
Тетюши (Татарстан). 

Эти два активных парня впервые в 2020 году  организовали 
турнир в родном селе Новое Ильмово Дрожжановского 
района Татарстана памяти воина-защитника Александра 
Шуркина, погибшего в 1999 году в Чечне при выполнении 
военного задания и посмертно награждённого орденом 
Мужества. К слову, они сами прошли через огниво этой 
локальной войны, Данил был ранен, долго лежал в 
госпитале. Эти парни сами же были инициаторами, сами же 
организаторами, сами же судьями, сами же спонсорами. 
Потом вовлекли в это дело и сельскую молодёжь. Этот 



турнир теперь стал традиционным, проводится ежегодно, 
туда приезжают спортсмены из разных городов. 

Уже более 10 лет в городе Тетюши (Татарстан) тренирует 
ребят другой воспитанник  Бориса Чернова -- Александр 
Яковлев, переехавший туда из Большого Нагаткина, он 
также проводит там ежегодные турниры. А приезжая на 
другие соревнования, постоянно выступает в качестве 
судьи. 

Сейчас старший тренер борцов Цильнинского района Борис 
Чернов только сам тренировки проводит шесть раз в 
неделю, выходной день лишь в субботу. А ещё есть два 
тренера – Артём Трифонов и Иван Чернов, они трудятся 
тоже в таком же режиме. В секцию вольной борьбы берут 
детей уже с первого класса. Их родители нисколько не 
платят, занятия все бесплатные. Когда в субботу проходят 
соревнования, в воскресенье занятия отменяются.  

Борис Алексеевич себя таким сделал сам. Он активный был 
и есть всегда и везде. Старается жить активной 
общественной жизнью. В 2018 году, например, с большим 
воодушевлением участвовал в сдаче норм ГТО, по его 
итогам он награждён золотым знаком отличия 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».  Чернов -- пример активной 
жизни для других, особенно для молодых. 

-Тренировать детей было моей заветной мечтой. Нравится, 
когда вокруг меня копошатся дети, стараются чему-то 
научиться, у каждого из них свой характер, свой нрав, свои 
привычки. Чтобы они потянулись к тебе, нужно уметь их 
убеждать, с каждым находить общий язык. Да и с 



родителями надо поддерживать тесную связь, быть на 
одной волне. Иногда приходится и их убеждать в чём-то. 
Считаю, тренер должен гореть на работе, быть 
ответственным за детей, за конечный результат. Иначе 
ничего путного не выйдет, это будет лишь трата времени 
как для себя, так и для детей. Большие достижения 
приходят к упорным и терпеливым людям. Ребята не любят 
монотонность, их тренировки надо постоянно 
разнообразить, вносить игровые элементы. Да и настоящие 
соревнования очень им нужны, чтобы заинтересовать, иначе 
они могут остыть, потерять интерес к тренировкам. Одни 
бесконечные и однообразные тренировки утомляют их 
психику. Они ведь очень любят показывать свою силу и 
ловкость при людях. Время от времени они должны 
смотреть и  схватки взрослых мастеров борьбы, им надо 
постоянно учиться. У ребят должен быть ориентир, кумир. 

Жизнь не стоит на месте, идёт поступательно вперёд, 
выдвигая новые цели и перспективы. Сейчас я мечтаю о 
том, чтобы в Большом Нагаткине построили современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс – ФОК, в 
котором можно было бы проводить большие соревнования, 
и не только детские. А население Большого Нагаткина и 
района в нём могло заниматься физкультурой и спортом, 
укреплять здоровье. Здоровье нации – самое главное 
богатство страны, - делится мыслями тренер. 

  

Газеты рассказывают историю  

О тренере-преподавателе Борисе Чернове и его 
деятельности рассказывают и многочисленные вырезки из 



областных газет «Канаш», «Чемпион», «Ульяновский 
комсомолец», а также «Цильнинский вестник», 
«Цильнинские новости», которые хранятся в домашнем 
архиве. Автор многих статей и заметок Борис Алексеевич 
сам, он после каждого турнира кратко знакомит читателей с 
их итогами. К сожалению, многие вырезки не датированы, 
но по их содержанию  можно ориентироваться во времени. 

О начале  тренерской деятельности Бориса Чернова 
рассказывает статья «Особый талант» (автор Н.Степанов), 
которая напечатана в газете «Ульяновский комсомолец» от 
19 февраля 1986 года. 

 «-Секция борьбы занимается во-он там,- показывает 
мальчишка в сторону кочегарки училища. 

Карабкаемся по железной лестнице (в цирке такой трюк 
выполнялся бы, скорее всего, с подстраховкой) и попадаем 
в просторную комнату – борцовский зал. 

Про тренера Бориса Чернова я уже слышал не раз: в 
Большом Нагаткине его, считай, каждый знает. Одни 
отзываются с симпатией, другие – с иронией, третьи – с 
недоумением, однако почти все его считают человеком с 
чудинкой. 

-Удивляешься его настырности,- говорят. -Уже несколько 
лет возится с мальчишками, несмотря на отсутствие 
элементарных условий. Самодеятельность какая-то. А ведь 
была хорошая специальность, и получал куда больше. 

Кто же виноват, что не сразу нашёл он своё призвание? В 
детстве спортом серьёзно не занимался – не было в деревне 



секций. Как все – мяч с друзьями гонял»,- начинается 
статья. 

Чуть пропуская, читаем дальше: 

«Где только не приходилось ютиться секции: и в прихожей 
школьного спортзала, тогда большая часть времени уходила 
на раскладку ковра да на уборку матов. Потом секция 
перекочевала в парк, в маленький домик. И вот у ребятишек 
свой спортзал! 

Секция росла. Сначала в ней занимались 20 мальчишек, 
потом  40, потом 100… И Чернову пришлось выбирать: или 
стать тренером, или продолжать работать по специальности. 
Ребят в секцию берут не по характеристике – по желанию. 
Спорт, убеждён Борис, должен делать подростка не только 
физически крепким – он должен воспитывать человека. И 
бедовые мальчишки, хорошо знакомые в инспекции по 
делам несовершеннолетних, у него исправлялись – я знаю 
немало случаев, когда их снимали с учёта – сам Борис брал 
их в шефство. Это, конечно, потруднее, чем показывать 
приёмы борьбы, научить побеждать на ковре. Тренер 
частый гость в школе, в СПТУ. Ходит на занятия, держит 
связь с преподавателями. У него своя, не книжная 
педагогика, он обладает особым талантом – верить в своих 
ребят, видеть в них всё лучшее, и пацаны – гроза посёлка – 
у него, действительно, становятся лучше. 

Растёт и спортивное мастерство его питомцев. На первых 
выездных соревнованиях ни один из его воспитанников не 
выиграл ни одной схватки, это потом они стали одерживать 
победы. Появились призёры области. А сейчас уже есть 
несколько чемпионов. 



Ребята уходят служить в армию, и со всех концов страны 
приходят к Чернову конверты с треугольным штемпелем, в 
которых строки: «Спасибо! Вы так много сделали для нас». 
И альбом, который ведётся в секции, пополняется новыми 
фотографиями улыбающихся мальчишек в солдатской 
форме. 

А на ковре уже новое поколение борцов – нескладные 
подростки только начинают постигать азы спорта». 

Вот пожелтевшая вырезка из газеты «Цильнинский 
вестник», ещё с советских времён. Статья называется 
«Чемпионат по вольной борьбе» (автор Ю.Листопад). 

«Поистине в большой спортивный праздник – праздник  
силы, смелости и отваги вылился традиционный чемпионат 
Цильнинского района по вольной борьбе на приз Героя 
Советского Союза Е.Т.Воробьёва. В нём приняли участие 
спортсмены из Цильнинского, Чердаклинского районов, 
с.Тетюши (видимо, село Тетюшское Ульяновского района  – 
Н.Л), городов Ульяновска, Новоульяновска и 
Димитровграда. На ковёр вышли 158 борцов вольного 
стиля.  

Спортивный зал СПТУ-27. В торжественном параде 
проходят борцы. К флагштоку приглашается призёр первого 
Всероссийского чемпионата по вольной борьбе среди 
школьников в Брянске Павел Борисов. Под звуки гимна 
Советского Союза поднимается красный флаг. Звучат слова 
приветствия и добрые пожелания. С напутствиями к 
спортсменам обратились заведующий отделом агитации и 
пропаганды райкома КПСС  Е.А.Данилин, первый 



секретарь райкома ВЛКСМ  В.М.Яморжин и директор 
СПТУ-27  В.Д.Пртюков. 

Два дня развевался флаг чемпионата, два дня шла упорная 
борьба на коврах. Вот подведены итоги. Определились 
чемпионы. В своих весовых категориях ими стали: Владик 
Мерчин, Алексей Вражкин, Евгений Абдулкин, Валерий 
Такташкин, Валерий Архандеев, Дмитрий Краснов, 
Александр Краснов, Валерий Тысячников. Приятно 
отметить, что восемь чемпионов из Большого Нагаткина! 
Большую работу проделали районный спорткомитет 
(председатель А.Ф.Сяпуков) и тренер борцов вольного 
стиля Б.А.Чернов. Призовые места заняли также Сергей 
Краснов, Юрий Князькин, Анатолий Фомин, Василий 
Сердцев, Сергей Муртаков, Георгий Астухов, Пётр 
Ятманов, Юрий Немцов и другие. 

Были здесь и слёзы радости, и слёзы огорчения. Спорт есть 
спорт. В спорте побеждает сильный. Много сил отдал 
борьбе  чемпион прошлого года из Большенагаткинской 
школы Сергей Краснов. Но в финали он в упорной борьбе 
уступил первое место Михаилу Хисмятову из 
Димитровграда. А его старший брат Дмитрий, 
прошлогодний чемпион первенства среди юношей, которое 
проходило в Ульяновске, выиграл все встречи, подтвердив 
звание сильнейшего. 

-Одним словом, чемпионат удался,- сказал тренер борцов-
нагаткинцев Борис Алексеевич Чернов. -Но, как говорится, 
почивать на лаврах не будем. Ведь впереди новые 
соревнования». 



Читаем заметку «Победные старты – победные финиши» 
самого Б.Чернова из «Цильнинских вестей»: 

«С 26 по 28 сентября в Ульяновске в спортивном комплексе 
«Новое поколение» проводилось первенство Приволжского 
федерального округа по вольной борьбе среди юношей и 
девушек 1998-2000 года рождения. 

Участие принимали борцы из 14 регионов Поволжья – это 
около 400 участников. Два дня шла упорная борьба. Среди 
девушек красиво и убедительно выступила Анна Краснова 
из Большенагаткинской средней школы – провела четыре 
схватки и все выиграла на туше. Она встречалась с 
сильными спортсменками из Казани и Чебоксар. Наша Аня 
заняла первое место.  

Хорошую борьбу показали также Ангелина Топтыгина и 
Диана Мигина из Верхнетимерсянской школы. В 
упорнейшей борьбе они завоевали вторые места. На третье 
место среди девушек вышли Юлия Архандеева и Дарья 
Лепёшкина их Верхних Тимерсян… 

Удачно выступили и юноши. Шестеро борцов района 
дошли до полуфинала – за третье место боролись Виктор 
Виноградов, Артём Петрашкин, Алексей Корпусов, Олег 
Моисеев, Александр Хвойницкий (все из 
Большенагаткинской средней школы) и Эдуард Авданов 
(Нижнетимерсянская школа). В упорной борьбе третье 
место завоевал Виктор Виноградов… 

От наставников большое спасибо за хорошее выступление 
всем нашим борцам! Благодарим тренеров-преподавателей 
Вячеслава Тражукова, Николая Узеринова, Владимира 



Тигрова за высокую подготовку спортсменов – за честь 
района они выступили достойно…» 

Ещё одна его заметка -- «Награда от братьев-борцов»: 

«2 апреля в спортивном зале Староалгашинской средней 
школы проводился восьмой межрегиональный турнир по 
вольной борьбе среди юношей и девушек. Участвовали 180 
юных борцов из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, города 
Ульяновска (ДЮСШ №9, ДЮСШ  «Атлет»), города 
Новоульяновска, а также сёл Тетюшское и Елшанка 
Ульяновского района. Самым многочисленным, конечно, 
было представительство хозяев турнира – борцов из 
Цильнинского района из сёл Большое Нагаткино, 
Покровское, Верхние, Средние  и Нижние Тимерсяны, 
Степное Анненково и Старые Алгаши. 

Среди юношей борьба развернулась в тринадцати весовых 
категориях – младшие и старшие юноши. Среди младших 
юношей в числе победителей значатся цильнинские борцы – 
Тимур Айметдинов, Михаил Ширтанов 
(Большенагаткинская школа), Максим Пегов Данил 
Разинов, (Нижнетимерсянская школа), Владислав 
Шамбиков (Староалгашинская школа) и Владимир 
Шимкевичус (Малонагаткинская школа). Среди старших 
юношей лучше всех выступили Дмитрий Чемуков из 
Старых Алгашей и Сергей Чемуков из техникума 
технологии и сервиса.  

Среди девушек отличные результаты показали Виктория 
Айзятуллина, Анна Краснова (Большенагаткинская школа), 
Наталия Кашкарова, Елена Шурекова из Староалгашинской 
школы, Диана Мигина из Верхнетимерсянской школы. Ещё 



12 наших борцов заняли второе место, а 15 человек – третье 
место. 

В неофициальном первенстве борцы Цильнинского района 
заняли первое командное место. Второе место у борцов 
города Ульяновска, третье – у команды Марий Эл. 

Победителей и призёров зачинатели турнира Георгий и 
Пётр Майрабеевы наградили памятными кубками, 
медалями и Грамотами. Для всех участников они 
организовали бесплатный обед. 

За организацию и проведение турнира благодарим братьев 
Майрабеевых, директора школы Н.К.Шахину и тренера-
преподавателя Н.А.Узеринова. 

При финансовой поддержке Георгия и Петра Майрабеевых 
в пустующем помещении школы был оборудован зал 
борьбы – это очень ценный подарок для юного поколения 
спортсменов. Спасибо от жителей села Старые Алгаши и 
коллектива спортшколы». 

Вот подборка заметок Б.Чернова в одном номере газеты. 

 Первая -- «Высота международного турнира». В ней 
рассказывается, что 6-7 октября в Тольятти (Самарская 
область) проходил восьмой международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый 
памяти основоположника вольной борьбы в Тольятти Ивана 
Самылина. Турнир собрал спортсменов из 12 регионов 
России, также были три команды из Казахстана. Борцы 
Цильнинского района здесь показали хорошие результаты. 
В весовой категории до 62 кг Анна Краснова заняла первое 
место. Также на первую ступеньку пьедестала почёта 



поднялась Динара Яхина (до 44 кг). Третьи места достались 
Виктории Айзятуллиной и И Анастасии Мерзлич. Все 
девушки из средней школы Большого Нагаткина.  

Среди юношей отличился большенагаткинец Виктор 
Виноградов, он смог завоевать бронзовую медаль. 

В другой заметке «В копилке побед -- третье место» 
сообщается, что в этом же городе с 8 по 9 октября проходил 
международный мастерский турнир среди взрослых 
мужчин. Там в весовой категории до 86 кг Алексей 
Корпусов (Большое Нагаткино) смог занять третье место. 

Из заметки «Проявили силу воли» узнаём, что на 
первенстве России, который проходил в Новочебоксарске, 
Наталия Кашкарова из Староалгашинской средней школы в 
весовой категории до 30 кг завоевала бронзовую медаль. 

Следующий материал – «На борцовском ковре 
сильнейшие»: 

«С 12 по 14 ноября в городе Салават (Башкортостан) 
проводилось неофициальное первенство России по вольной 
борьбе среди юниорок 1996-1998 годов рождения и среди 
кадеток 1999-2000 годов рождения. Участвовали борцы из 
39 регионов России. 

Приехали на первенство сильнейшие борцы и члены 
сборной России. Соревнования были проверочными для 
членов сборной России. Участвовали борцы более старшей 
возрастной группы. И наша Аня Краснова боролась в 
другой весовой категории – до 60 кг. Провела четыре 
схватки. Были все тяжелыми. На выходе в финал Аня 
встретилась со своей бывшей соперницей Валерией 



Гориной из Московской области. В упорнейшей борьбе Аня 
выиграла встречу. А в финале встретилась с серебряным 
призёром чемпионата Европы Марией Лачугиной из 
Воронежа. Два периода шла очень упорная борьба. Аня вела 
в счёте – 2:1, но за 14 секунд до окончания периода 
допустила ошибку. Соперница воспользовалась и получила 
2 балла. Со счётом 2:3 эту встречу Аня проиграла. Обидно. 
Завоевала второе место. Но это тоже большой успех. 
Неплохо отборолась Диана Мигина из Верхнетимерсянской 
школы. Она провела три встречи – заняла 7-ое место. Две 
встречи провела Динара Яхина, у неё 11-ое место. 

Добавлю, что в последнее время поездки на соревнования 
даются всё труднее (причина – нет финансового 
обеспечения). В связи с чем вынужденно обращаемся за 
помощью к родителям и спонсорам. Спасибо, выручают. 
Вот и эта поездка состоялась при поддержке в основном 
родителей и спонсоров. Выражаем отдельную 
благодарность коллективам газового участка 
(Н.Л.Ваштахов), ЖКХ (Н.Р.Гафаров), Большенагаткинской 
школы (С.В.Ратаев), предпринимателю Н.В.Шарайкину». 

 Вот ещё несколько статей: 

 Надежды оправдали 

20-21 ноября в Арзамасе (Нижегородская область)  прошёл 
Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей на 
призы АО «Арзамасский приборостроительный завод им. 
П.Н.Пландина». 

Турнир собрал более 200 участников из Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Московской, Воронежской, 



Владимирской, Ивановской областей, городов Москвы, 
Чебоксар, Ульяновска, Владимира. Были и юные борцы 
ДЮСШ нашего района. В каждой весовой категории шла 
упорнейшая борьба за призовое место. Среди борцов 
Цильнинского района победителями в своих весовых 
категориях стали Артём Петрашкин, Никита Сидоров, 
Виктор Виноградов (Большенагаткинская школа). За первое 
место боролись Михаил Ширтанов и Сергей Можаев 
(Большенагаткинская школа). Они уступили своим 
соперникам и заняли вторые места. В самой тяжёлой 
весовой категории (до 85 кг) Олег Моисеев 
(Большенагаткинская школа) провёл четыре схватки и 
завоевал почётное третье место. За призовое место боролись 
и Евгений Турухин, Константин Сидоров, Наиль Юнусов, 
Кирилл Моисеев (все из Большого Нагаткина). Уступив 
соперникам, они заняли четвёртые места. 

В прошедшем престижном турнире команда ДЮСШ 
Цильнинского района показала хорошую борьбу. 
Благодарность за подготовку ребят тренерам Ивану 
Чернову и Артёму Трифонову. 

Спасибо за помощь родителям борцов. При их поддержке 
было организовано питание и проживание команды. 
Транспортные услуги оказаны ДЮСШ. 

Борис Чернов, тренер по вольной борьбе ДЮСШ». 

И ещё два материала из одного номера «Цильнинских 
вестей. 



6 мая в Канаше (Чувашия) проводился традиционный 
турнир по вольной борьбе среди старших юношей на призы 
четырёхкратного чемпиона мира, бронзового призёра 20-ых 
Олимпийских игр Сергея Корнилаева. Турнир собрал 
сильнейших борцов из 8 регионов России. Участвовало 160 
спортсменов. В весовой категории до 85 кг Алексей 
Корпусов из Большого Нагаткина провёл четыре схватки и 
все выиграл досрочно, уверенно занял первое место. А его 
одноклубники Артём Петрашкин и Олег Моисеев, также из 
Большенагаткинской школы, провели по четыре схватки – 
завоевали бронзовую медаль. 

Победители и призёры награждены  медалями, Грамотами и 
ценными подарками. 

На призы Победы 

6-7 мая в р.п. Октябрьское Чердаклинского района в 
спортивном зале «Колос» Ульяновской сельхозакадемии 
проводился 36-ой Всероссийский турнир на призы Победы. 
В турнире принимали участие борцы из Самары, Тольятти, 
Ижевска, Казани, Канаша, Чебоксар, Арзамаса 
(Нижегородская область), г. Тетюши, Ульяновска, области и 
команда ДЮСШ нашего района. 

Турнир проводился среди младших и старших юношей и  
среди девушек. 

Среди девушек уверенно завоевали первые места Анна 
Краснова из Большого Нагаткина, Елена Шурекова из 
Старых Алгашей, Диана Мигина из Верхних Тимерсян. 
Второе место у Анастасии Шамбиковой из Старых 
Алгашей. Третьи места завоевали Динара Яхина, Анстасия 

Всероссийский турнир собрал сильнейших борцов 



Мерзлич из Большого Нагаткина, Елизавета Нятюкова, 
Дарья Лепёшкина из Верхних Тимерсян, и Мария Алёшкина 
из Нижних Тимерсян. Среди юношей первые места 
завоевали Георгий Еленкин, Наиль Юнусов из 
Большенагаткинской школы. Вторые места у Евгения 
Турухина, Павла Сангусева, Владислава Рахманова (все 
Большенагаткинская школа), Третьи места завоевали 
Никита Саланов из Большого Нагаткина, Николай Базарнов 
и Виктор Азанов из Нижних Тимерсян. Из старших юношей 
в есовой категории до 85 кг уверенно первое место завоевал 
Алексей Корпусов из Большого Нагаткина. В весовой 
категории 58 кг до финала дошёл Виктор Виноградов, но 
устурил борцу из Ульяновска с небольшим преимуществом. 
У него второе место. Третьи места завоевали Сергей 
Можаев, Олег Моисеев, Никита Сидоров из Большого 
Нагаткина, Кирилл Ржата из Верхних Тимерсян. 

А вот информация из следующей заметки  «Сильные среди 
сильных».  

Из неё следует, что с 27 по 28 марта в Арзамасе состоялся 
юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый 70-
летию Победы. Это 2015 год. На ковёр, кроме хозяев, 
вышли спортсмены из Владимира, Москвы, Саранска, 
Ульяновска, Нижнего Новгорода. Здесь воспитанники 
ДЮСШ представляли Цильнинский район. В весовой 
категории до 42 кг не было равных Артёму Петрашкину, у 
него первое место. Виктор Виноградов (до 58) – бронзовый 
медалист. Впервые защищая честь района, Константин 
Сидоров стал четвёртым. Спонсором поездки стал 
предприниматель Николай Шарайкин. 



Материал «Сохраняются добрые традиции» рассказывает 
о седьмом межрегиональном турнире на призы братьев 
Майрабеевых – Георгия и Петра. Он проходил 28 марта на 
базе Староалгашинской средней школы в честь 70-летия 
Победы. Значит, это было в 2015 году. Участвовали всего 
170 юных борцов. Юноши соревновались в 17 весовых 
категориях, а девушки -- в девяти. Среди цильнинцев 
победителями стали Михаил Ширтанов, Александр 
Гусаров, Айрат Яфизов, Сергей Можаев, Олег Моисеев (все 
из Большенагаткинской школы), Владислав Шамбиков, 
Михаил Горбунов, Дмитрий Чемуков (Староалгашинская 
школа), Николай Базарнов (Нижние Тимерсяны), Кирилл 
Ржата (Верхние Тимерсяны), Александр Краснов 
(Покровское). 

Среди девушек победительницами стали Анна Краснова 
(Большое Нагаткино), Наталия Кашкарова, Елена Шурекова 
(Старые Алгаши), Диана Мигина (Верхние Тимерсяны). 

Все победители и призёры из рук братьев Майрабеевых 
получили медали, кубки, Грамоты и ценные подарки. 

 Команду не подвели 

6 декабря в р.п. Вурнары (Чувашия) прошёл открытый 
республиканский турнир среди юношей и девушек, 
посвящённый памяти основателя секции вольной борьбы 
В.Д.Егорова. Участвовали около 300 борцов из Татарстана, 
Марий Эл, Мордовии, Нижегородской и Ульяновской 
областей, а также из разных районов и городов Чувашии. 



В течение дня на двух коврах шла упорная борьба за 
призовые места. Наши воспитанники надежды тренеров 
оправдали и показали хорошую борьбу. 

В весовой категории до 58 кг Виктор Виноградов 
(Б.Нагаткино) провёл четыре схватки и уверенно завоевал 
первое место. Его одноклубник Михаил Ширтанов провёл 
шесть схваток и дошёл до финала. Но дальше уступил 
местному борцу и занял второе место. 

Также неплохо отборолись и заняли третьи места Николай 
Базарнов (Нижние Тимерсяны) и Дмитрий Фадеев из 
Верхних Тимерсян. 

Среди девушек в упорнейшей борьбе завоевала второе 
место Наталия Кашкарова из Староалгашинской школы. 
Она уступила с небольшим преимуществом борцу из 
Канаша. Третье место завоевали Дарья Серёгина (Верхние 
Тимерсяны) и Мария Базарнова из Нижних Тимерсян. 

 

Следующая статья «Три турнира – результат разный» 

В конце февраля воспитанники Цильнинской ДЮСШ 
выступали сразу на трёх крупных турнирах, прошедших в 
разных регионах страны. 

В г. Новочебоксарске прошло открытое первенство 
Чувашской Республики по поясной борьбе Керешу. 
Победителями в своих весовых категориях стали Ильнар 
Алиуллов, Максим Замаскин, Максим Изендеев. Вторые 
места заняли Сергей Плешков и Алексей Краснов. Все они 
представители Большенагаткинской школы. 



В селе Новое Ильмово (Татарстан, Дрожжановский район) 
прошёл традиционный межрегиональный турнир по 
вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый 
памяти воина-защитника Отечества Александра Шуркина. 
Выступление наших спортсменов на этом соревновании 
можно признать удачным. Четверо ребят заняли первое 
место. Среди них Андрей Шигирданов, Алексей Медков и 
Иван Рафиков, они представляли Большенагаткинскую 
среднюю школу. Среди девушек победительницей стала 
Алевтина Трифонова (ГТТ). Серебряными призёрами стали 
Алексей Петров и Евгения Борисова из 
Большенагаткинской школы. Бронзу завоевал также 
представитель Большого Нагаткина Пётр Чугунов. 

В Оренбурге прошло первенство Приволжского 
федерального округа по вольной борьбе среди юношей 
1989-1990 г.р. К сожалению, надо признать, что выступили 
неудачно, хотя надежды на  хорошие результаты были. 
Лучший результат среди цильнинцев показал Егор 
Трифонов (Б.Нагаткино). Он стал четвёртым. В поединке за 
3 место уступил борцу из Казани. На финал первенства 
России никто из наших спортсменов не попал. 

Зато девушки того же возраста на аналогичном 
соревновании в г. Саранске выступили очень удачно. В 
своих весовых категориях победительницами стали Татьяна 
Кисанова и Инна Тражукова из Верхних Тимерсян, а также 
Алевтина Трифонова (ГТТ – государственный 
технологический техникум). Кроме того, четыре девушки  
стали серебряными призёрами. Это Ксения Недрышкина, 
Мария Давыдова (Большенагаткинская средняя школа), 



Мария Романова (ГТТ) и Анастасия Някина (Средние 
Тимерсяны).  

Этот турнир посетила серебряный призёр Олимпийских игр 
в Афинах по вольной борьбе Гузель Манюрова. От общения 
с ней наши девчонки получили массу приятных 
впечатлений. Победительницы поедут на финал России, 
который состоится в конце марта в г. Улан-Удэ (Бурятия). 

Заслуженные награды 

12 октября в Ульяновске прошёл третий традиционный 
турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, 
посвящённый памяти мастера спорта Рашида Алтынбаева. 

Участвовало 200 борцов из Чувашии, Татарстана, 
Мордовии, Самарской и Нижегородской области, а также из 
Ульяновска и области. 

Цильнинские борцы показали хорошую борьбу. В своих 
весовых категориях победителями стали Георгий Еленкин, 
Константин Сидоров, Михаил Ширтанов 
(Большенагаткинская средняя школа), Владислав Шамбиков 
из Староалгашинской школы, Дмитрий Фадеев (Верхние 
Тимерсяны). Вторые места завоевали Наиль Юнусов, Пётр 
Рафиков, Егор Самонин, Виктория Айзатуллина из 
Большого Нагаткина, Никита Горбунов из Старых Алгашей, 
Зинаида Клемендеева, Александра Суворова из Покровской 
школы. Третьи места у  Олега Ершова, Евгения Турухина 
(Большое Нагаткино), Екатерины Серёгиной из Верхних 
Тимерсян. Тренерский состав благодарит родителей 
Дмитрия Саланова, Сергея Ширтанова, Валерия Ермохина, 



Фаниса Юнусова за предоставленный автотранспорт для 
поездки на соревнования. 

Победная борьба 

17 октября в спортивном зале техникума технологии и 
сервиса в с. Большое Нагаткино прошло первенство района 
по вольной борьбе среди младших юношей и девушек 2003-
2005 годов рождения. В соревнованиях этого ранга 
участвовали юные борцы из Верхнетимерсянской, 
Среднетимерсянской, Нижнетимерсянской, 
Староалгашинской, Покровской и Большенагаткинской 
средних школ. 

Соревнования прошли на хорошем уровне. Победителями в 
своих весовых категориях среди девушек стали Виктория 
Айзатуллина, Динара Яхина (Большое Нагаткино), Дарья 
Авданова (Нижние Тимерсяны), Зинаида Клемендеева 
(Покровское), Диана Мигина (Верхние Тимерсяны). 

Среди мальчиков победителями стали Никита Саланов, 
Владислав Рахманов, Наиль Юнусов, Георгий Еленкин, 
Константин Сидоров, Егор Самонин, Ефим Петров, Пётр 
Рафиков, Павел Шмараткин, Михаил Ширтанов из 
Большенагаткинской школы, Владислав Шамбиков, Никита 
Горбунов (Старые Алгаши).  

Победители и призёры награждены Грамотами и медалями. 

Тренерский состав благодарит директора техникума 
технологии и сервиса Александра Фёдоровича Саланова за 
организацию соревнований. 



В материале «Здесь растут чемпионы» Б.Чернов пишет о 
десятом межрегиональном турнире по вольной борьбе на 
призы работников СПК «Родники», заслуженных 
работников сельского хозяйства Российской Федерации --  
Николая Петровича Сайгушева, Валерия Николаевича 
Сайгушева, Нины Клементьевны Сидоровой и Валентины 
Петровны Егоровой, который ежегодно проходит в селе 
Верхние Тимерсяны Цильнинского района. 

В турнире приняли участие 140 юных борцов из г.Тольятти 
Самарской области, г.Тетюши, с. Новое Ильмово и Большие 
Акса Дрожжановского района  (все Татарстан), с. Батырево 
(Чувашия), г.Ульяновска и хозяева турнира  -- спортсмены 
из сёл Верхние и Нижние Тимерсяны, Старые Алгаши, 
Покровское, Большое Нагаткино. 

Парад юных борцов принимали высокие гости – депутат 
Законодательного собрания Ульяновской области, 
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» В.Н.Камеко, директор департамента по 
молодёжной политике министерства образования 
Ульяновской области, куратор района С.Н.Терёхин, а также 
сами заслуженные работники сельского хозяйства РФ. 

От имени главы района Х.В.Рамазанова  Староалгашинской 
и Верхнетимерсянской школам были преподнесены 
сертификаты на приобретение борцовского ковра.  

«В этих школах в последние годы вольная борьба 
переживает настоящий бум. А воспитанница 
Верхнетимерсянской школы Инна Тражукова в прошлом 
году стала бронзовым призёром чемпионата Европы. Так 
что борцовские ковры для этих школ – необходимый 



подарок. Будем надеяться, что на них вырастет не одно 
поколение будущих чемпионов и просто достойных людей, 
увлекающихся этим видом спорта»,- пишет автор. 

Не с пустыми руками приехал и депутат В.Н.Камеко. Он 
вручил сертификат на приобретение  борцовского ковра 
старшему тренеру детско-юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ) Б.А.Чернову. Этот ковёр будет расстелен  на 
главной тренировочной базе вольников – в борцовском зале 
села Большое Нагаткино. 

Среди представителей Цильнинского района в своих 
весовых категориях победили: Анна Краснова, Артём 
Петрашкин, Виктор Виноградов, Олег Ершов, Михаил 
Ширтанов, Александр Хвойницкий, Сергей Плешков 
(Большенагаткинская средняя школа), Ангелина Топтыгина, 
Антон Трифонов, Алексей Ермилов, Дмитрий Фадеев, 
Николай Горохин, Юлия Серёгина, Диана Мигина  (все из 
Верхнетимерсянской школы), Николай Базарнов и Юлия 
Архандеева (Нижнетимерсянская школа), Кристина Юдина 
(Старые Алгаши) и Александр Горохин (ГТТ).  

В проведении турнира разными способами помогали 
председатель СПК «Родники» Н.П.Сайгушев, глава 
Тимерсянского сельского поселения И.В.Мартынов, 
директор школы В.М.Горбунов, а также предприниматели 
Г.П.Ермилов, П.А.Узиков и Н.В.Крыш. 

Некоторые воспитанники Чернова продолжают его дело, 
сами тренируя ребят. А одни из самых талантливых 
учеников – братья Майрабеевы в 2009 году сумели 
организовать турнир на свои призы, его проводят каждый 
год.  



Вот статья «Турнир, воспитывающий патриотов» из 
газеты «Цильнинские новости» от 13 апреля 2013 года: 

6 апреля в Старых Алгашах состоялся пятый традиционный 
межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек на призы братьев Георгия и Петра Майрабеевых. 

Турнир собрал около 180 участников из Татарстана, 
Чувашии, Мордовии, Самарской и Ульяновской областей, 
г.Ульяновска,  Цильнинского района. 

В числе почётных гостей присутствовали глава района 
Х.В.Рамазанов, первый заместитель главы города 
Ульяновска, депутат Ульяновской Городской Думы 
П.К.Столяров, председатель областной чувашской 
национально-культурной автономии В.И.Сваев, главный 
редактор областной чувашской  газеты «Канаш» 
Н.Н.Ларионов, глава села Старые Алгаши П.Н.Сяськин, 
директор Староалгашинской средней школы Р.И.Микка, 
директор ДЮСШ  Е.П.Краснов и основатели турнира – 
братья Майрабеевы. 

Обращаясь к присутствующим, Х.В.Рамазанов отметил, что 
такие турниры очень всем нужны, особенно для 
подрастающего поколения. Это праздник спорта, в первую 
очередь, для детей. И на таких турнирах воспитываются 
настоящие патриоты нашей Родины. Братья Георгий и Пётр 
Майрабеевы – уроженцы села Старые Алгаши. Родились в 
многодетной крестьянской семье. Учились в местной школе 
и первые уроки борьбы получили у тренера Н.А.Узеринова. 
После окончания школы они учились в строительном 
техникуме и продолжали заниматься борьбой. Георгий 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А Пётр 



выполнил норматив мастера спорта России. Настоящее 
время братья занимаются бизнесом. Победители и призёры 
получили кубки, медали, Грамоты и денежные призы от 
братьев Майрабеевых. Родной школе спонсоры подарили 
музыкальный центр. В свою очередь глава района 
Х.В.Рамазанов вручил братьям памятный подарок. 
Спортивный праздник завершился концертом. Вниманию 
участников было представлено выступление артистов из 
города Чебоксары. Праздник спорта удался. 

Победителями в своих весовых категориях среди девушек 
стали Анна Краснова (Большенагаткинская средняя школа),  
Диана Мигина и  Валерия Серёгина (Верхнетимерсянская 
средняя школа). Среди юношей – Олег Ершов, Михаил 
Ширтанов, Артём Петрашкин, Виктор Виноградов, Максим 
Немов, Владислав Еленкин (все из Большенагаткинской 
средней школы), Владислав Шамбиков, Борис Чемуков 
(Староалгашинская средняя школа).  

На втором месте пьедестала почёта Данил Морозов, Никита 
Сидоров, Александр Гусаров, Алексей Корпусов,  
Айзатуллина (Большенагаткинская средняя школа),  Денис 
Чатта, Максим Горбунов, Сергей Чемуков, Елена Шурекова 
(Староалгашинская средняя школа), Николай Горохин, 
Антон Трифонов, Никита Сидоров, Валентина Патькова 
(Верхнетимерсянская средняя школа), Артём Разинов 
(Нижние Тимерсяны), Валентина Иванова (Покровская 
средняя школа). 

Ещё 10 человек нашего района заняли третьи места. Они из 
разных школ. 



Тренерский состав благодарит за помощь в проведении 
турнира директора Староалгашинской средней школы 
Р.И.Микка, главу села Старые Алгаши П.В.Сяськина и 
тренера-преподавателя Н.А.Узеринова. 

Остаётся добавить, что главным судьёй турнира, как  
всегда, был Б.А.Чернов. 

 

Дню пограничника посвятили 

24 мая в селе Большое Нагаткино в спортивном зале  
техникума технологии и сервиса прошёл 10-ый 
межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек, посвящённый Дню пограничника. Турнир 
собрал более 150 участников из городов Чебоксары, Канаш, 
Тольятти, Ульяновск,   Тетюши, р.п.Атяшево (Мордовия), а 
также юных борцов нашего района  из сёл Большое 
Нагаткино, Старые Алгаши, Покровское, Елховое Озеро, 
Верхние и Нижние Тимерсяны, Степное Анненково. 
Виновниками этого торжества, конечно, стали 
пограничники. Помогли организовать турнир ДЮСШ  МО 
«Цильнинский район», техникум технологии и сервиса с. 
Большое Нагаткино. 

На открытии присутствовали ветераны-пограничники, 
директор техникума технологии и сервиса А.Ф.Саланов и 
исполняющий обязанности начальника управления по 
социальному развитию О.В.Шигирданов. Они оказали 
финансовую помощь для проведения турнира. Финансовую 
помощь оказали и пограничники. Все победители и призёры 



получили медали, Грамоты, кубки и призы. Была 
организована работа полевой кухни. 

Выиграла Кубок России 

9-11 декабря в Чебоксарах в новом открывшемся Ледовом 
дворце проводился очередной Кубок России по вольной 
борьбе  среди женщин на призы Президента Чувашской 
Республики М.В.Игнатьева. 

Приехали борцы из других стран – США, Монголии, 
Казахстана, Азербайджана. Участвовали и борцы из 
Ульяновской области. 

Наша Инна Тажукова боролась в своей весовой категории 
до 63 кг. Провела четыре встречи, две из них выиграла со 
счётом 10:0 и 12:1. Третья встреча прошла на туше. В 
финале встретилась с титулованной спортсменкой из 
Монголии – двукратной чемпионкой мира и бронзовым 
призёром Олимпиады Бадцицек  Серозоонболд. В двух 
периодах Инна вела в счёте 10:1 и за 30 секунд монгольская 
спортсменка догнала её. Счёт стал 10:10. По качеству 
бросков Инна выиграла Кубок России. Поздравляем, 
желаем дальнейших успехов. 

Высокое звание 

С 8 по 10 октября в Новочебоксарске проходило первенство 
России по вольной борьбе среди девушек 2000-2001 годов 
рождения. Своих спортсменов представляли 38 регионов 
России – более 250 участников. 



В состав сборной Ульяновской области вошли 12 борцов, 
девять из них – воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы Цильнинского района. 

Победным стало выступление Анны Красновой, ученицы 10 
класса Большенагаткинской школы. 

Выступала она в весовой категории до 62 кг. Провела пять 
схваток на ковре. Выиграв по ходу первенства две схватки 
на туше, две схватки  с техническим  преимуществом со 
счётом 10:0 и одну по баллам (3:2), завоевала титул 
чемпионки России. Особо трудной была встреча за выход в 
финал, где боролась с Валерией Гориной из Воронежа. Это 
была очень упорная схватка, счёт встречи говорит об этом – 
3:2. Аня, проявив характер, силу воли и хорошую технику, 
взяла верх на соперницей и вышла в финал, где уверенно на 
туше завоевала победу, одолев Алину Антоненко из 
Краснодарского края. 

До этого Анна дважды была бронзовым призёром 
первенства России, один раз – серебряным призёром. 
Новый успех и бесспорная победа – звание чемпиона 
России. Анну по праву считают трудягой. И в учёбе 
успевает, и в спорте всегда впереди. Тренировки считает 
обязательным делом и относится к ним очень серьёзно, как 
и к школьным урокам. А результат – победные выступления 
на борцовском ковре и хорошие, отличные оценки в 
дневнике. 

 Спасибо тренерам-преподавателям, лично Б,А.Чернову, 
родителям, Светлане и Александру Красновым за 
воспитание стойкости спортивного характера Ани. Желаем 



Ане покорения новых, более серьёзных высот, теперь уже 
на юниорском и молодёжном уровне.  

Евгений Краснов. 

 

Вот четыре заметки Чернова в одном номере. 

Цильнинские борцы показали мастер-класс 

15 марта в селе Новое Ильмово (Татарстан) проводился 15-
ый традиционный открытый межрегиональный турнир по 
вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённый 
памяти воина-защитника Александра Шуркина. 

Боролись более 150 спортсменов из Татарстана, Чувашии, 
Ульяновска, села Тетюшское Ульяновского района. 
Цильнинский район представляли борцы из Большого 
Нагаткина, Старых Алгашей, Нижних и Верхних Тимерсян. 
Присутствовали глава Дрожжановского района (Татарстан) 
А.В.Шадриков, а также мать Александра Шуркина. Они 
пожелали юным спортсменам стать достойными 
защитниками Родины, каким был Александр. Соревнования 
памяти героев воспитывают патриотов. 

Цильнинские борцы показали  хорошую борьбу – и юноши, 
и девушки. Боролись и взрослые мужчины. Среди юношей 
победителями стали Константин Сидоров, Никита Сидоров 
(Большенагаткинская средняя школа),  Владимр Шамбиков, 
Дмитрий Чемуков (Старые Алгаши), Кирилл Ржата 
(Верхние Тимерсяны). Второе место завоевал Максим 
Немов из Большенагаткинской школы. Третьи места у 



Георгия Еленкина, Дмитрия Фомина (Большое Нагаткино) и 
Вадима Алякина из Староалгашинской школы. 

Среди девушек первые места у Динары Яхиной  
(Большенагаткинская средняя школа),  Елены Шурековой, 
Анастасии Шамбиковой, Марии Чемуковой из Старых 
Алгашей. На втором месте Мария Алёшкина (Нижние 
Тимерсяны) и Ирина Трифонова (Большенагаткинский 
техникум). Елизавета Нятюкова из Верхнетимерсянской 
школы заняла  третье место. 

Среди взрослых мужчин была сильнейшая конкуренция. 
Боролись мастера спорта из Ульяновска. В весовой 
категории до 60 кг первое место завоевал воспитанник 
ДЮСШ, ныне студент 5 курса сельхозакадемии,  
Константин Ратаев. Первое место в весовой категории до 70 
кг тоже у нашего воспитанника Егора Трифонова. 

Триумф студента 

С 17 по 21 марта в Перми прошёл Всероссийский турнир 
среди студентов сельхозакадемий на призы ректора 
Пермской сельхозакадемии. Наш выпускник Александр 
Краснов, ныне студент 5 курса Ульяновской 
сельхозакадемии, в весовой категории до 71 кг завоевал 
первое место. Поздравляем! 

И в гостях марку держали 

21 марта в Шемурше (Чувашия) проводился 
республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек памяти комиссара Гражданской войны Е.К 
Карзанова. Участие приняли в соревнованиях и юные борцы 



– в основном из сёл и городов Чувашии. Выезжала и 
команда борцов  из Староалгашинской средней школы. 

Наши ребята выступили достойно. Среди юношей в своих 
весовых категориях первые места заняли Владислав 
Шамбиков и Дмитрий Чемуков. Среди девочек отличились 
Елена Шурекова и Мария Чемукова. Хорошую борьбу 
показала и Анастасия  Шамбикова. Она заняла 4-ое место. 

Победа, завоеванная упорным трудом 

22 марта в Ульяновске прошёл пятый по счёту 
Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе 
памяти Шамиля Садриева. Участвовали более 200 борцов из 
разных регионов – Оренбурга, Самары, Чебоксар, Канаша, 
Новочебоксарска, Казани, Набережных Челнов, Тетюшей , а 
также спортсмены из Дербента и Хасавюрта (Дагестан). До 
позднего вечера на двух коврах кипела жёсткая борьба. 

В весовой категории до 42 кг Артём Петрашкин и до 76 кг 
Алексей Корпусов провели по 4 схватки и уверенно заняли 
первое место. До финала в весовой категории до 50 кг 
дошёл Дмитрий Фомин. В финале уступил борцу из 
Оренбурга и занял второе место. Эти борцы из 
Большенагаткинской школы. 

Хорошую борьбу показали и третье место заняли Михаил 
Ширтанов, Ефим Петров, Никита Сидоров, Александр 
Гусаров, Сергей Можаев – они тоже из Большенагаткинской 
школы. 

Занявших 1 и 2 места наградили кубками, медалями, 
грамотами и денежными призами, третьи места – медалями, 
грамотами и денежными призами. 



Выполнили норматив мастера спорта 

С 25 по 27 сентября 2020 года в Казани проходил 
чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. Это 
самый высокий ранг соревнований, проводящихся в России 
среди женщин. Впервые там выступили наши земляки Анна 
Краснова из Большого Нагаткина и Анастасия Шамбикова 
из Старых Алгашей. Хотя и не поднялись на высшую 
ступень пьедестала почёта, они выступили достойно – 
заняли четвёртые места в своих весовых категориях. 

По условиям соревнований, занявшие с 1 по 5 места 
выполняют норматив на звание мастера спорта России. 
Весомый аргумент – наши Анна и Настя выполнили 
норматив мастера спорта России. Это очень большой успех, 
как для самих девушек, так и для района и  области. 

Аня боролась в весовой категории до 65 кг. По жеребьёвке, 
её соперниками стали знаменитые борцы – подгруппа была 
сильнейшая. 

Первая схватка прошла с мастером спорта международного 
класса из Красноярска Юлией Пронцевич. Два периода шла 
упорная борьба. Анна выиграла эту схватку со счётом 3:1. 
Следующая схватка была выходом в ¼ финала. Боролась с 
мастером спорта России из Бурятии Ульяной Тукуреновой. 
И здесь шла упорная равная борьба. К сожалению, тут Анна 
уступила со счётом 1:4. По правилам борьбы, если 
соперница (Тукуренова) выходит в финал, то Анне даётся 
возможность побороться за третье место. Но прежде чем 
бороться за третье место, надо было побороть ещё одну 
соперницу. Ею для Анны стала Инна Дохневская из города 
Орехово-Зуево Московской области. Анна эту встречу 



выиграла на туше, то есть положила Дохневскую на 
лопатки. 

 Четвёртая встреча – это борьба за третье место. Анна 
встретилась с мастером спорта международного класса 
Анжелой Фоменко из Москвы (она соперница Инны 
Тражуковой). Была очень тяжёлая борьба. Первый балл 
взяла Фоменко, но во втором периоде Анна обыграла её – 
счёт стал 1:1. По правилам борьбы, если схватка 
закончилась со счётом 1: 1, тот, кто взял последний балл, 
получает преимущество перед соперницей. Тут Анна была в 
преимуществе до конца периода. Но чуть не повезло, в 
самом конце периода она заступила за ковёр и отдала балл. 
Счёт встречи 2:1 в пользу Фоменко. Анна была очень 
близка к победе, но не хватило сил. 

Анастасия Шамбикова боролась три схватки. Ей повезло в 
том, что первая схватка была свободная, то есть 
выигрышная. Вторую схватку она выиграла со счётом 6:2 у 
борца из Кургана и вышла сразу в полуфинал. Только 
дальше ей не повезло – эту схватку проиграла мастеру 
спорта международного класса из Чебоксар Веронике 
Чумиковой, которая потом завоевала звание чемпионки 
России. За третье место боролась с борцом из Дагестана 
Малакат Кучаевой. Два периода шла упорная борьба за 
третье место. К сожалению, Анастасия проиграла со счётом 
0:6 и заняла четвёртое место. 

Конечно, нашим девушкам, как и всем болельщикам-
цильнинцам, очень хотелось подняться выше по ступенькам 
пьедестала почёта. Но в спорте не всегда мечты становятся 
явью. А четвёртое место на чемпионате России, где 



участников много и все – самые сильные, это тоже большая 
победа, с чем Анну и Анастасию поздравляем! 

К сожалению, Инна Тражукова не смогла участвовать на 
чемпионате из-за полученной в ходе тренировки травмы 
ноги. Пожелаем ей скорейшего выздоровления и 
возвращения на борцовский ковёр. 

В статье «Наставник молодёжи» (газета «Цильниский 
вестник» от 9 апреля 1998 года) автор А.Васильев пишет: 
«Что сделал человек за прожитую жизнь? Вот тут Чернову 
можно даже позавидовать, ибо он делает самое главное в 
своей жизни дело – тренирует ребятишек. Это стало делом 
всей его жизни. Немного найдётся таких увлечённых людей. 
Он своим упорством довёл вольную борьбу Большого 
Нагаткина на Всероссийскую и международную арену. Ему 
хватило ума, опыта, хватки, хозяйственной, житейской 
дальновидности, чтобы осуществить задуманное: здоровье 
и воспитание будущих поколений не должно становиться 
предметом экономии. Не только скуку развеять приходили 
ребятишки в секцию вольной борьбы. По большому, здесь 
занимаются настоящим воспитанием молодого поколения – 
силе воли, выносливости, мужества. Доказательством 
служит тот факт, что бывшие воспитанники приводят к 
Чернову своих детей. Овладевая приёмами борьбы, они и не 
подозревают, как порой тяжело приходится их тренеру. 
Кому-то может показаться, что Чернов из таких – 
супербойких, пронырливых, а он тихий, спокойный. 
Улыбается даже как-то виновато. Но на редкость терпелив, 
вот этого качества ему не занимать!»   



А вот относительно свежий и интересный материал из 
газеты «Цильнинские новости» (от 8 января 2021 года): 

«Золотое» трио 

26 декабря (2020 года)  в спортивном зале ДЮСШ №9 
прошли контрольные схватки по вольной борьбе памяти 
двукратного чемпиона мира и Европы Шамиля Садриева. 
Кроме участников из Ульяновской области,  принимали 
участие борцы  из Казани, Уфы, Канаша, Чебоксар и 
Республики Мордовия. Соблюдались меры 
предосторожности нераспространения короновирусной 
инфекции.  

В весовой категории до 30 кг участие принимал Глеб 
Чернов из Большенагаткинской средней школы. Он провёл 
три схватки, которые уверенно выиграл и занял первое 
место. Также ученик из Большенагаткинской средней 
школы Павел Долгов выступал в весовой категории до 75 
кг. Выиграв две схватки, он занял первое место. В весовой 
категории до 52 кг выступал борец  из Нижнетимерсянской 
средней школы Кирилл Карасёв. Он тоже провёл три 
схватки и занял первое место. 

Второе место завоевал в весовой категории до 57 кг ученик 
Степноанненковской средней школы Илья Козлов. Третье 
место заняли в своих весовых категориях Данил Разинов из 
Нижнетимерсянской средней школы и воспитанник ДЮСШ 
из посёлка Тимирязевский Роман Захарычев. 

Неплохо выступили и заняли четвёртое место Иван 
Евдокимов и Кирилл Муравьёв из Большенагаткинской 
средней школы. 



Борис Чернов, тренер-
преподаватель.  

Мощная женственность 

27 декабря (2020 года) в Казани воспитанницы ДЮСШ 
Анна Краснова из Большого Нагаткина и Анастасия 
Шамбикова из Старых Алгашей впервые участвовали в 
чемпионате республики Татарстан по борьбе сумо. Это вид 
борьбы, где сильнейший выталкивает соперника за пределы 
круга. Такая борьба очень популярна в Японии. Здесь она и 
была придумана. 

Анна выступала в весовой категории до 70 кг, Анастасия – 
до 60. 

Анна провела три схватки и уверенно завоевала первое 
место. Её землячка провела четыре схватки, две из которых 
выиграла, заняв третье место. 

Кроме того, Анна выступала в абсолютной весовой 
категории. Здесь принимали участие семь девушек. Анна 
провела четыре схватки и выиграла, став абсолютной 
чемпионкой Татарстана. 

Поздравляем наших девушек с успешным выступлением в 
новом дли них виде борьбы, желаем и в новом году 
показывать хорошие результаты. 

 

О Борисе Алексеевиче Чернове 

 

Александр Терентьевич Краснов, предприниматель: 



-Моё знакомство с Борисом Алексеевичем и вольной 
борьбой состоялось, когда мне было 12 лет. Раньше мы 
больше возились с мячом: футбол, баскетбол, волейбол… 
Знакомство с этим человеком оказалось вовремя, потому 
что мы с мальчишками тогда уже начали шалить, 
хулиганить, сил некуда было девать. А здесь вся энергия, 
все силы стали уходить на тренировки. Все мои товарищи 
тоже так говорили. А выезды на соревнования -- это вообще 
интересно было. Другие города, другие соперники. Это 
завлекало всё больше и больше, мы стали чувствовать себя 
увереннее, смелее бороться. Со временем уже начали 
показывать неплохие результаты. Поднимаясь по 
ступенькам мастерства, я выполнил норматив кандидата 
мастера спорта СССР. Физическая подготовка мне здорово 
помогла и в армии, я там не испытывал никаких 
затруднений. Борьбу я не бросил даже после солдатской 
службы, вновь вернулся к Чернову.  

Знакомство в жизни с Борисом Алексеевичем я считаю 
большой удачей. Без преувеличения можно сказать, что до 
моей женитьбы он для меня был вторым отцом. Везде он 
нас опекал. Всё расспрашивал, узнавал, помогал. Он для нас 
не только тренером на борцовском ковре был. Даже 
поступать в институт он со мной ездил. Может, родители не 
так часто ездили со мной, как он. Я и после женитьбы 
выступал на Сабантуе, Бегах, боролся, побеждал. В 
чувашской национальной борьбе К.реш\  себя тоже 
попробовал. Затем у меня родился сын Алексей, он тоже 
пошёл по моим стопам к Чернову. Занимался усердно, стал 
третьим призёром первенства ПФО, третьим призёром 



первенства России. Он меня обогнал, ему присвоили звание 
мастера спорта. 

К этому времени подрастала и дочка  Аня. Раз вместе с 
Алексеем мы собирались ехать на соревнования в Чувашию, 
в Красноармейское. Семилетняя Аня стала настоятельно 
просить, чтобы взяли и её, она просто борьбу хотела 
посмотреть. Там она увидела и борющихся девочек. 
Неожиданно стала плакать и упрашивать: «Хочу бороться, 
хочу бороться!» Там и весовой категории для неё не было: 
она весила 21 кг, а минимальный вес борющихся девчонок – 
28 кг. Я  тренерами поговорил, мол, пусть выйдет на ковёр, 
попробует себя, почувствует, что такое борьба. Думал, 
пусть её уложат и она успокоится. А она неожиданно одну 
девочку даже победила. Эх, радости у неё было! После 
возвращения домой она сразу записалась в секцию борьбы, 
хотя девочек там тогда было мало. Первым тренером стал 
Б.А.Чернов. На тренировки ходила охотно, ей было очень 
интересно. Вскоре тихонько и результаты пошли в гору, 
даже в призёры попадать стала. Затем выиграла первенство 
области и ПФО. Я занимался с ней дополнительно, по утрам 
бегали. В 14 лет она выиграла первенство ПФО среди 
юниорок. Это достижение тянуло на звание мастера спорта, 
но не позволял её возраст. Звание мастера дают только 
после 16 лет. А в 16 лет она выиграла первенство России по 
кадеткам. После этого её стали вызывать на тренировки в 
Москву в составе сборной России. Первый раз мы за 
границу поехали в Швецию, это был 2015 год. Турнир был 
сильный, приехали японцы, американцы и другие. Аня 
заняла пятое место. В следующем году она стала вторым 
призёром на чемпионате Европы по кадеткам. Затем уже 



выиграла шведский турнир, завоевала золотую медаль в 
Испании, Италии, там тоже выступали борцы из Японии, 
США. После этого была серебряная медаль на первенстве 
России среди молодёжи. 

В 2020 году впервые выступила в чемпионате России среди 
взрослых женщин,  там заняла 4-ое место и стала мастером 
спорта России. На этом турнире у неё была очень сильная 
подгруппа – сразу три мастера спорта международного 
класса. Одну из них она победила. Сейчас Анна является 
членом сборной России  среди женщин. Весит около 65 кг. 

 

Анатолий Николаевич Сандркин, преподаватель физики 
Большенагаткинской средней школы: 

-С Борисом Алексеевичем я знаком с середины 1980-ых 
годов. Тогда у нас состоялись школьные соревнования, он 
там впервые увидел нас и пригласил в свою секцию. 
Условия тогда были спартанские, начали вообще на свежем 
воздухе, тренировались вместе с взрослыми.  Затем занятия 
проходили в актовом зале училища, там мы ковры каждый 
день стелили и убирали сами. После этого перебрались на 
второй этаж котельной. Занимались до обеда, а во вторую 
смену шли в школу. Участвовали также в строительных 
работах, помогали взрослым. Со строительством нового 
зала наши условия значительно улучшились.  

Борис Алексеевич для меня не только тренер, но и близкий 
товарищ по жизни. Он всегда умеет выслушать, помочь и 
советом, и делом. Он и имя своё сделал сам, и многим ещё 
помог это сделать. Пришёл, организовал новое дело, вовлёк 



в спорт сотни и сотни мальчишек и девчонок. Он Почётный 
гражданин района не только на бумаге, он в почёте и в 
жизни, его уважают все. Я неоднократно был у него дома. 
Дожидаясь тренировки на улице в морозную погоду, мы 
бежали к нему домой, чтобы погреться. А сколько было 
летних спортивных лагерей, которые мы провели вместе. 
Однажды личную встречу с детьми имел олимпийский 
чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Захаревич. Это на 
ребят произвело неизгладимое впечатление, они запомнили 
встречу на всю жизнь. Увидеть перед собой живого 
чемпиона, легенду мирового спорта для честолюбивых 
мальчиков дорогого стоит. 

Постоянно находясь рядом с Черновым, мы старались 
перенимать его лучшие качества, становились 
самостоятельными, организованными. Нам всегда было 
приятно видеть, как нашего тренера уважают даже за 
пределами Ульяновской области. Куда только мы не ездили: 
Москва, Ижевск, Кострома, Свердловск… Везде Бориса 
Алексеевича узнают, уважают и слушают, потому что он 
сам людей уважает, чуток с ними, считается с мнениями 
других, а не выставляет бесцеремонно  своё «я». Он никого 
и никакую просьбу не оставит без внимания. Детей он 
любит, относится, как к своим, те тоже это чувствуют и 
уважают его. Борис Алексеевич везде свой – и в семье, и 
среди  детей, и среди взрослых, и среди начальников. Таким 
универсальным человеком надо родиться. 

Я благодарен судьбе, что познакомила меня с таким 
человеком, ведь он раздаёт тепло своей души людям. Он 
оставил глубокий след в наших детских сердцах. Не 



каждому  попадается такой Учитель, поэтому нам очень 
повезло. Я был полноватым мальчиком, поэтому  на первых 
соревнованиях  мне пришлось бороться с ребятами старше 
себя на 2-3 года. Я тогда занял 4-ое место, расстроился. 
Борис Алексеевич это заметил и потом встретился с моей 
мамой. Объяснил, всё рассказал, просил, чтобы я не бросал 
борьбу. Сказал, что я хороший парень, просто надо быть 
упорнее, а победы придут. Мама после этого подбодрила 
меня, придала уверенность. Первая моя Грамота была 
именно «за волю к победе». Я так был счастлив, что её по 
дороге домой держал перед собой как икону. 

Благодаря спорту мы также заимели очень много друзей из 
разных городов. Нам есть много что вспомнить. Однажды 
мы до Димитровграда  в кузове грузовой машины ехали, 
правда, кузов был тентованный, а под собой расстелили 
солому. В двухместной комнате  гостиницы даже впятером 
ночевали. Но чаще мы в Ульяновске ночевали в спортзале 
«Трудовых резервов», это было наше любимое место. Спали 
прямо на матах и борцовских коврах. Мне до сих пор снятся 
эти моменты. Мы постоянно выигрывали матчевые встречи 
с другими училищами. Сначала мы выступали за СПТУ-8, 
потом его переименовали в СПТУ-27. 

Борис Алексеевич мне полностью доверял, я даже оставался 
за него, вёл тренировки. Я  одно время был капитаном 
нашей команды. Были моменты, что на соревнования возил 
команду. Сами доезжали, размещались, взвешивались. 
Организаторы нас встречали тепло: «О, это команда 
Чернова!» Иногда  Чернову надо было бегать с 



документами, поэтому он опаздывал. А мы всё 
самостоятельно делали.  

 

Олег Васильевич Шигирданов, первый заместитель главы 
администрации Цильнинского района: 

-В секцию борьбы меня привёл друг в 1985 году. Здесь я и 
встретился с Борисом Алексеевичем, который уже нас 
сопровождал по жизни до окончания средней школы. В 
начале условия были не ахти, но нам было очень интересно. 

Что мне дола встреча с Борисом Алексеевичем? Он, во-
первых, помог мне стать физически крепким, научил 
отдаваться полностью на тренировках, до конца бороться на 
ковре. И не только. Он, считаю, также воспитал во мне 
человеческие качества: силу воли, выносливость, 
целеустремлённость, самостоятельность, честность, 
справедливость… За это ему благодарен от души. Он 
работал с нами от начала до конца. Готовил, возил, 
сопровождал везде, кормил-поил, спать укладывал, 
постоянно следил за нами. Всякое было. Один наш парень в 
городе остался без обуви – украли. А зима! Ничего не 
сделаешь, приехал домой в борцовках. На автобусных 
остановках он вставал на наши ноги, чтобы не 
соприкасаться со снегом. Стоял, мёрз, но мы его привезли 
домой, сдали в руки матери. И вообще, после соревнований 
Борис Алексеевич каждого борца довозил до дома, сдавал 
семье, на улице не оставлял. 

Благодаря хорошей физической подготовке я попал служить 
в Воздушно-Десантные войска, оттуда пришёл в звании 



старшины. В эти войска брали только физически хорошо 
подготовленных парней – не ниже 1 разряда по какому-либо 
спорту. У меня как раз был 1 разряд по вольной борьбе. 

После демобилизации я поступил в Ульяновский 
педагогический институт -- на факультет физического 
воспитания. Там я уже, имея хорошую физическую базу, 
выполнил разряды по нескольким видам спорта. А в борьбе 
достиг уровня кандидата в мастера. Затем я перевёлся на 
заочное отделение, стал работать в ДЮСШ Цильнинского 
района инструктором-методистом. После семи лет я уже 
возглавил эту школу, заменив Владимира Лапшина. И так 
получилось, что мой тренер, наставник и  учитель 
Б.А.Чернов стал моим подчиненным. Я директор, а он 
старший тренер. Работали мы слаженно, понимая и помогая 
друг другу. А в 2003 году я ушёл на работу в 
администрацию района. 

Борис Алексеевича можно охарактеризовать как человека 
очень ответственного, надёжного. Он вывел в люди  многих 
моих товарищей и друзей, дал путёвку в большую жизнь. 

 

Алексей Петрович Вражкин, подполковник милиции СОБР,  
Ульяновск: 

В седьмом классе я начал заниматься боксом и через год 
упорных тренировок выиграл первенство области ДСО 
"Урожай". Бокс нравился, перспективы были радужные, но 
получилось так, что в начале учебного года в восьмом 
классе спортзала для занятий боксом не стало. Тренер 
посоветовал мне пойти на борьбу, чтобы не потерять 



спортивную форму. Вольная борьба предполагает другую 
интенсивность движений и другие физические нагрузки, 
новый тренер подавал материал интересно и увлекательно, с 
каждым работал персонально, успевая уделить внимание 
всем. Мягкий, но требовательный, гонял до седьмого пота. 
Мне это понравилось и я остался. Так судьба меня связала 
со своим первым тренером по вольной борьбе Борисом 
Алексеевичем Черновым.  

Три года до завершения учёбы в школе он был для меня 
наставником в жизни и спорте, иногда старшим братом, 
иногда отцом, на личном жизненном примере дал мне 
понять необходимость не только показывать результаты на 
борцовском ковре, но также и соответствовать своему 
спортивному уровню образованием и поведением в быту. В 
перерывах между тренировками, в поездках на сборы и 
соревнования Борис Алексеевич много рассказывал о своем 
спортивном прошлом, как учился в институте. Часто сам 
лично проводил учебно-тренировочные схватки, проверяя 
уровень готовности своих учеников, показывая блестящую 
технику и тактику борьбы. Мы впитывали это как губка, все 
мальчишки подражали движениям своего тренера, 
копировали манеру проведения приёмов. Лично мне 
нравилось, как Борис Алексеевич бросает «мельницей» из 
любого положения, что потом стало и моей «коронкой». 
Это и есть, наверное, мастерство педагога и творческая 
удача, когда твои ученики хотят быть похожими на своего 
тренера. 

 С 80-х годов прошлого столетия до сего дня трудно 
подсчитать количество мальчишек, которые выросли и 



возмужали на борцовском ковре под руководством Бориса 
Алексеевича, в которых, как и в меня, он вкладывал всю 
свою душу, весь борцовский арсенал знаний и навыков. 
Работал всегда самозабвенно и искренне, не считаясь ни с 
личным временем, ни с личными средствами.  

Личный пример и наставления Бориса Алексеевича, 
привитые им навыки борьбы и культура спорта помогли 
мне сделать правильный выбор жизненного пути, что и 
определило моё будущее. 

Низкий поклон и безмерное уважение, Борис Алексеевич. 

2021 год, май. 

 

 

 


