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Герои спорта

те Приморского края среди 
вузов по самбо и вольной 
борьбе, которые проходили 
15 марта 2008 года в кра-
евом Доме физкультуры, 
она была арбитром на ков-
ре (на фото). Тогда наши 
девушки в личном заче-
те заняли только первые и 
вторые места, а Екатерине 
Кулиной судьи единодушно 
присудили два приза «За 
лучшую технику».

Безучастно смотреть, 
как борются спортсменки, 
невозможно – эмоции за-
шкаливают. В зале - то ог-
лушительный рев, то пови-
сает напряженная тишина. 
Вдруг резкий голос:

- Ногой в руку упрись! 
Молодец! Ноги скрести! 
Выгибайся! Бери на боле-
вой! - это капитан коман-
ды ВГУЭС Кристина Пету-
хова подсказывает тактику 
действий нашей студентке, 
перворазряднице Кристине 
Поповой, еще не имеющей 
опыта выступлений. Попо-
вой удается провести боле-
вой прием и соперница сда-
ется. Поединок прекращен 
досрочно.

…Вызывается следующая 
пара самбисток, одна из них 
- Екатерина Кулина, сту-
дентка 3 курса ВГУЭС (спе-
циальность «Маркетинг»). 
Минуту девчонки кружат-
ся, сцепившись в захвате. 
Мгновенье - и Екатерина 
проводит прием - «мельни-
цу» со стойки. Выигрыва-
ет чистым броском! Вот это 
почерк мастера! Екатерина 
в самбо десять лет - с девя-
ти лет начала заниматься в 
спортклубе «Лидер» посел-
ка Ливадия. В ее активе – 
золотая медаль первенства 
Азии в 2006 году и третье 
место на первенстве России 
в 2007 году.

Татьяна Гуреева учит-
ся на 4-м курсе по специ-
альности «Психология», 
Яна Селекина – на 3-м кур-
се института права ВГУЭС 
по специальности «Юрис-
пруденция». Они мастера 
спорта, выступают в весо-
вых категориях 68 и 64 кг. 
И у них есть свои победы 
– призовые места на пер-
венствах Приморского края 
и азиатской части России.

Капитаном у универси-
тетских самбисток – Крис-
тина Петухова. Она душа 
команды и ее лидер. Пер-
вый крупный успех при-
шел к ней в 2004 году: на 
первенстве мира по самбо 
среди юниоров она заняла 
второе место. Потом были 
победы на первенствах 
России, Азии и Европы. 
Сейчас Кристина выступает 
во взрослой возрастной ка-
тегории женщин.  На Куб-
ке России-2006 она заняла 
пятое место, на чемпионате 
Азии в марте 2006 года вы-
играла «серебро». А в 2007 
стала «бронзовой» на Куб-
ке России.

У Кристины есть цель - 
стать чемпионкой мира – 

как Оксана Фалеева и Тать-
яна Зенченко. Ее день четко 
расписан по часам: заня-
тия в университете, работа 
над домашними заданиями, 
тренировки, дежурства по 
спортшколе. Все подчине-
но учебе и спорту.

И все-таки, почему де-
вушки выбирают самбо?

- Человек, который оста-
ется в этом спорте, меняет-
ся: становится сильнее не 
только физически, мораль-
но сильнее - характер зака-
ляется, - говорит Яна Селе-
кина.

Ну, а по мнению родона-
чальника женского самбо в 
Приморье Юрия Леонтье-
ва, «жизнь вообще - борь-
ба. И девочки, которые за-
нимаются самбо, чувствуют 
себя уверенными в жизни. 
Они могут мгновенно при-
нять решение и всегда го-
товы к действию».

P.S. Когда верстался 
номер, пришла отлич-
ная новость: студентка 
ВГУЭС Татьяна Зенченко 
выиграла золотую ме-
даль на чемпионате Ев-
ропы.

Так закаляется борцовский характер.

Тамара ВОЛКОВА.
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Культиватор

Новая рубрика в нашем студен-
ческом журнале несет благород-
ный свет знаний всем, кому он 
нужен. Мы решили по мере сил 
расширять горизонты сознания 
наших читателей и знакомить их с 
редкими, удивительными, заимс-
твованными и родными словами, 
емкость которых часто намного 
превышает целые фразы. В каж-
дом номере журнала мы будем по-
мещать иллюстративный ряд, объ-
ясняющий значение только одного 
слова. Кто будет выбирать эти сло-
ва? Вы, дорогие читатели! Ждем 
предложений по наполнению руб-
рики «Культиватор» по адресу 
press@vvsu.ru. Поднимем общи-
ми усилиями заросшее бурьяном 
поле культуры современной рус-
ской речи!

Открывает наш интеллектуаль-
ный словарь слово, корни которого 
таятся во французском языке. Наши 
дальние предки, заведшие моду на 
все французское, придумали точное 
название для некорректного поведе-
ния людей, считающих, что в жиз-
ни их ближних и дальних все прос-
то и понятно, а сами ближние только 
и ждут дружеского вмешательства, 
чтобы стать бодрее и веселее. Якобы 
дружеского – вот важное уточнение, 
и оно не всегда понятно человеку, 
вроде бы искренне выражающему 
свою приязнь и потому недоумева-
ющему – отчего собеседник не то-
ропится обрадоваться и поблагода-
рить?

Амикошонство в русском пе-
реводе означает – запанибрата, а 
если углубиться в этимологию, то 
по-французски ami – значит «друг», 
coshon – «свинья».  И от таких «свин-
ских друзей», как ни странно, порой 
бывает очень трудно отделаться.

Спасибо за участие в съемке 
студентам 3-го курса института 
права ВГУЭС Алексею Петрову и 
Станиславу Лемешу.

Словарь незнакомых слов:
“амикошон”

– Эй, я тебя знаю!
– Простите, это вы мне?

– Да ты чо? Мы с тобой по шпане в 
одном дворе на великах гонзали!!!

– Что-то я вас не припомню.

– Что, галстук напялил - старых друзей не 
узнаешь? Совсем офисная служба  тебя за-
ела? Чего грустный такой?

– Да я и не думал грустить!

– Ну, теперь-то, со мной, точно не загрус-
тишь!












