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От составителя 

  

В ряду самых известных белгородцев стоит имя человека, слава 

которого достигла всемирного уровня: это боец MMA, боксёр, самбист, 

дзюдоист, заслуженный мастер спорта мирового уровня Фёдор Емельяненко. 

В мире вряд ли найдутся люди, которые бы о нём никогда ничего не 

слышали. Тем почётнее осознание, что родила и воспитала такого 

спортсмена старооскольская земля. И пусть сегодня Фёдор Владимирович 

уже не живёт в городе, который свёл его с замечательными тренерами и дал 

толчок к спортивному успеху, он не перестаёт считать себя старооскольцем. 

Библиографический указатель «Последний Император» охватывает 

материалы с 2016 по 2021 годы. Краткая биография даст читателю общие 

представления о том, каков был путь бойца, чем он живёт, где черпает силы 

для боёв: несмотря на то, что 28 сентября 2021 года Ф. Емельяненко 

исполняется 45 лет, он ещё не завершил свою спортивную карьеру. 

Издание будет интересно не только тем, кто интересуется спортивными 

достижениями Ф. Емельяненко, но и широкому кругу читателей. 

Список литературы приведён в обратной хронологической 

последовательности. Список электронных источников выстроен в 

алфавитном порядке. 
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Краткая биография 

 

 Фёдор Владимирович 

Емельяненко родился 28 сентября 

1976 года в городе Рубежное 

Луганской области Украинской ССР. 

 Мама Фёдора Емельяненко, 

Ольга Фёдоровна, работала 

преподавателем в ПТУ, отец, 

Владимир Александрович – 

сварщиком. Он был вторым 

ребёнком в семье, в 1974 году 

родилась его старшая сестра 

Марина, а в 1981 и 1988 году 

родились его младшие братья 

Александр и Иван. 

 В 1978 году семья переехала в 

Старый Оскол, где будущий 

чемпион начал учиться и 

тренироваться. 

С 10 лет Фёдор начал посещать 

секции по самбо и дзюдо, иногда 

оставаясь в спортзале на всю ночь. 

Когда подрос младший брат 

Александр, Фёдор начал водить его с 

собой на тренировки, так как должен 

был присматривать за братом, пока 

родители были на работе. Так 

Александр тоже вошёл в спортивную 

Маленький Федя Емельяненко с мамой… 

… и папой. 1977 г. 

Фёдор Емельяненко  

с братом Александром и мамой. 1981 г. 



8 
 

среду, став, как и старший брат, одним из лучших тяжеловесов мира. 

В 1994 году Фёдор Емельяненко окончил с 

красным дипломом старооскольское ПТУ № 22 по 

специальности «электрик». В 2003 году поступил в 

Белгородский государственный университет на 

факультет физической культуры и спорта, в 2011 

году поступил в аспирантуру того же вуза. В 

сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в 

магистратуру Воронежского государственного 

аграрного университета имени императора Петра I. 

С 1995 по 1997 годы Фёдор Емельяненко 

проходил службу в Российской армии в пожарных 

войсках, а затем в танковых войсках под Нижним 

Новгородом. В армии он не бросил тренировки: занимался со штангой, 

гирями, много бегал. 

По словам тренера, Владимира Воронова, Фёдор в юности во время 

тренировок ничем 

особенно не 

выделялся среди 

своих сверсников, 

однако смог 

добиться больших 

высот в спорте 

благодаря своему 

упорству и 

тяжелейшей работе 

на протяжении многих лет. 

Во время воинской присяги. 

1995 г. 

Фёдор Емельяненко с супругой Оксаной 

https://oskolregion.ru/o-poselenii/gordost-poseleniya/voronov-vladimir-mihajlovichbff005ca/
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Главной отличительной 

чертой Емельяненко, по 

мнению многих журналистов и 

болельщиков, является его 

скромность. В отличие от 

многих бойцов ММА, 

«поливающих» соперника 

грязью в предматчевых 

интервью (trash-talk), 

Емельяненко всегда вежливо и 

с уважением отзывается об оппоненте и очень сдержан в проявлении эмоций 

до, во время и после боя. Несмотря на большую популярность во многих 

странах мира, Емельяненко остаётся неизменно дипломатичен в интервью с 

журналистами и общении с болельщиками, никогда не кичась своими 

победами или наградами. 

С тех пор как в жизни Фёдора Емельяненко важную роль стала играть 

религия, он начал часто упоминать в интервью Бога (среди болельщиков 

особенно стала популярной фраза «На всё воля Божья», ставшая девизом           

Ф. Емельяненко), а на ринг стал выходить под песню «Ой, то не вечер», 

также являющуюся фоновой на его официальном сайте. 

С 2003 года Фёдор Емельяненко является членом Всероссийской 

политической партии «Единая 

Россия». В октябре 2010 года  

Ф. Емельяненко был избран в 

Белгородскую областную думу 

в составе списка кандидатов от 

партии. В предвыборной 

программе бойца значительное 

внимание было уделено 

Фёдор Емельяненко (в центре) с братьями Александром 

(справа) и Иваном (слева) 

Владимир Путин и Фёдор Емельяненко 

https://www.fedoremelianenko.tv/rus/
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развитию молодёжных движений и спортивных интересов общественности. 

В августе 2012 года Ф. Емельяненко стал членом Совета по развитию 

физкультуры и спорта, после чего с семьёй переехал из Старого Оскола в 

Москву. В этом же году он сложил полномочия и стал советником Министра 

спорта РФ. 16 мая 2012 года Фёдор Емельяненко был избран первым 

президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА 

России. 

В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом 

Владимира Путина.  

На сегодняшний день Ф. Емельяненко является известнейшим 

российским спортсменом, бойцом MMA, четырёхкратным чемпионом мира 

по смешанным боевым искусствам, четырёхкратным чемпионом мира и 

девятикратным чемпионом России по боевому самбо, заслуженным мастером 

спорта по самбо, мастером спорта международного класса по дзюдо. 

С 2003 по 2010 года Фёдор Емельяненко признавался всемирно 

известными спортивными масс-медиа лучшим борцом ММА в тяжёлом весе 

за всю историю спорта. 

Коллеги называют его 

Последним Императором, он самый 

взрывной, оригинальный и быстрый 

тяжеловес за всю историю боев без 

правил. У него нет привычки 

уклоняться от поединков, даже если 

предстоит драться с очень сильным 

соперником. На протяжении десяти 

лет он ни разу не проиграл, сохранил 

звание непобежденного чемпиона. Бои Емельяненко – это настоящие шоу, он 

как шахматист просчитывает все ходы, мгновенно оценивает ситуацию, и 

находит единственно верное решение, которое ведет к победе. 

 

Мурал с портретом Ф. Емельяненко  

в Белгороде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смешанные_боевые_искусства
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самбо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзюдо#:~:text=Дзюдо́%20(яп.%20柔道%20дзю%3A%20до%3A%2C,и%20принципы%20тренировок%20и%20проведения
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Награды и звания 

 

2007 г. (21 мая) – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю 

добросовестную работу. 

 

2007 г. – Орден Петра Великого I степени. 

 

2009 г. – Почётное звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга». 

 

2009 г. – медаль «За заслуги перед землёй Белгородской». 

 

2009 г. – звание «Почётный гражданин Белгородской области» за 

выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической 

культуры и спорта. 

 

2010 г. – золотой орден семьи Романовых «Святой Николай II» I 

степени. 

 

2011 г. – почётное звание лауреата областной акции «50-летию области 

– 50 славных дел». 

 

2016 г. – почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта». 
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