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поэтапно, планомерно, спо-
койно работая над техникой,

тактикой боя движется впе-
ред, рассчитывая на то, что
основательная «проработ-

ка» «школы» со временем
обязательно даст свой резуль-

тат. Именно этим путем
идут Гусев и Царюк,
и то, что Денис на-
бирает все боль-
шую высоту –
лишь показатель
верно избранной
тактики и, безус-
ловно, одарен-
ности юного

спортсмена.
– Меня

поразило в
Денисе то, что

он не просто
дерется, – про-

должает Альберт Се-
менович, – он

мгновенно ана-
лизирует ситуа-

цию на ринге и
находит имен-
но ту тактику
п о е д и н к а ,

которая принесет ему победу. Это каче-
ства настоящего бойца и чемпиона –
гибкость, умение быстро перестраи-
ваться, безупречное владение техникой.

– Когда я только начинал зани-
маться боксом, – вспоминает Денис, –
психологически мне было трудно на-
носить удары сопернику. Но когда
стал выступать в соревнованиях, и
столкнулся с тем, что меня несколько
раз «засудили», то понял: надо выра-
батывать хладнокровие. Победу отда-
вать нельзя! Для чего же я столько тре-
нировался? – Чтобы выигрывать!

Удивительно, но факт: у Дениса не
было в жизни ни одного нокаута. Уши-
бы, легкие нокдауны – да, без этого не
удается прожить в спорте ни одному
боксеру. Тренируется он всего по пол-
тора часа в день – ему пока вполне хва-
тает. Недавно Денис закончил высту-
пать в числе юниоров и перешел в раз-
ряд взрослых спортсменов. Теперь ему
снова надо идти вверх по ступенькам и
добиваться результата в мужском пер-
венстве. Денис настроен решительно.
Поставил себе цель попасть в этом году
во взрослую сборную и мечтает в 2004
году выиграть Олимпиаду.
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сего за три года, что он зани-
мался боксом, Денис достиг
результатов, которые удиви-
ли даже специалистов. Он

быстро попал в юношескую сборную
страны по боксу, и в ее составе выиграл
первенство Европы в Хорватии. Потом
Царюк стал победителем международ-
ного турнира по классу «А» на Сейше-
лах, безукоризненно проведя все бои
соревнования.

– Дениса привели ко мне в том воз-
расте, когда уже поздно начинать за-
ниматься боксом – ему было 15, – рас-
сказывает тренер чемпиона Альберт
Семенович Гусев. – Но он так на меня
смотрел, и так настойчивы были те, кто
его привели, что я почувствовал: нужно
взять. И не ошибся. Уже ровно через
год Денис проявил себя, начал выиг-
рывать крупные соревнования. Глав-
ное – у него была сильная мотивация,
желание заниматься боксом и добить-
ся успеха в этом виде спорта. До него
еще никому не удавалось всего за три
года вырасти из новичка в мастера

Бокс – это не только сила, но и интеллект.
Правильный расчет, быстрая реакция, понима-
ние противника – все это дает свой результат.
Восемнадцатилетний Денис Царюк, лауреат
премии «Надежда России», ворвался в мир
спорта, как комета. 

спорта международного класса,
победителя первенства Европы.

Причину столь стремительно-
го взлета тренер видит в том, что
Денис – личность. С огромной
силой воли и твердым, целеуст-
ремленным характером, какой и
нужен настоящему спортсме-
ну. «С таким характером
он многого сможет
добиться, – говорит
Альберт Семено-
вич, – и не только
в спорте, но и в
жизни».

Интересно, что и
тренер, и спортс-
мен совсем не
форсировали со-
бытия. Ведь
можно по-раз-
ному попытать-
ся раскрыть и ре-
ализовать спо-
собности ученика:
кто-то любой ценой пыта-
ется сразу вырвать побе-
ду, схватить удачу за
хвост, пусть даже это
будет «одноразовым»
выстрелом. А кто-то
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