Наследник Манеева
Валентин Оленик. "Серебряный" призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион СССР,
заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Советского Союза. Достойный
наследник нашего прославленного борца Владимира Манеева.

Родился Валентин Григорьевич в 1939 году в поселке Бунгур. Детство
его пришлось на военные и послевоенные годы, так что учебу в сельской
школе пришлось совмещать с тяжелой работой по дому. К спорту
Валентин приобщился, когда поступил в профессионально-техническое
училище э 1 - кузницу кадров Кузнецкого металлургического комбината. К
тому времени в училище уже сформировались прекрасные спортивные
традиции; не было ни одного учащегося, который не занимался бы
каким-либо видом спорта. Но особой популярностью пользовалась
борьба. Только в первенстве училища участвовали более 300 человек!
Валентину понравилась борьба. Крепкие и ловкие парни с молниеносной
быстротой выполняют красивые приемы. За пределами борцовского
ковра они степенны, радость победы выражают сдержанно, с уважением
относятся к побежденному.
Тренеру Дмитрию Сергеевичу Посуконько, в то время еще
действующему спортсмену, высокий, худощавый паренек не очень
глянулся. Хотя и отказывать не стал: "Занимайся, места всем хватит". Но
трудолюбие и упорство нового ученика скоро стали вызывать уважение,
а потом и гордость.
В 1957 году на юношеском первенстве Кузбасса он занимает первое
место и - еще одно важное событие в жизни - поступает в Кемеровский
индустриально-педагогический техникум, где тренером работал
Владимир Михайлович Игнатцев, неплохой в прошлом борец,
добрейшей души человек, педагог "из народа" с образованием всего-то
три класса.
Дух доброжелательности и требовательности постоянно царил на его
тренировках. При этом он прививал своим ученикам самостоятельность,
хорошая учеба в техникуме была основным его требованием. Для многих
мальчишек он был "родным отцом".
Через три года на Всесоюзном чемпионате спортивного общества
"Трудовые резервы" Валя побеждает всех, в том числе и олимпийского
чемпиона Шазама Сафина. Валентину присваивается звание мастера
спорта СССР. Через год он становится чемпионом России, и в 1962 году
его включают в сборную команду Советского Союза.
Внешне Валентин не был похож на борца. Многие его товарищи по
команде выделялись крепкой шеей, широкой грудью, мощными ногами,
стальными бицепсами. А Оленик же оставался по-прежнему худощавым,
высокого роста - он больше напоминал футболиста, прыгуна в высоту,
даже баскетболиста. Он не внушал опасений соперникам, которые
встречались с ним на ковре впервые. Но те, кому приходилось уже
бороться с Валентином, знали, насколько он вынослив, быстр, да и
силенок было достаточно, чтобы после красивого броска "тушировать"

любого соперника.
Но прежде всего Валентина отличали высокая техника и мудрая тактика
борьбы. После свистка арбитра он обычно сразу устремлялся на
противника, непрерывно атакуя его отточенными приемами. На ковре он
был подвижен, легок, изящен, каждое движение имело логический
смысл.
К разным соперникам Оленик подбирал свой "ключ". Если соперник был
физически очень силен, хотя классом и ниже, Валентин не нападал, а
отдавал инициативу. А затем вдруг взрыв, соперник взлетает вверх
после проведенного приема и - лопатками на ковер. Оленик умел хорошо
скрывать маневр - до его победного исполнения.
Тренеры сборной команды Советского Союза впервые поверили в него
после матчевой встречи СССР-Италия, где он боролся лучше, чем
другие "сборники" - москвич Анатолий Киров и минчанин Николай
Чучалов. На Олимпийских играх в 1964 году в Токио Валентин Оленик
выступил неудачно. Нет, он никому не проиграл, но четыре победы по
баллам и "ничья" с основным претендентом на "золото" югославским
борцом Б.Симичем поставили его только на четвертое место.
И снова упорные изнурительные тренировки, дальнейшее
совершенствование техники. Параллельно - учеба на горном факультете
Сибирского металлургического института.
Наибольший успех к Оленику пришел в 1966 году, когда он стал
чемпионом СССР, а в американском городе Толедо - чемпионом мира в
весовой категории до 87 килограммов. Ему присвоили звание
заслуженного мастера спорта СССР, а Дмитрию Посуконько заслуженного тренера СССР.
В 1967 году Валентин побеждает на четвертой летней Спартакиаде
народов СССР, что открывает ему дорогу на XIX Олимпийские игры.
Только одного соперника не смог он победить в Мехико - очень опытного
борца Лотора Метца из ГДР: опять ничья и в итоге "серебряная" медаль.
Конечно же, Валентин ехал за "золотом"...
Отправляясь на тренировочные сборы и выступая на соревнованиях,
Валентин вместе с тренировочной сумкой таскал с собой научную
аппаратуру. Его серьезно заинтересовала спортивная наука.
Кандидатскую диссертацию он не "вымучил", как некоторые, в
кабинетной тиши, а защитил на "поле боя", на опыте своем и своих
товарищей по сборной команде страны.
После этого ему предложили работу во Всесоюзном научноисследовательском институте физической культуры и спорта руководителем комплексных научных групп, занимавшихся со сборными
командами страны по олимпийским видам спорта. Так Валентин Оленик
стал москвичем.
В 1972 году Валентин Григорьевич переходит на работу в Госкомспорт
СССР - государственным тренером по классической (греко-римской)
борьбе и продолжает работать над докторской диссертацией. Вместе со
старшим тренером омичем Виктором Михайловичем Игуменовым они

создали самую сильную команду, которая завоевала в 1976 году на
Олимпийских играх в Монреале семь "золотых" (из десяти возможных),
две "серебряных" и одну "бронзовую" медали. Рекорд, который побить
будет совсем не просто! В.Г.Оленик был награжден орденом "Знак
почета" и ему было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
Теперь его переводят на должность начальника управления спортивных
резервов Госкомспорта СССР. И здесь себя он проявил как
государственный человек, умелый руководитель.
Но в 1985 году случилась беда, он попал в автомобильную аварию.
Реанимация, более суток без сознания. Весь избит, изломан, но
жизненно-важные органы не повредил. Повезло.
Валентин Григорьевич Оленик участвовал в создании более 50-ти
научных статей и методических пособий по проблемам подготовки
высококвалифицированных спортсменов. Спорт высших достижений,
беспощадность к себе - вряд ли все это прибавляло здоровья. Много сил
отдано любимому делу, но еще больше здоровья - борьбе с рутиной,
бюрократизмом. Не выдержало богатырское сердце. Жизнь, полная
больших замыслов, внезапно оборвалась на 48-м году. До обидного
мало прожил...
В память о Валентине Григорьевиче Оленике, выдающемся спортсмене,
талантливом ученом, замечательном человеке в нашем городе по
инициативе Госкомспорта России и администрации Новокузнецка
ежегодно (нынче уже в девятый раз) проводится Всероссийский турнир
по греко-римской (классической) борьбе с правом присвоения мастера
спорта России за первое место.

