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Раздел 1
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА:
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО ХХ ВЕКА
«Пояс надели борцы,
в середину арены вступили...»

Большой популярностью у древних народов пользовалась
борьба. В эпоху перехода от первобытнообщинного строя к классовому обществу возник идеал легендарного героя, наделенного
сверхъестественными телесными и духовными силами. Герои –
Гильгемес – у вавилонян, Озирис – у египтян, Прометей и Ахиллес – у греков, Великий Ю – у китайцев, Зигфрид – у германцев, Рустем – у персов, Кешар – у тибетцев – были непобедимыми мастерами борьбы.
Изображения приемов борьбы, известные археологам, относятся к VI – IV тысячелетиям до н.э. У отдельных народов,
сохранивших черты первобытнообщинного строя и избежавших
влияния цивилизации, обнаружены сведения, позволяющие реконструировать памятники физической культуры той эпохи. В
частности, путешественниками были получены данные о состязаниях по борьбе на Канарских островах и в Гвинее. Наряду с
борьбой развивается кулачный бой, а позднее (начало II тысячелетия до н.э.) – состязания на колесницах.
До нас дошло немало памятников искусства той поры, свидетельствующих о развитии борьбы. Это и клинописная запись
мифа о подвигах Гильгемеса из Вавилона, и хранящаяся в Багдадском музее бронзовая статуя, считающаяся самым древним
памятником культа борьбы на поясах (около 2800 г. до н.э.), и
известные на весь мир египетские гробницы Бени Гасана, Фиоххотена в Саккаре (середина III тысячелетия до н.э.), на которых обнаружены изображения приемов борьбы, имеющие большое сходство с современной техникой. Записки древнегреческих
историков Геродота и Ксенофонта свидетельствуют о том, что в
Древней Персии детей 7–16 лет обучали в специальных «воспитательных домах» борьбе и физическим упражнениям.
Широкое распространение различные виды единоборств (с
оружием и без него) получили в Древней Индии. Согласно за3

кону Ману (I век до н.э.), аристократия и ее вооруженная челядь признавали за поединками с оружием и без него роль фактора, решающего судьбу сражения.
В китайских хрониках, относящихся к периоду VIII – VI в.
до н.э., сообщается о турнирах борцов, кулачных боях и боевых
танцах вождей враждующих племен, которые заменяли военные действия.
Важно отметить, что, основываясь на философских воззрениях того времени, большое внимание в Древнем Китае уделялось моральному воспитанию подрастающего поколения и, в
частности, формированию воли и характера. Так, если в ходе
поединка один из борцов грубил и нарушал правила, то судьи и
зрители клеймили его как «сяо цзань», что означало высокую
ступень общественного презрения.
О широком развитии борьбы как одного из важнейших элементов физической культуры, одного из самых популярных народных видов физических упражнений свидетельствует эпос всех
времен и народов.
Особое место в развитии физической культуры и борьбы
занимает Древняя Греция.
Естественные природные условия, духовный мир греков,
основанный на идеалах независимости, свободы, стремления к
высшим достижениям во всех областях жизни, способствовали
признанию общественной саморегулирующей роли физической
культуры, которая и сегодня является источником развития
физического воспитания и спорта. В IX – VIII в. до н.э. в Древней Греции сложилась стройная система, не утратившая своей
актуальности. В специальных школах опытные учителя осуществляли комплексную физическую подготовку детей и юношества по программе, включающей борьбу, бег на короткие дистанции, прыжки в длину, метание копья и диска. Эти пять видов
упражнений составляли пентатлон. Для занятий строились палестры, представляющие собой специальные здания с помещениями для борьбы, различных физических упражнений, отдыха, гигиенических процедур, для проживания атлетов. Из
физических упражнений, распространенных в палестрах, наибольшее значение имели рукопашная схватка, кулачный бой,
борьба, метание камней.
О технике борьбы в Древней Греции и ее развитии свидетельствуют многочисленные скульптуры, изображения на ам4

форах и вазах, подробные описания древних поэтов и историков: Пиндара, Лукиана, Хелиадора, Эмира, Филострата, Плутарха, Платона, Гомера.
В «Илиаде» (XI – Х в. до н.э.) Гомер так описывает поединок между Аяксом и Одиссеем, устроенный Ахиллом на похоронах своего друга Патрокла:
Пояс надели борцы, в середину арены вступили,
Крепко руками сплелись, обхватили друг друга,
сплотились...
И под объятием могучим трещали, напружены сильно,
Мощные спины героев, и пот с них катился ручьями,
Много кровавых полос на теле борцов проступало,
Плечи покрыв и бока. Но они продолжали бороться.
Характерным для того времени было то, что борьба наряду
с другими физическими упражнениями приравнивалась к искусству, ею занимались лучшие представители того времени –
ученые, поэты, государственные деятели, полководцы.
Первые правила соревнований по борьбе были разработаны и описаны основателем Афин Тезеем. Борьба велась в стойке. Победителем считался борец, который трижды бросал своего соперника на землю, а сам оставался в стойке.
Для победы можно было, опрокинув противника на землю,
удерживать его в лежачем положении. В этом случае борьба
продолжалась, по-видимому, до прикосновения спиной к земле
одного из борцов. Разделений на весовые категории и ограничений во времени не было.
Древняя Греция стала родиной Олимпийских игр (776 г.
до н.э.). В программу первых Олимпиад борьба входила в качестве самостоятельного вида спорта (начиная с 708 г. до н.э.),
как составная часть пентатлона (208 г. до н.э.) и панкратиона –
соединения кулачного боя и борьбы (с 648 г. до н.э.). Состязания в панкратионе начинались кулачным боем с голыми руками, без применения ремней, которыми обматывались руки при
обычных кулачных боях без борьбы. В случае падения одного
из борцов состязание продолжалось в виде борьбы на земле в
лежачем положении.
В период расцвета Олимпийских игр пентатлон являлся ядром программы, обязательной для каждого участника. Атлеты
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выступали в играх как всесторонне развитые многоборцы. Решающим номером являлась борьба, к которой допускались только
двое лучших.
Победителями Олимпийских игр были многие выдающиеся
деятели того времени: математик Пифагор, философы Еврипид
и Платон (сменивший имя Аристокла на Платона, когда стал
философом), Пиндар. Известный полководец Милон из Кротона (540 – 516 г. до н.э.) установил рекорд, который никто не
превзошел до сего времени: он был победителем шести Олимпиад. Гипносфен из Спарты (624 – 608 г. до н.э.) побеждал на
пяти Олимпиадах. Победители игр запечатлевались в скульптурах, памятниках, на постаментах, где помещались надписи с
перечислением спортивных успехов, характерных особенностей
стиля борьбы атлета.
Греки имели определенную систему тренировки. Процесс
подготовки они делили на макроциклы (4 года) и микроциклы
(4 дня). При этом в первый и второй дни микроцикла нагрузка
возрастала, на третий – снижалась, в четвертый – вновь возрастала. Для победителей была предусмотрена система моральных и материальных поощрений.

1.1. Искусство быть сильным
В годы упадка греческой культуры происходит смещение
критериев ценности личности и идеалов мужчин до «танцующих светских повес». Ученик Платона Аристотель (348 – 322 г.
до н.э.) заявлял, что всесторонняя физическая подготовка, требующая слишком высокой самоотдачи, не достойна свободного
человека. Исходным пунктом у Аристотеля был отказ от физических нагрузок. Но даже в этих условиях борьба, благодаря
своей зрелищности, пользовалась большим успехом. Однако все
меньше свободных граждан участвовали в этих соревнованиях.
Постепенно на арены стали выходить нанятые за деньги атлеты,
т.е. профессионалы, возникли условия для подтасовки результатов состязаний.
Профессионализм спортивных состязаний сохранился и в
Древнем Риме (ХХ в. до н.э.). На смену стройной системе всестороннего физического воспитания греков пришло военно-физическое воспитание с преобладанием военных игр и строевой
подготовки.
6

В 394 г. Олимпийские игры и другие состязания и празднества были запрещены, однако проводились рыцарские турниры
и поединки у германцев и норманнов, не предавались анафеме
ирландские игры, включающие и состязания борцов. Широкое
распространение борьба имела и у народов Средней Азии. Без
нее не обходился ни один праздник в столице древней Согдианы Самарканде.
В период расцвета феодализма в Европе (XI – XV в.) сложилась система рыцарского физического воспитания, неотъемлемой частью которого были различные виды единоборств, в
том числе и без оружия. Изображенные на учебных рисунках
одной из первых книг по борьбе Тальхоффера (1443 – 1467)
движения и приемы по самозащите без оружия, напоминающие
технику борьбы японских самураев «джиу – джитсу», говорят о
том, что, начиная с XV века, парные военные упражнения рыцарей существенно отличались от традиционных форм борьбы
простого народа, сохраненных до наших дней. Из средневековых хроник, летописей, календарей известно, что на всех ярмарках, свадьбах, религиозных праздниках в программу увеселений обязательно включались состязания по борьбе.
Возвращение к греческой системе физического воспитания
началось в эпоху Возрождения. Идеалом вновь становится образ всесторонне развитого человека, способного к достижению
высоких результатов во всех областях жизни. Итальянские и
немецкие гуманисты обращаются к греческой гимнастике, которая занимает важное место в теоретических изысканиях в области воспитания. Подробное описание античной гимнастики дал
итальянский врач Иероним в шеститомном труде «О гимнастическом искусстве» (1569 г.). Фабиан фон Ауэрсфальд издал
книгу «Искусство борьбы» (1539 г.).
Сила, ловкость, выносливость издавна привлекали людей
и на Руси. Поэтому не случайно народные гуляния и развлечения заканчивались выяснением отношений на ковре. Большое
значение имела борьба в подготовке воинов. Русским воинам
приходилось отражать набеги многих завоевателей. Сражения
носили характер рукопашного боя, в котором сила, ловкость и
выносливость играли решающую роль. Иногда вопрос – быть
или не быть войне? – зависел от поединка двух воинов-борцов.
Так, в Лаврентьевской летописи (993 г.) повествуется о набеге
печенегов на Русь. Печенежский князь предложил князю Вла7

димиру провести поединок двух борцов и этим решить участь
войны. Князь Владимир согласился. В борцовском поединке
русский богатырь «удавил печенежца в руках до смерти». В
1022 году на Соже князь-великан Редедя в аналогичной схватке
был побежден русским князем Мстиславом Черным.
Борьба была средством решения спорных вопросов. Так, в
Москве в XVI веке борьбе для решения споров было отведено
специальное место.
Наибольшей популярностью борьба пользовалась у простого народа. Большинство купцов, бояр и дворян считали борьбу
«потешным мужицким делом», а занятие ею – зазорным.
Широкое распространение борьба имела на народных гуляниях. Большой интерес вызывала борьба на поясах. Этот вид
живет в народе и сейчас. Он доступен любому здоровому человеку. Тут нет такой тонкой техники, как в современных видах
борьбы, не требуется специальных костюмов, кроме кожаного
пояса или кушака. Начиная борьбу, противники становятся грудь
с грудью, берутся руками за пояса и стараются бросить друг
друга на землю. Победителем считается тот, кто положит противника на обе лопатки. При падении на колено, живот, на бок
борьба считается проигранной и продолжается в стойке.
О популярности борьбы свидетельствуют и литературные источники. В 1763 году на большом маскараде в дни коронования
Екатерины II в Москве участвовали, между прочим, и борцы.
А.С.Пушкин в поэме «Гаврилиада» пишет:
Не правда ли? Вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни весной,
Оставя класс, играли мы на воле
И тешились отважною борьбой.
Устав, забыв и брань, и речи,
Как ангелы боролись меж собой.
Несмотря на различие принципов и целей, все национальные
системы физического воспитания включали наиболее популярные в народе борьбу, фехтование, бег, плавание, метание, игры.
При этом уже у И.Гутс-Мутса (1759 – 1836 г.) можно встретить
первую классификацию техники и тактики борьбы. В свою систему немецкой гимнастики он включал следующие виды так
называемой гимнастической борьбы:
8

– легкий бой, предполагающий теснение противника без
выведения его из равновесия;
– полубой с отрыванием сопротивляющегося соперника от
земли без броска;
– полный бой с выведением соперника из равновесия и
последующим броском его на землю;
– сложный бой как соединение трех предыдущих элементов в одно целое противоборство;
– борьба за обусловленный предмет (яблоко, палку, мяч)
с целью овладеть им.
Были разработаны следующие правила для выполнения
упражнений с элементами борьбы:
а) приступать к борьбе по сигналу;
б) захваты разрешались только за руки и туловище, не допускались захваты шеи, лица, не разрешалось дергать, толкать,
бить или скручивать части тела;
в) победитель определялся по большинству голосов присутствующих зрителей.
Однако единые правила в то время не были разработаны, в
связи с чем борьба как вид состязательной деятельности практически не развивалась.
Первые турниры и чемпионаты состоялись во Франции, где
этим видом спорта увлеклись широкие круги населения. Наиболее одаренные силачи сделали борьбу своей профессией и выступали в бродячих цирках, летних садах и других местах гуляний и увеселений. Впоследствии стали проводиться чемпионаты
городов среди профессиональных борцов.
В середине XIX века в Париже были открыты первые специальные атлетические арены, поэтому 1848 год считают началом развития профессиональной борьбы во Франции. Сюда
приезжали борцы из многих стран – Германии, Турции, Италии, России, Швеции, чтобы принять участие в различных турнирах и чемпионатах. Позже чемпионаты стали организовываться
и в других странах. Постепенно этот вид спорта получил международное признание. Греко-римская борьба стала широко распространяться по всем странам Европы под названием французской. Исключением явилась Англия, в которой наибольшей
популярностью пользовалась вольная борьба. Вследствие широкого распространения ее в Америке она стала называться вольно-американской.
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С возрождением Олимпийских игр в программу первой
Олимпиады 1896 года вошла и греко-римская борьба. С 1898
года стали проводиться чемпионаты Европы, с 1904 г. – чемпионаты мира.
В 1912 году был создан Международный комитет по наблюдению и проведению соревнований по борьбе среди любителей. В 1921 году он был реорганизован в Международную федерацию любительской борьбы (ФИЛА), которая существует и
сейчас. Она занимается проблемами развития греко-римской и
вольной борьбы.
Наряду с греко-римской (французской) и вольной борьбой
в Японии в это же время развивается борьба дзюдо (ныне включена в программу Олимпийских игр). Днем ее рождения дзюдо
считается открытие в Японии в 1882 году школы «Кодокан».
Основателем ее считается Дзигаро Кано. В основу этого вида
борьбы он положил технику «джиу-джитсу», исключив из нее
опасные приемы и удары. Правилами дзюдо разрешались приемы французской и вольной борьбы, болевые и удушающие
приемы.
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Раздел 2
«КЛАССИКА» В РОССИИ И СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
2.1. Профессионалы и любители
В России существовала профессиональная и любительская
борьба. Профессиональная стала популярной в 60-е годы XIX
века. Ее представители были агитаторами своего искусства.
Путешествуя по стране, они покоряли молодежь силой, ловкостью и тем самым привлекали к занятиям этим видом спорта
новых людей. Выдающимися борцами-профессионалами были
Иван Заикин, Иван Шемякин, Николай Вахтуров, Климентий
Буль и, конечно же, Иван Поддубный. Он шесть раз получал
звание чемпиона мира среди
борцов-профессионалов. Ивана Поддубного называли русским «чудо-богатырем», «чемпионом чемпионов». В одном
из своих писем он писал: «За
сорок с лишним лет занятий
борьбой я как профессиональный борец пропустил, что называется, через свои руки не
одну тысячу борцов: французы, англичане, американцы,
итальянцы, турки, венгры, австрийцы, шведы, датчане, немцы и другие – всех я перепробовал на борцовском ковре. И,
должен сказать, что лучше русских борцов я не видел».
Может показаться странным, почему только Поддубный завоевывал титул чемпиона мира шесть раз. Но 1910 год. Иван Поддубный решил
покинуть ковер
особенность профессиональной
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борьбы в то время заключалась в том, что ей нужна была реклама, чтобы привлечь публику. Поэтому иногда чемпионаты разыгрывались по несколько раз в год, причем, в разных странах.
Особую популярность имя Поддубного приобрело в 1905
году, когда он блестяще выступил на международных соревнованиях по греко-римской борьбе в Париже. Он участвовал в
различных соревнованиях и каждый раз побеждал. Поражает
его спортивное долголетие. Когда Поддубному шел 55-й год, он
отправился в турне по Германии и США, где провел ряд блистательных встреч. Вернувшись на родину, еще тринадцать лет
выступал на аренах советского цирка, поражая всех выдающейся техникой и неиссякаемой энергией. Умер русский богатырь в
августе 1949 года. В память об этом знаменитом спортсмене,
начиная с 1962 года, ежегодно проводятся международные турниры по греко-римской борьбе.
Отметим, что профессиональная борьба являлась театрализованным представлением. В большинстве случаев результат
схватки определялся заранее. Для того, чтобы заинтриговать
публику, борцы часто выступали в масках. А.И.Куприн в журнале «Новости сезона» в 1909 году писал: «Профессиональную
борьбу я превосходно знаю, ведь все в ней – один парад. Пародируются мускулы, позы, все, вплоть до победы... Все, что вы
видите на представлениях, заранее подготовлено, заранее условлено, кто под кого ляжет».
Нелегок был путь борцов-профессионалов, немногим удалось пройти его с честью. Некоторые, например, Пытлясинский, устав от трудностей, не видя впереди будущего, сходили с
дистанции; другие, например, Проня, трагически погибали; третьи, как Гаккеншмидт, изменяли знамени, под которым шли, и
уезжали в другие страны; четвертые, как Лурих, проходили свой
путь, подминая под себя более слабых.
Зарождение любительской борьбы как вида спорта связывают с объединением борцов-любителей в кружки. Большая роль
в этом принадлежит представителям передовой русской общественности.
В 1885 году один из первых пропагандистов тяжелой атлетики и борьбы врач Владислав Францевич Краевский организовал в Петербурге первый в России кружок любителей тяжелой
атлетики, где впоследствии стали заниматься и борьбой. В то
время атлетика включала борьбу, бокс, поднятие тяжестей. Уче12

ники Краевского были всесторонне развитыми людьми. Многие
из них одинаково успешно выступали в соревнованиях борцов и
штангистов. Правда, в первые годы его воспитанники специализировались в русской поясной борьбе. Однако это им не помешало уже в 1889 году участвовать в международном турнире по
французской борьбе в Париже. Этот дебют примечателен тем,
что кружковцы познакомились с молодым польским борцом
Владиславом Пытлясинским, который через три года переселился в Петербург и стал обучать воспитанников Краевского
приемам французской борьбы. Начиная с 1894 года, члены кружка устраивали соревнования в манежах, цирках, на эстрадах
садов и парков.
В 1895 году Пытлясинский открыл в Петербурге свою школу
борьбы, позднее преобразованную в «Петербургское атлетическое
общество», где культивировал только французскую борьбу.
Два года спустя в Петербурге состоялся первый всероссийский любительский чемпионат по греко-римской борьбе. Разделения на весовые категории не было, борцы вели схватки без
ограничения времени до победы. В этих соревнованиях победил
Александр Шмеллинг. Весной 1898 года российские богатыри
успешно дебютировали на первом чемпионате Европы в Вене.
Особенно отличился Георг Гаккеншмидт, который за победы на
ковре был назван «русским львом». В 1904 году Гаккеншмидт завоевал титул чемпиона мира, после чего ушел в профессионалы.

2.2. Олимпийский дебют
Начало XIX века для российской любительской борьбы
характерно тем, что лучшие атлеты уходили в профессионалы.
Все они были выходцами из крестьянских и рабочих семей, поэтому, не имея материальной поддержки, не могли оставаться
любителями. И все же борьба развивалась. В 1908 году русские
спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх.
Петербургское атлетическое общество направило в Англию четырех борцов: Н.Орлова, А.Петрова, Г.Демина и Е.Замотина –
продавца оптической фирмы. Когда они добрались до английской столицы, заявок на русских в организационном комитете
не оказалось. С большим трудом удалось добиться включения
их в список участников. Ссылаясь на опоздание, судьи занесли
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легковесов Г.Демина и Е.Замотина в число участников, выступавших в более тяжелых весовых категориях.
Условия соревнований были жесткие: после первого же
поражения спортсмен выбывал из турнира. Такая участь постигла Г.Демина и Е.Замотина. А.Петров, победив в двух схватках, вошел в финал. Он встретился с венгром Р.Вейсоми и в
напряженной 40-минутной борьбе проиграл более опытному сопернику. Русскому борцу вручили серебряную медаль.
Успешно выступал Н.Орлов. Он боролся смело, решительно, ошеломляя противника неожиданными и очень рискованными приемами, поражая зрителей ловкостью и гибкостью. В первый день соревнований Орлов одержал три победы, а затем в
финале встретился с итальянцем Э.Порро. Около 40 минут Орлов
неутомимо атаковал соперника. Несмотря на это, судьи провозгласили победителем итальянского спортсмена.
Очередные Олимпийские игры, проходившие летом 1912
года в Стокгольме, собрали спортсменов из 28 стран. Представители России выступили слабо. Олимпийский российский комитет даже не располагал сведениями о том, кто из спортсменов
сейчас сильнейший и можно ли его послать в Швецию.
Одним из немногих видов спорта, где посланцы России
могли рассчитывать на успех, была классическая борьба. Но 10
атлетов, вошедших в команду, не были готовы к олимпийским
встречам и один за другим выбывали из турнира. Согласно принятым тогда правилам, борьба продолжалась один час. Если
соперники не могли положить друг друга на лопатки, то победителя определяли по баллам. Встреча в финале проходила до
полной победы.
Блестяще выступил член петербургского общества «Санитас» Мартин Клейн. Он одержал 8 побед – больше, чем любой
другой участник соревнований. Затем в схватке с чемпионом
мира Вестерлундом, продолжавшейся один час, была зафиксирована ничья. В финале соперниками Клейна были финн Альфред Асикайнен и швед Клас Юхансон. По жребию первую финальную пару составили Клейн и Асикайнен. 10 часов 15 минут
чистого времени длилась эта феноменальная схватка. Спортсмены изрядно измотались и, уже будучи не в состоянии захватить
друг друга, только толкались. Все же изловчился Клейн, бросил соперника на ковер и одержал победу. Безмерно уставший
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атлет на следующий день не смог продолжить борьбу за первое
место получил в итоге серебряную медаль.
Всемирную известность получили борцы-любители О.Каплюр, занявший 1 место на чемпионате Европы в 1912 году и
Г.Бауман, ставший чемпионом мира год спустя.
Развитием борьбы в России занимались немногие энтузиасты, и только в 1913 году по инициативе председателя петербургского общества «Санитас» Л.А.Чаплинского был организован
Всероссийский тяжелоатлетический союз – руководящий общественный орган. Первоначально в него входили представители
16 городов. С появлением Всероссийского тяжелоатлетического
союза стали организовываться городские общества, объединяющие местные кружки. Возобновляется проведение чемпионатов
России. Четвертый турнир проходил по четырем весовым категориям. Схватка длилась 40 минут с двухминутным перерывом.
Чемпионами стали: в легчайшем весе – Васильев, в легком –
Северов, в среднем – Пожелло, в тяжелом – Руднев.
Пятый чемпионат состоялся в 1914 году по пяти весовым
категориям, шестой – в 1915 г. В конце года состоялся чемпионат России в счет 1916 года. Первая мировая война не позволила организовывать соревнования.
На чемпионатах России тех лет разыгрывались звания победителей в отдельных категориях и в абсолютном первенстве.
Для борьбы за абсолютное первенство допускались только чемпионы в своих весах. Как правило, его выигрывали борцы тяжелого веса, однако, в 1915 году абсолютным чемпионом стал
легковес Захаров. По правилам, ему достаточно было добиться
ничьи с борцом более тяжелого веса, т.е., не дать положить себя
на лопатки.
В 1913 и 1914 годах проводились Всероссийские олимпиады, в программу которых наряду с другими видами спорта включали и борьбу.
Большой интерес к борьбе вызывали сполртивные издания.
Первое пособие по французской борьбе в России было издано в
1896 году замечательным борцом- педагогом В.Пытлясинским.
Автор описал много технических действий, проиллюстрировал
их рисунками, изложил рекомендации по тактической подготовке приемов и другим вопросам. Книга являлась основным руководством подготовки и самоподготовки борцов. В это время увидели свет: «Самоучитель французской борьбы» Коха, «Путь к
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силе» Гаккеншмидта и др. Большой популярностью пользовался журнал «Геркулес». Редактором его был И.Лебедев (Дядя
Ваня), который сыграл большую роль в деле агитации и пропаганды развития борьбы в России.

2.3. В клубах и спортобществах
В 1919-1920 годах классическая борьба была включена в
программу физического воспитания допризывников. Ей был
отведен раздел в «Направлениях по физической подготовке
Красной Армии».
Борьба вошла в программы обучения в военно-спортивных
клубах Всеобуча. Большую роль в ее развитии сыграли центральные курсы инструкторов спорта Всеобуча в Москве, которые
затем были реорганизованы в Главную военную школу физического образования. В 1921 году при военно-интернациональной
школе в Петрограде был организован клуб «Красная звезда»,
который явился инициатором проведения соревнований как внутри
страны, так и за рубежом. Борьба стала культивироваться профсоюзными спортивными клубами: в Москве – Тормозного завода, «Дукс», «Металлист»; в Ленинграде – «Василеостровский
металлист», «Клуб Ильича»; в Горьком – «Волгарь», «Водник».
Подобные клубы были организованы и в других городах страны.
С 1922 года в Москве, Петрограде, на Украине стали проводиться соревнования по борьбе.
В 1923-1924 учебном году борьба была включена в учебный
план Московского института физической культуры, что положило начало плановой подготовки педагогических кадров по
спортивной борьбе. Тогда же были опубликованы первые в Советском Союзе правила по борьбе. В Киеве в 1924 году проведено первое первенство СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовали атлеты из 16 городов страны (41 человек).
Борьба проводилась по пяти весовым категориям. Время схватки – 20 минут с двухминутным перерывом после 10 минут борьбы. Первыми чемпионами стали: А.Желнин (Ленинград),
В.Иванов (Москва), П.Махницкий, Н.Сажко (оба – Киев), Д.Горин (Краснодар).
Второй чемпионат СССР проводился в 1926 году по шести
весовым категориям, третий – в 1928 году, он входил в про16

грамму первой Всесоюзной спартакиады. В соревнованиях приняли участие 250 борцов, в том числе атлеты из рабочих спортивных организаций Австрии, Германии, Латвии, Финляндии,
Швеции, Эстонии. Соревнования проводились лично-командные
в семи весовых категориях. Командное первенство выиграли
борцы Москвы. В личном зачете чемпионами стали: Г.Серганский (Москва, наилегчайший вес), Ф.Зуев (Ленинград, полулегкий вес), А.Борзов (Москва, легчайший вес), В.Зееленбиндер (Германия, полутяжелый вес) и П.Понсен (Финляндия,
тяжелый вес). Веренр Зееленбиндер был не только выдающимся спортсменом, но и антифашистом. Он погиб в концентрационном лагере в 1944 году. В 1932 году шесть советских борцов –
А.Борзов, В.Шустер, А.Гордиенко, В.Соколов, А.Катулин и
Г.Минаев – впервые приняли участие в первенстве мира среди
рабочих организаций в Норвегии. На этих соревнованиях В.Соколов (легкий вес), А.Катулин (средний вес) заняли вторые
места, Г.Минаев стал третьим в среднем весе.
Несмотря на рост числа физкультурных организаций и количества борцов, в развитии борьбы имелось еще много недостатков – бесплановость, параллелизм в работе, рекордсменский уклон. Положительным явилось то, что борьба в 1932 году
была включена в комплекс ГТО. В 1933 году организованы кафедры борьбы и тяжелой атлетики в Московском и Ленинградском институтах физической культуры. В 30-е годы наши борцы провели ряд встреч со спортсменами Турции и имели
переменный успех. Турецкие борцы преподнесли советским урок
в применении бросков обратным захватом туловища в партере.
В 1933 году было проведено IV первенство СССР. Время
схватки составляло 10 минут. Затем первенства Союза проводились ежегодно, время поединка – 20 минут. Предвоенные чемпионаты выявили ряд талантливых борцов: Н.Баскакова, А.Катулина, А.Карапетяна, С.Золотова, Л.Ялтырина, Л.Егорова,
В.Соколова.
Развитию борьбы способствовало открытие при Московском и Ленинградском институтах физической культуры Высших школ тренеров (1934 г.). Большое значение для роста
спортивно-технических достижений борцов сыграло также введение классификации: звания мастера спорта и спортсменов I,
II, III разрядов (1935 г.), почетного звания заслуженного мастера спорта (1934 г.).
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Организация в 1936 году добровольных спортивных обществ – новый этап в становлении борьбы. Стали проводиться
первенства районов, городов, областей республики, соревнования по линии добровольных спортивных обществ, центральных
советов и ведомств. Спорткомитет СССР провел первый семинар тренеров и судей по борьбе с целью повышения их квалификации. В дальнейшем такие семинары проводились систематически. Это имело особое значение для улучшения работы на
периферии.
С 1939 года разыгрывались абсолютные первенства СССР,
на которые допускались борцы, имевшие вес не менее 80 кг.
Первым чемпионом стал К.Коберидзе (Москва).
Великая Отечественная война нарушила спортивную жизнь
в стране. Советские борцы, как и весь советский народ, сражались с фашизмом в тылу и на фронте. Защищая священные
рубежи нашей Родины, смертью храбрых пали лучшие атлеты:
А.Желнин, Г.Пыльнов, А.Константинов, И.Михайловский,
А.Гонжа, Н.Суриков, Г.Баев, О.Турунен, С.Золотов, В.Давиденко, Н.Суслов. В их честь проводятся традиционные соревнования:в Москве – турнир памяти Г.Пыльнова, в Санкт-Петербурге – памяти А.Желнина, Н.Сурикова, А.Константинова. И
во время войны проводились соревнования по спортивной борьбе. В 1942 году состоялась матчевая встреча между борцами
Москвы и Эстонии, в 1943 году в Горьком – абсолютное первенство страны. С 1944 года возобновились первенства Советского
Союза.
В 1945 году стали функционировать детские спортивные
школы. Отметим, что некоторые юноши занимались борьбой еще
в довоенное время, однако их занятия носили стихийный характер. Более того, некоторые ученые считали борьбу вредным занятием для юношей, так как это, по их мнению, задерживает
развитие легких и отрицательно сказывается на работе сердца.
Практический опыт тренеров и научные исследования показали
необоснованность таких утверждений. В 1946 году были организованы спортивные школы молодежи.
С 1947 года стали проводиться первенства СССР среди
юношей. Вышло постановление Совета Министров СССР «О
поощрении роста спортивно-технических достижений советских
спортсменов», которое стимулировало рост спортивного мастерства. Этим постановлением предусматривалось награждение
победителей первенства СССР медалями.
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2.4. От неизвестности – к мировому признанию
В 1947 году советские борцы, став членами Международной любительской федерации борьбы (ФИЛА), впервые выступили на чемпионате Европы по классической борьбе. На этих
соревнованиях Н.Белов, К.Коберидзе и И.Коткас заняли первые места, А.Ялтырян – второе, В.Кожарский – третье. Н.Белов получил первый приз за лучшую технику. Команда СССР
оказалась на втором месте, проиграв два очка борцам Швеции.
Следующий серьезный экзамен советские борцы держали
на XV Олимпийских играх (1952 г.). На этих соревнованиях
они опередили шведских борцов на 18 очков. Чемпионами стали: Б.Гуревич, Я.Пункин, С.Сафин и И.Коткас. Второе место
занял Ш.Чихладзе, третье – А.Терьян и Н.Белов.
В 1953 году советские борцы приняли участие в чемпионате
мира. Команда в составе Б.Гуревича, А.Терьяна, Я.Пункина,
С.Сафина, Г.Шатворяна, Г.Картозия, А.Энгласа и И.Коткаса
завоевала первое место.
В 1956 году был проведен Кубок мира. Его выиграли: В.Сташкевич, В.Росин, В.Манеев, Г.Картозия, А.Ткачев, И.Коткас.
На Олимпиаде в Мельбурне (1956 г.) в советской сборной
по классической борьбе не было ни одного участника прошлых
игр. Новый состав команды с честью оправдал доверие страны.
Н.Соловьев, К.Вырупаев, Г.Картозия, В.Николаев и А.Парфенов стали олимпийскими чемпионами.
На римской Олимпиаде (1960 г.) советские атлеты первенствовали в неофициальном командном зачете. Золотые награды
получили О.Караваев, А.Коридзе и И.Богдан.
На Играх в Токио (1964 г.) на высшую ступень пьедестала
почета поднялся А.Колесов.
Олимпийский турнир в Мехико (1968 г.) выиграл Р.Руруа. Триумфа добились советские мастера классической борьбы
на Олимпийских играх в Монреале (1976 г.). Все десять участников команды завоевали медали. Победителями стали: А.Шумаков, В.Константинов, С.Налбандян, А.Быков, В.Резанцев,
Н.Балбошин и А.Колчинский.
В Москве (1980 г.) победителями Олимпиады стали: Ж.Ушкемпиров, В.Благидзе, Ш.Сериков, Г.Корбан и А.Колчинский.
В 1984 году по политическим мотивам спортсмены Советского Союза не принимали участия в XXIII Олимпийских иг19

рах, которые проходили в Лос-Анджелесе (США). В Будапеште состоялся международный турнир «Дружба», собравший
многих сильнейших борцов Европы. Победили: Б.Пашаян,
К.Фаткулин, К.Маджидов, М.Прокудин, М.Мамиашвили, Т.Абхазава и И.Каныгин.
На XXIV Олимпийских играх в Сеуле (1988 г.) – очередная общекомандная победа. В активе четыре золотые медали –
у К.Маджидова, Л.Джулфалакяна, М.Мамиашвили и А.Карелина, две серебряные – у С.Игнатенко, Д.Турлыханова, одна
бронзовая – у В.Попова.
В последний раз сборная команда Советского Союза выступала в едином составе в 1992 году в Барселоне. Во второй
раз чемпионом стал Александр Карелин. Золотые медали также
завоевали О.Кучеренко и М.Искандарян. Серебряные награды
выиграли А.Тер-Мкртчян, С.Мартынов и И.Дугучиев; бронзовые – Д.Турлыханов, Г.Когуашвили и С.Демяшкевич.
Следует отметить, что советские борцы на чемпионатах мира
(с 1953 по 1991 годы) завоевали 132 золотые, 49 серебряных и
30 бронзовых медалей. Это значительно больше, чем любая другая страна мира. По пять раз чемпионами мира становились
Н.Балбошин, В.Игуменов и В.Резанцев, по четыре раза – Р.Руруа и В.Зубков. А.Карелин, выступая за сборную команду СССР,
шесть раз завоевывал титул чемпиона мира.
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Раздел 3
СТАНОВЛЕНИЕ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ
В БЕЛАРУСИ
3.1. На арене – Якуба
Первыми пропагандистами французской (классической)
борьбы в Беларуси, как и в России, стали борцы-профессионалы, выступавшие обычно на цирковых аренах. Среди самых
известных белорусских атлетов начала XX века был, безусловно, Якуба (Яков) Чеховской – уроженец города Гродно.
В 1902 году Я.Чеховской
стал вольноопределяющимся
лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, который дислоцировался в Варшаве. Прибыв в этот город, Чеховской не
упускал возможности побывать
в цирке, где проводились чемпионаты и турниры борцов.
Однажды, в 1911 году,
афиши в городе возвестили:
«Каждый, кто выстоит пять
минут против чемпиона, получит награду – 300 злотых. На
арену цирка Чинизелли вышел
Портрет Якубы Чеховского, 1912 г. профессионал-чемпион и, скрестив руки по-наполеоновски,
стал ожидать свою жертву. Арбитр и организатор чемпионата
Арнольд Купферштейн еще раз повторил условия необычного
поединка. «Так кто же примет вызов?». И тут с верхнего ряда
донеслось: «Позвольте мне». Застывшая в ожидании схватки
цирковая публика оживилась. Все обратили взор в сторону того
человека, который спускался по ступенькам в цивильном костюме. Пиджак с коротковатыми рукавами едва обхватывал его
широкие плечи.
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Яков без разведки ринулся
на грозного «профи». Несколько
минут шла равная борьба, на исходе третьей минуты самозванный
любитель, к удивлению публики,
схватил в охапку чемпиона так,
что только ноги того мелькнули в
воздухе, затем бросил на ковер,
припечатав на обе лопатки. Зрители, не ожидавшие такого финала, разразились громом аплодисментов, а поверженный чемпион
ретировался за кулисы.
Так состоялся дебют «железного» гусара Чеховского на борцовской арене. Вскоре Якуба вернулся
в
Гродно,
однако
продолжать военную службу не
стал. Получив приглашение работать в цирке братьев Ефимовых,
Фото Якубы Чеховского
он начал основательно заниматьна открытке, 1914 г.
ся борьбой. Гродненский цирк
тоже проводил чемпионаты по французской борьбе, поэтому
молодому атлету было где и с кем соревноваться. Чеховской
выступал не только в своем городе, но и в других цирках. По
неполным данным, он боролся на коврах Москвы и Юзовки
(1908 г.), Воронежа (1909 г.), Тулы (1910 г.), Перми, Архангельска, Вильни, Двинска (1913 г.), Иркутска и Читы (1915 г.)
и, конечно, Петербурга, куда приезжал постоянно.
Соперниками Якубы были Поддубный, Шемякин, Лурих,
Аберг, другие «звезды» ковра того времени. Действия нашего
земляка отличались прежде всего совершенной техникой, которая наиболее приближалась к стилю классической борьбы. Во
время схваток он не уклонялся от активной, бескомпромиссной
борьбы, не издавал душераздирающих криков, а боролся, демонстрируя техническое мастерство. Его антропометрические
данные говорят сами за себя: рост – 180 см, вес – 125 кг, окружность грудной клетки – 138 см, окружность шеи – 52 см,
бицепсы – 50 см. Для сравнения: размер бицепсов у известного
борца Алекса Аберга составлял 43 см, у Петра Крылова – 46 см,
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у Георга Гаккеншмидта – 46-47 см, только у Николая Вахтурова – 50 см.
По популярности и числу чемпионских медалей Якуба все
же уступал корифеям французской борьбы – Поддубному, Шемякину, Заикину... Зато с тяжестями не знал себе равных. Его
имя стоит в одном ряду с Карлом Абсом Огюстом Парисом.
...Свою почти 40-летнюю спортивную деятельность Я.Чеховской закончил летом 1937 года, выступив в шефском представлении в пользу осиротевших детей испанских патриотов.
Умер Якуба Чеховской 31 июля 1941 года и похоронен в СанктПетербурге.

3.2. Все начиналось с кружков
Цирковая борьба вызывала
к себе интерес как к зрелищному виду спорта. У многих появилось желание добиться такого же
атлетического развития, силы,
ловкости, выносливости, как у
борцов-профессионалов. Стали
создаваться кружки любителей
борьбы. В Минске «по высочайшему разрешению» губернатора
24 октября 1913 года было открыто отделение общества «Санитас», которое, кроме борьбы,
культивировало и поднятие тяжестей. В декабре этого же года,
а затем в апреле следующего, по
инициативе общества состоялся
чемпионат города. Лучших результатов добились борцы В.Со- «Дедушка» белорусского спорта
В.С.Соколдынский
колдынский и Н.Зуев.
Владислав Семенович Соколдынский не только сам боролся, но и тренировал других. По его инициативе группа белорусских борцов выезжала в Ригу, где добилась права участвовать
во второй Всероссийской олимпиаде. Эти крупнейшие соревнования, проходившие с 6 по 14 июля 1914 года в Петербурге,
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собрали более 1 000 спортсменов из 24 городов России. Среди
тех, кто поднялся на пьедестал почета, был и минский борец из
общества «Санитас» Н.Зуев, занявший третье место.
Кружки любителей борьбы «Сокол», «Маккаби» в 1914 году
были организованы в Гомеле, Борисове, Бобруйске, Витебске,
однако просуществовали недолго. В этом же году минское отделение общества «Санитас» было закрыто полицией по мотивам
«политической неблагонадежности». Через некоторое время такая же участь постигла отделение «Санитас» в Гомеле. В начале
первой мировой войны фактически были распущены все спортивные общества. Их реанимация, ввиду военных действий, затянулась надолго.

3.3. Второе рождение
Борьбе как одному из древнейших видов спорта суждено
было вторично возродиться в Белоруссии уже при советской
власти. В 1918 году при Революционном военном совете республики открылось главное управление всеобщего военного обучения (Всеобуч).
Начальником спортивного клуба Всеобуча в Петрограде был
назначен Якуба Чеховской, которого до этого избрали вице-президентом Всероссийского союза борцов-атлетов.
В Белоруссии при активном участии Всеобуча возрождаются некоторые спортивные кружки и клубы, работавшие в 19131914 годах. В Минске всерьез о себе заявили «Сокол» и «Маккаби», в Витебске – «Олимп», в Гомеле – «Единение» и «Спорт».
Появились спортивные организации, которые организовали комсомольцы – «Красная молодежь», «Юные большевики».
Старые и новые спортобщества наладили контакт, для борцов это было особенно важно, так как пребывать в долгой изоляции – значит, терять навыки. Так, летом 1919 года состоялась первая олимпиада Всеобуча Витебской губернии, в которой
участвовали 240 физкультурников. Среди четырех видов программы была и французская борьба, собравшая немало известных атлетов.
Несмотря на организационные мероприятия в первые послереволюционные годы, борьба по-прежнему пребывала в тяжелом состоянии. Виной тому – экономический кризис, разруха,
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гражданская война. По этим причинам материально-техническая
база борцовских кружков имела плачевный вид. Недостаток
средств значительно сузил соревновательный календарь. «Царские» спортобщества («Сокол», «Санитас» и др.) в начале двадцатых годов фактически прекратили свое существование. Вместо них организовывались новые. В 1923 году, например, создано
белорусское отделение всесоюзного общества «Динамо», ставшее впоследствии надежной крышей для борцов.
Соревнования проводились редко, но с 1923 года их число
заметно увеличилось. В этом же году прошли первенства в крупнейших городах. Первая губернская олимпиада состоялась в
сентябре в Гомеле. К тому времени в городе на Соже вступили в
строй два спортивных зала и врачебно-физкультурный кабинет.
В течение пяти августовских дней 1924 года проходил первый
Всебелорусский праздник физической культуры и спорта, в котором участвовали и борцы. В том же 1924 году состоялся и первый чемпионат БССР по французской (классической) борьбе.
Получив соревновательную подготовку дома, гомельский
борец Н.Седзевич и витеблянин А.Попов рассчитывали на призовые места и на первом чемпионате Советского Союза, который в декабре проводился в Киеве. Состязания проходили в 5
весовых категориях, участвовали 40 атлетов. В тяжелой весовой
категории Седзевич в итоге оказался третьим, а полутяжеловес
Попов – седьмым.
Первая Всебелорусская спартакиада (1928 г.) – новый этап
в развитии отечественного спорта. Именно после спартакиады
лучшие спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы. При
подготовке команды к Всесоюзной спартакиаде было использовано все новое, что имелось в методике спортивной тренировки,
тактике и медицине.
В Москве 12 августа на Красной площади состоялось открытие грандиозной по тем временам спартакиады. Участвовали около 8 тысяч атлетов, 612 из которых представляли рабочие
спортивные организации из 14 стран мира. В программу спартакиады были включены соревнования по 22 видам спорта, в том
числе и по классической борьбе. Впервые команда БССР отправилась на соревнования в полном составе: И.Антипов, В.Вайнелович, Н.Королькевич, Н.Муравицкий, А.Попов, В.Санкевич и
А.Тайц. В итоговом протоколе третьего чемпионата СССР, входившего в программу спартакиады, белорусы заняли третье об25

щекомандное место. Лучшим в личном зачете стал Н.Королькевич – 4 место в легчайшем весе. На предварительном этапе он
сумел победить украинца Сиротана, который в финале на четвертой минуте тушировал швейцарца Рытмана.
И еще об одном событии 1928 года. В Витебске в саду имени Я.Свердлова состоялся показательный чемпионат по классической борьбе. Среди приглашенных участников был и выдающийся борец Иван Поддубный.
В тридцатые годы чемпионаты СССР проводились регулярно. Больших успехов белорусские борцы не достигли – сказывалась смена поколений. И только в 1938 году пришла долгожданная победа: в розыгрыше Кубка страны во второй группе
команда БССР оказалась победительницей. Появилась плеяда
талантливых борцов. Среди тех, кто уже успел о себе заявить
на всесоюзной арене, – Л.Барановский, Г.Бутвиловский, Е.Иоселевич, Н.Клецкий, Г.Куштейко, В.Лоскарев, М.Мирский и И.Сиваков.
Великая Отечественная война нарушила все планы. Борцы
с оружием в руках ушли на фронт защищать Родину. В истории
классической борьбы появилось очередное белое пятно. И лишь
в 1944 году возобновился чемпионат СССР. Начиналась новая
жизнь, наложившая свой отпечаток на развитие классической
борьбы.
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Раздел 4
ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ СССР
4.1. Команда «папы» Мирского
В 1944 году в освобожденной Белоруссии возобновили работу 23 высших учебных заведения, приступили к учебе более 5
тысяч студентов. Несмотря на тяжелые условия, в вузах была
организована физическая подготовка, составной частью которой стала борьба. Физкультурные организации создавались на
предприятиях, в организациях.
Правительство изыскало средства на развитие спорта. Так,
за четыре послевоенных года выделено из государственного
бюджета 59 миллионов рублей. Почти столько же было отпущено профсоюзами, колхозами, предприятиями. Во многих городах, крупных поселках были построены стадионы, спортзалы.
Например, только в Могилеве введено в эксплуатацию 13 залов. Развитию спорта способствовало и открытие детско-юношеских школ, которые испытывали большой дефицит тренерских кадров. Частично эта проблема разрешилась в 1948 году,
когда при Белорусском институте физической культуры организовались шестимесячные курсы по специализации «Борьба». Многие бывшие борцы прошли переподготовку и стали тренерами.
Успешно выступали на соревнованиях М.Мирский, Н.Клецкий, П.Григорьев, А.Куценко, И.Оборский, С.Щедринский и
др. О Михаиле Ивановиче Мирском скажем особо. Он является
25-кратным чемпионом БССР, неоднократным участником первенств Союза (с 1933 г.). Работая преподавателем института
физкультуры и тренером сборной команды, он воспитал свыше
80 мастеров спорта, из которых чемпионами СССР в разные
годы становились Сергей Залусский, Николай Чучалов, Иван
Коршунов, Иван Кочергин; заслуженными тренерами СССР и
БССР – Гарри Николаенок, Павел Григорьев, Владимир Изопольский, Вячеслав Максимович, Григорий Козовский, Дмитрий Худыш и др. Михаил Иванович первым из белорусских
борцов в 1949 году был удостоен звания заслуженного мастера
спорта СССР, в 1952 году – заслуженного тренера СССР.
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С каждым годом росло мастерство
белорусских «классиков». Если в 1950
году сборная БССР занимала в чемпионате страны одиннадцатое место, то в
1953 – восьмое, а в 1954 – седьмое. Еще
больший успех выпал на долю Мирского и его команды в 1955 году на чемпионате СССР в Саратове. Минчане Олег
Караваев (спортобщество «Труд») и
Иван Коршунов («Строитель») в категориях, соответственно, 57 и 67 кг заняли третьи места. Это была первая «караваевская» награда, послужившая ему
трамплином в элиту мировой борьбы.
Иосиф Оборсский,
Олег Караваев, воспитанник тренепервый тренер
ра Иосифа Ивановича Оборского, на
Олега Караваева
спартакиадном турнире 1956 года в
Москве стал обладателем золотой медали, причем, в финале выиграл у будущего олимпийского чемпиона Мельбурна К.Вырупаева (РСФСР). В активе
белорусской команды была и бронзовая
медаль, которую завоевал минчанин
Николай Чучалов (79 кг). В шестерку
лучших вошли С.Щедринский (62 кг) –
четвертое место, М.Чинарев (87 кг),
И.Коршунов (67 кг) и С.Залусский
(свыше 87 кг) – пятые места.
В общекомандном зачете первой
Спартакиады народов СССР белорусские «классики» были пятыми – после
России, Украины, Москвы и Грузии.
Всего же участвовало 18 команд (144
борца).
Сергей Залусский,
Еще больший успех выпал на долю
чемпион СССР
белорусских
борцов на чемпионатах
в тяжелом весе, 1960 г.
СССР в Ленинграде (1957 г.), во Львове (1958 г.), где команда заняла вторые места. О.Караваев дважды завоевывал золотые медали, он вновь победил К.Вырупаева
в финале, а через год в споре за первое место выиграл у запорожца В.Свиридова. В копилке команды было и «серебро»
28

(И.Коршунов, 67 кг, 1958 г.), и «бронза» (Н.Чучалов, 79 кг, 1957 г.; И.Гавриш, свыше 87 кг, 1958 г.). На львовских коврах в шестерке сильнейших
оказались минчане И.Локтионов (52 кг),
В.Фефелов (73 кг) и С.Залусский (свыше 87 кг).
Вторая Спартакиада народов СССР
(1959 г.) принесла команде Михаила
Ивановича Мирского золотую (О.Караваев) и две бронзовые медали (И.Коршунов и Н.Чучалов) и третье командное место. Таким образом, в конце
пятидесятых годов белорусские «класАлексей Куценко,
сики» не только громко заявили о себе,
первый заслуженный
но и предприняли попытку конкуриротренер БССР
вать с сильнейшими борцовскими дружинами из РСФСР, Украины, Грузии. В то время в республике
борьбой занимались свыше 2 тысяч человек, с которыми работали 26 тренеров.

4.2. Золотой год белорусских
«классиков»
Золотой год для белорусских классиков – 1960-й. Все началось в марте
на чемпионате страны в Саратове, где
соревновались представители четырех
весов (другая половина в это время
выступала в Тбилиси). Впервые в истории на высшей ступеньке пьедестала
оказались четверо борцов из Минска:
Олег Караваев (57 кг), Иван Коршунов (67 кг), Николай Чучалов (79 кг)
и Сергей Залусский (свыше 87 кг).
В.Житенев (67 кг) завоевал бронзовую
медаль, В.Фефелов (73 кг), С.Сикор
(87 кг) и Д.Коган (79 кг) стали четвертыми. В декабре того же года сборная
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Николай Чучалов,
чемпион СССР в 1960 г.
и 1963 г.

Кубок за 1 место на чемпионате СССР

Сборная команда БССР
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БССР на командном первенстве СССР, опередив коллективы
всех союзных республик, Москвы и Ленинграда, впервые в истории белорусского спорта выиграла главный приз, который вручен М.И.Мирскому. В подготовке команды принимали участие
тренеры А.Г. Куценко и В.И.Рудницкий.
В 1960 году в Беларуси было проведено 14 крупных соревнований и матчевых встреч, в том числе с командами Венгрии и
Польши. У венгров наши борцы выиграли со счетом 7: 1 и 6: 2,
у поляков – 5: 3.
Главным событием года стала Олимпиада в Риме. 176 борцов из 30 стран спорили за олимпийские награды. В общем зачете сборная СССР вновь стала первой, хотя по количеству золотых медалей у нее показатели хуже, чем четыре года назад в
Мельбурне (3 вместо 5). Среди обладателей высшей награды –
минчанин Олег Караваев, первенствовавший в категории до 57
кг. Был в команде еще один представитель республики – Николай Чучалов. Его дебют можно считать успешным – 5 место в
весе до 79 кг.

4.3. Олег Караваев – первый олимпийский чемпион

Олег Караваев,
чемпион XVII Олимпийских игр в г. Риме

Будапештский 20-й чемпионат
мира 1958 года был первым крупным
международным стартом в биографии
О.Караваева. 22-летний атлет превосходно провел все схватки. Непревзойденный мастер наката изумил будапештских зрителей, когда затерзал этим
приемом любимца местной публики,
олимпийского чемпиона Имре Ходоша. Не устояли перед ним датчанин
Андерсен, болгарин Петров, турок
Ильмаз и немец Фишер. Золотая медаль чемпиона мира – первая в истории белорусского спорта.
В олимпийский Рим Олег Караваев отправился в ранге сильнейшего
борца в своей весовой категории. Согласно жеребьевке, минчанин в пер31

вом круге встретился с норвежцем Джонсом Твейтеном. Уже на
первой минуте Олег оказался на безнадежном «мосту». Твейтен
прикладывал максимум усилий, чтобы припечатать соперника
лопатками к ковру. И давил, давил... Самодовольно сделал паузу, видимо, посчитав, что жертва уже «доходит». И тут, как из
пружины, выскочил Караваев. Молниеносно выполнил контрприем и тушировал растерявшегося Джона. На лопатках оказался и бельгиец Эли Верховен. В третьем круге – упорнейший
12-минутный поединок с югославом Стефаном Дорой, который
завершился победой борца из Минска. Очередной барьер – схватка с ливанцем Накоузи – не стал преградой на пути к Олимпу.
И вот финал. По другую сторону ковра – румын Ион Черня. Караваев непрерывно атакует, выполняет перевороты, набирает очки... Победа! Его золотая медаль в легчайшем весе стала
первой в копилке олимпийских наград белорусских спортсменов.
Победы О.Караваева случайными не назовешь. Тактикотехнический арсенал борца был настолько богат, что многие

Олег Караваев (третий справа) в составе сборной команды СССР
на чемпионате мира в Швеции, 1963 г.
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удивлялись, откуда он черпает новые приемы. К Олимпиаде
белорусские тренеры во главе с М.И.Мирским разработали 17
вариантов переворотов накатом, которые уже стали называть
«белорусскими».
Вторую золотую медаль чемпиона мира Караваев завоевал
в 1961 году в японской Иокогаме. В легчайшем весе он прошел
три круга, выиграв встречи по баллам. В финале в поединке с
чехословацким борцом И.Швецем его устраивала ничья. Он
уверенно парировал все атаки соперника. В итоге Олег стал
чемпионом, у румына И.Черня – второе место, у И.Швеца –
третье. В копилке сборной СССР было еще 4 золотые медали.
На чемпионате мира 1962 года, состоявшемся в июне в американском городе Толедо, Караваев не участвовал. Борец был
не в лучшей форме, к тому же мешал лишний вес. Пробовал
Олег перейти в более высокую категорию – до 63 кг. На чемпионате СССР в августе в Каунасе он даже стал обладателем главной награды, однако тренеры сборной решили, что уходить из
легчайшего веса не следует. Наступил очередной, 23 чемпионат
мира. В шведский Хельсинборг съехались борцы из 26 стран.
О.Караваев не без оснований рассчитывал на «золото», но отрицательно сказалась сгонка 6 килограммов веса. Поэтому проигрыш в пятом круге венгру Я.Варге (кстати, будущему чемпиону мира) после двух побед и двух ничьих опустил его на
непривычное четвертое место. У Караваева это был последний
чемпионат мира, завершавший славную спортивную биографию.

4.4. Смена поколений
Блеск караваевских золотых медалей в начале 60-х нисколько не «ослепил» тренеров, они по-прежнему усердно работали.
Настоящим полигоном являлись всесоюзные соревнования. Так,
в 1961 году серебряным призером чемпионата СССР в Ташкенте
стал представитель минского «Буревестника» Виталий Житенев
(67 кг). Краснознаменцы Дмитрий Коган и Николай Чучалов
заняли 5-6 места в весе до 79 кг, а тяжеловес Сергей Залусский
замкнул шестерку сильнейших в самой престижной категории.
Золотая медаль О.Караваева на чемпионате страны 1962
года была единственной в команде. Минчане В.Фефелов (70
кг) и И.Лазариди (свыше 97 кг) заняли четвертые места.
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Виталий Житенев,
чемпион III Спартакиады народов СССР

Более успешным оказалось участие в
III Спартакиаде народов СССР 1963 года.
В.Житенев (70 кг) и Н.Чучалов (87 кг)
стали победителями, В.Фефелов (78 кг)
занял второе место, В.Сусич (97 кг) –
четвертое и Л.Каплан (52 кг) – шестое.
Тренеры знали, что в команде не хватает лидера, такого, каким по праву являлся О.Караваев. Его победа на турнире
памяти И.Поддубного, пожалуй, была
последней. На чемпионате СССР 1964
года, проходившем в Таллине и Ленинграде, белорусская сборная заметно сдала
позиции. Достаточно сказать, что в шестерках лучших в восьми категориях оказался только один борец из Белоруссии –

Виталий Фефелов на высшей ступени пьедестала
IV Спартакиады народов СССР
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В.Фефелов (78 кг), занявший четвертое место. О.Караваев еще
окончательно не оставил ковер: в 1965 году в Риге он стал пятым в Союзе. Лучше выступил лишь В.Фефелов, завоевавший
бронзу. В 1965 году сборная БССР заняла второе место на командном чемпионате СССР в Саратове.
Потенциал белорусской сборной, сформированный в 50-е
годы, постепенно снижался. Главная причина – смена поколений. С уходом ведущих борцов достойной замены им не нашлось. Образовался вакуум, который никем долго не могли заполнить. Провальным оказался для сборной чемпионат СССР
1966 года, проходивший по традиции в двух городах. Ни в Свердловске, ни в Ленинакане белорусские «классики» даже не вошли
в шестерку лучших. По-прежнему оставалась надежда только
на ветеранов. И они в очередной раз не подвели. Так, 35-летний
Виталий Фефелов блестяще выступил на IV Спартакиаде в
Москве, выиграв золотую медаль в весе до 78 кг. В 1968 году на
чемпионате страны в Куйбышеве «выстрелил» 30-летний Вла-

Сборная команда перед матчевой встречей БССР – Румыния,
1967 г.: Мирский (тренер), Бабаханов, Файнштейн, Исаков, Дмитриев,
Козовский, Фефелов, Николаенок, Коган, Зеленко, Залусский,
Сусич, Баганов, Чучалов
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димир Сусич, опередивший в тяжелом весе ленинградца Анатолия Рощина – будущего героя олимпийского Мюнхена. Армеец
из Минска В.Сусич и на следующем чемпионате СССР был близок к повторению успеха, но занял второе место. Еще одну медаль (серебряную) принес команде в легчайшем весе Х.Бабаханов. В шаге от пьедестала остался минский армеец – П.Чеховский
(100 кг).
Республика постепенно утрачивала позиции в классической
борьбе, подтверждение тому – седьмое командное место на IV
Спартакиаде.

4.5. Расширение географии
Несмотря на то, что борьба особенно
активно развивалась в Минске, открывались новые школы и в других регионах.
Одним из первых тренеров-профессионалов на Витебщине был выпускник института физкультуры, мастер спорта Марат
Гульман. В 1959 году в городе на Двине
появился еще один молодой специалист с
дипломом БГОИФК Владимир Изопольский. Через шесть лет его воспитанник
Виктор Исаков стал победителем первенства СССР среди юношей. В 1969-1970
годах на всесоюзной арене удачно выстуВладимир Изопольский, пал Николай Хитряков, который стал двузаслуженный тренер
кратным победителем молодежного перСССР и БССР
венства СССР. Самым же талантливым
учеником Владимира Николаевича Изопольского был Игорь
Каныгин. Впервые тренер пригласил ученика пятого класса витебской СШ № 5 И.Каныгина в зал в 1968 году.
Основателем борьбы на Могилевщине является Владимир
Пинчук – партизан-связной из непобедимого отряда Ливенцева.
В 1946 году он организовал первую секцию по классической
борьбе. В пятидесятые годы в Могилеве и Бобруйске азы борьбы постигали десятки юношей. Именно тогда всерьез о себе заявил на республиканской и всесоюзной аренах бобруйчанин
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Сергей Щедринский, удостоенный в 1958 году звания мастера
спорта, впоследствии – чемпион СССР в командном зачете, неоднократный победитель первенства БССР. Среди лучших борцов Могилевщины 50-60-х годов – Александр Дайнеко, Дмитрий Худыш, Эдуард Бурсов, Владимир Дроздов, Виктор
Харлинский, Анатолий Запека, Дмитрий Капул, Валерий Алаяров, Яков Мазин (впоследствии стал главным тренером сборной
Израиля) и др.
На
Брестчине
тренировали юных
борцов в 50-60-е годы
Николай Клецкий,
Всеволод Одынский
(переехал в 1956 году
в Варшаву, где работал в физкультурном
диспансере), Георгий
Гаврилюк, Анатолий
Степашко (впоследствии стал заслуженным тренером республики по волейболу),
Сергей Щедринский (справа),
Алексей
Шевчук
чемпион СССР в командном зачете
(среди его учеников –
Геннадий Турутько, Вячеслав Чирук – победитель юношеского
первенства СССР).
В Гомельской области классическая борьба пустила более
глубокие корни. Так, в 1952 году выпускник Гомельского техникума физической культуры Владимир Стулькевич организовал первый набор в группы. В спортобществе «Спартак» с 1953
года начал работать Юлий Идельчик, а через год – Борис Фрейдлин. Борьба культивировалась и в «Воднике», где работал Лев
Фейгин, выпускник местного пединститута. С 1955 года в «Красном знамени» приступил к работе тренера Владимир Поляцкий,
окончивший Гомельский ТФК. На кафедре физвоспитания пединститута организовал секцию мастер спорта Сергей Дегтярев.
В Калинковичах «классика» прижилась в середине 50-х
годов. Ее становление произошло благодаря фанатичной работе
тренера Михаила Доленко, в будущем – заслуженного тренера
БССР.
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С 1960 года не только боролся, но и
тренировал в «Спартаке» Григорий Козовский. Среди именитых его учеников – Леонид Либерман, с которым Григорий Абрамович работал с 1964 года. В начале
шестидесятых тренерскую стезю выбрал
Василий Секунов. В 1952 году этот тяжеловес стал победителем первенства СССР
среди юношей, через пять лет выиграл в
Вене студенческие игры. Мастер спорта
международного класса В.Секунов побеждал на многих международных турнирах:
в командном чемпионате СССР 1960 года,
в первенствах БССР. Василий Сергеевич
Григорий Козовский, впоследствии работал преподавателем Безаслуженный тренер
лорусского института инженеров железноСССР и БССР
дорожного транспорта.
С 1965 года тренером в Гомеле работал Борис Егудкин,
удостоенный через девятнадцать лет звания заслуженного тренера БССР.
В Гродно в послевоенные годы борьбой увлекались инструктор спортобщества «Локомотив» Юрий Полянин (в 1953 году
уехал в Пермь), перворазрядники Игорь Пехарь, Николай Гуляев, преподаватель кафедры физвоспитания пединститута Александр Конотопов. Секции, возглавляемые ими, работали на общественных началах. Борцы тренировались два, а перед
соревнованиями – три-четыре раза в неделю. Выступали они как
в классической, так и в вольной борьбе.
Отсутствие спортивной базы, штатных тренеров, малая численность занимающихся (до 20 человек в городе) не способствовали успешному выступлению борцов на республиканских
соревнованиях.
В 1956 году после демобилизации из рядов Советской Армии возглавил секцию классической борьбы в Лидском райсовете «Урожай» Анатолий Андреев – выпускник Краснодарской
школы тренеров. Постепенно Лида превратилась в центр борьбы в области. В 1962 году первым мастером спорта среди борцов стал Иван Томашевич. В следующем году этого звания добился чемпион республики А.Андреев, продолжавший активные
выступления на ковре.
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Способных борцов стало больше. Григорий Мацкевич в 1962
году выиграл юношеское первенство СССР. Норматив мастера
спорта выполнил Анатолий Поплавский, в будущем – тренер
Лидской ДЮСШ.
Развивалась борьба и в Гродно. В период с 1957 по 1970
годы ее возглавлял преподаватель кооперативного техникума
Юрий Чепурной. Его воспитанники Борис Куровский, Николай
Кузнецов, Иван Козловский, Евгений Сухоцкий, Леонид Толстик и Владимир Мытько входили в состав сборной команды
области и успешно выступали на первенствах ДФСО «Урожай».

4.6. Четыре вершины Владимира Зубкова
После того, как в 1963
году Олег Караваев выступил на чемпионате мира, на
протяжении 7 лет ни один
белорусский борец не был
включен в выездной состав
сборной СССР ни на мировые, ни на европейские
первенства. Печальную
традицию нарушил Владимир Зубков.
Никто не предполагал, что выезд Зубкова в
канадский Эдмонтон в
июле 1970 года станет отсчетом нового «золотого»
периода в истории белорусской борьбы. Как борец, к
этому времени Зубков не
успел о себе громко заявить. На первом своем чемпионате СССР в 1969 году
он даже не вошел в шестерку лучших, а в следующем году был только пятым в наилегчайшем весе.

Владимир Зубков, обладатель серебряной медали чемпионата мира
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Тем не менее, пройдя строгий отбор в сборную, Владимир был
включен в команду и оправдал доверие тренеров: второе место – отличный дебют в компании сильнейших борцов мира.
Интересен факт, что В.Зубков лишь четыре года занимался борьбой, мастером спорта и мастером- «международником» стал только в год своего дебюта в сборной – в возрасте 22 лет.
Триумфальное шествие по аренам мира минский борец продолжил в 1971 году на чемпионате в Софии. И хотя в общем
зачете болгарам удалось обойти сборную СССР, но советские
атлеты все же выиграли четыре золотые медали. Первым в наилегчайшем весе победы добился Зубков. Вначале Владимир взял
верх над иранцем Алиабаде, во второй схватке на 5-й минуте
уложил на лопатки японца Мацуду, затем добился чистой технической победы над итальянцем Кустелли. Зубков и в финале
не осторожничал – сразу пошел на турка Хазыр Сары, сделав
на 4-й минуте победный бросок. Бронзовой медали удостоился
болгарин С.Ангелов.
В.Зубков в ранге чемпиона мира попал в состав олимпийской сборной. По жребию в первой же схватке минчанин сра-

Владимир Зубков с тренером Гарри Николаенком
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зился со знакомым болгарином Ангеловым. Счет был равным,
но в третьем периоде, улучив удобный момент, Владимир сделал двухбалльный бросок через спину. Победа? Так думали все.
Однако болгарская сборная опротестовала результат. Судейская
коллегия вынесла беспрецедентное решение: засчитать Зубкову
поражение за «пассивность», которую он якобы проявил на последних секундах поединка.
Но еще не все было потеряно. Для того, чтобы продолжать
борьбу за выход в финал, требовалось выиграть вторую схватку. Соперник – экс-чемпион мира румын Г.Берчану. Шел равный поединок, в третьем периоде Берчану провел бросок и заставил Зубкова коснуться лопатками ковра. Поражение означало
конец олимпийских надежд. Минчанин выбыл из соревнований.
Золотую медаль выиграл румынский борец, на 2-3 местах –
Р.Алиабади и С.Ангелов.
Все надо было начинать заново. И для того, чтобы вновь
закрепиться в сборной, Зубкову требовалось доказать, что он
по-прежнему сильнейший в Союзе. На таллинском чемпионате
страны 1973 года такая возможность представилась. Впервые
Владимир стал чемпионом, что гарантировало ему путевку на
предстоящий чемпионат мира в Тегеран.
На стадионе «Фарах» состязались 159 борцов из 31 страны. Зубков без поражений провел все схватки, в последнем круге одержал чистую победу над венгерским борцом Ф.Шерешом,
в результате во второй раз получил звание чемпиона мира. Серебряным призером стал Р.Свирад (Польша), бронзовым –
Ф.Шереш (Венгрия).
Третью «золотую» вершину В.Зубков покорил в польском
городе Катовице, где в октябре 1974 года состоялся 31-й чемпионат мира. Основное соперничество за первое место велось между румыном К.Александру, болгарином Г.Георгиевым, венгром
Ф.Шерешом и В.Зубковым. Никому из соперников не удалось
противостоять белорусскому борцу: он – первый! Серебряная
медаль – у К.Александру, бронзовая – у Г.Георгиева. На счету
сборной СССР – 6 высших наград.
Большой праздник борьбы пришел в Минск в середине сентября 1975 года. Международная федерация борьбы (ФИЛА)
проводила сразу три чемпионата мира – по классической, вольной и борьбе самбо.
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«Классиков» представлял 141 атлет из 24 стран. Единственным представителем БССР в составе сборной СССР был трехкратный чемпион мира Владимир Зубков.
В первом круге минчанин боролся с монголом Лхаажаном
Цэревым. Поединок шел под диктовку нашего борца, и вскоре
Цэрев был снят судьями за пассивность. Хорошо знакомый Зубкову соперник Берчану легко разделался с турком Салихом Бора,
проведя три результативных «наката». Во втором круге румын
вел в счете с Ференцом Шерешом (6: 0), но во втором периоде
венгерский борец не только выровнял положение, но и вышел
вперед (9: 6). Ценой огромных усилий Берчану все же вырвал
победу (10: 9) и претендовал на «золото».
Зубков не отставал. За 9 минут в поединке с японцем Ишидой Казухору он заработал 30 (!) баллов: «накат», «вертушка»,
броски через грудь и спину.
Без поражений выступал еще один претендент на мировую
корону – болгарин Стефан Ангелов.
Они встретились в финале. О драматизме схватки свидетельствует счет баллов за приемы (В.Зубков лидировал от начала до конца) – 5: 4, 7: 6...10: 9, 13: 10, 16: 11, 18: 13. И вот она,
четвертая золотая медаль!
В.Зубков, в то время преподаватель института физической
культуры, преподнес минчанам и своему тренеру – будущему
кандидату педагогических наук Гарри Васильевичу Николаенку – отличный подарок. К сожалению, не было в коллекции
знаменитого чемпиона олимпийской награды. В Монреале в наилегчайшем весе сборную СССР представлял красноярский борец А.Шумаков, он и стал чемпионом Игр-76. На 2-3 местах
были Берчану и Ангелов.

4.7. Возвращение утраченных позиций
Нарушая хронологию событий, возвращаемся в памятный
1973 год. В Тегеране, кроме Зубкова, выступал еще один белорусский борец – Леонид Либерман. Его дебют был удачным. В
категории до 82 кг он занял первое место. На пути к чемпионскому титулу Либерман победил таких сильных и именитых борцов, как швед Андерсон, болгарин Иванов. За 2 минуты 24 секунды воспитанник Г.А.Козовского и М.И.Мирского тушировал
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бронзового призера мюнхенской Олимпиады югослава М.Ненадича, который стал вторым призером, третьим – чех С.Янота.
К тому времени Л.Либерман уже выиграл юношеские первенства Европы и страны (1970 г.), первенство Европы среди
юниоров (1972 г.). Короткая, но яркая спортивная биография
талантливого борца – светлая страничка в истории белорусского спорта.
В 1971 году на V Спартакиаде народов СССР сборная
борцов-«классиков»
вновь вошла в шестерку
сильнейших. Призерами в
личном зачете стали Л.Либерман (второе место),
Э.Файнштейн,
В.Сусич
(оба – третье), В.Старостенко (четвертое), В.Зубков и
П.Чеховский (оба – пятое).
Четыре сильнейших борца из
спартакиадного турнира разыграли чемпионат страны.
Лучшими в белорусской команде стали минчане А.Зеленко и Л.Либерман (вторые
места), В.Нечаев (третье).
На VI Спартакиаде
«бронзу» завоевал АлекАнатолий Зеленко
сандр Дубровский (90 кг),
(секундирует Владимир Зубков)
такой же результат он показал и на чемпионате страны в 1976 году.
Анатолий Зеленко лишь в девятнадцатилетнем возрасте
увлекся борьбой. Долго вместе с тренером И.А.Коршуновым он
шел к своей вершине. И только «разменяв» четвертый десяток,
выиграл чемпионат СССР в Ульяновске в мае 1972 года. Минский тяжеловес через два года стал абсолютным чемпионом страны. Он участвовал в десяти всесоюзных чемпионатах, последний раз в возрасте 38 лет завоевал бронзовую медаль.
Интересный факт: в Ульяновске А.Зеленко в тяжелом весе выиграл у ленинградца А.Рощина, но в олимпийский Мюнхен поехал проигравший соперник и вернулся с золотой медалью.
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Сборная команда Белоруссии в Феодосии (слева направо: нижний ряд – В.Ложкин, Э.Жарновский,
Ю.Ложкин, Н.Хитраков, В.Ложкин; средний ряд – В.Моложавый, В.Изопольский, Н.Сотскин, Б.Подокшин, В.Чирук, Г.Турутько, В.Гайдук, Н.Коротких, Ханевский, Д.Коган, В.Максимович, Э.Фанштейн; верхний ряд – В.Липай, Н.Гордиенко, В.Уминский, П.Чеховский, А.Черкесов

Анатолий Филимонович, несмотря на заслуги на «внутреннем»
фронте, не участвовал ни в чемпионате мира, ни в чемпионате
Европы.
Белорусские борцы возвращали утраченные позиции, появлялись новые чемпионы. Владимир Нечаев – победитель первенства Европы среди юниоров. На юношеском первенстве СССР
в 1970 году золотые медали завоевали Олег Александрович и
Леонид Либерман, а В.Шулин, М.Упеньек, А.Скамейкин и А.Козовский стали призерами соревнований. Затем их успех на юношеских соревнованиях поддержали Вячеслав Чирук, Александр
Дубровский, Юрий Гришутин, Владимир Липай, Олег Козловский и другие.
Учитывая заслуги Белоруссии в развитии борьбы, Спорткомитет страны в 1971 году принял решение провести в Минске
международный турнир памяти прославленного борца Ивана
Поддубного. От республики выступали 14 атлетов, 5 из них
удостоились золотых медалей: Владимир Зубков, Владимир
Новохатько, Леонид Либерман, Павел Чеховский и Владимир
Сусич. Второе место занял Анатолий Зеленко. Третьими призерами стали Борис Дмитриев, Хан Бабаханов, Владимир Нечаев.
В неофициальном зачете сборная БССР уверенно заняла первое
место, намного опередив три состава сборной СССР, сборные
Болгарии, Югославии, Сирии, Румынии, Польши, Венгрии и
других стран.
В минском Дворце спорта в марте 1972 года вновь собрались сильнейшие борцы на турнир памяти Поддубного, который проводился в преддверии Олимпийских игр. Участвовали
ведущие «классики» из многих стран.
Наиболее удачно выступили Владимир Зубков и борец легчайшего веса чемпион республики Хан Бабаханов, завоевавшие
«золото». Х.Бабаханов выполнил норматив мастера спорта международного класса. Вторыми призерами стали А.Кимстач и
В.Сусич.
В турнире 1973 года участвовали молодые борцы Вячеслав
Чирук (Брест), Николай Гордиенко (Витебск), Владимир Концевенко (Минск), Николай Коротких (Минск) и другие. Победителями стали Анатолий Зеленко (в тяжелом весе) и Эдуард
Файнштейн (в полулегком). В 1977 году Игорь Крепчук победил на молодежных играх СССР.
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4.8. Гродненский университет –
центр развития спортивной борьбы
Во многих городах республики в начале семидесятых годов
наблюдался подъем классической борьбы. На Гомельщине, в
Костюковке, плодотворно работал Владимир Семенович Фрейдлин. В Гомеле в 1971 году была открыта детско-юношеская
школа борьбы. В Витебске Владимир Николаевич Изопольский,
работая с юными борцами, добивался неплохих результатов. В
этот период качественный скачок наблюдался и в гродненской
борьбе. Связано это было, прежде всего, с «перепропиской»
«классики» в местном пединституте. В вузе преобладал женский контингент, поэтому возникла проблема с набором в спортивные группы. И все же агитация, показательные выступления
способствовали притоку способных ребят в зал, который находился на балконе игрового спортзала и имел миниатюрные размеры (14 х 4,5 м).
Впервые борцы пединститута приняли участие в соревнованиях в 1971 году – в первенстве города. В 1973 году уже 8
атлетов выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Тогда же в Гродно состоялся финал Спартакиады вузов БССР. В
острой конкуренции с традиционно сильными командами института физкультуры, радиотехнического и политехнического
институтов, Белорусского и Гомельского университетов борцы
из Гродно заняли пятое место. Три участника – С.Белозеров,
И.Козловский и К.Дюрдь – включены в сборную команду Белсовета ДСО «Буревестник». Сергею Белозерову в 1973 году было
присвоено звание мастера спорта СССР. Это первый мастер«классик», воспитанный в вузе.
Норматив мастера спорта в дальнейшем ежегодно выполняли не менее двух борцов: в 1974 – В.Уминский и С.Ходосевич, в 1975 – А.Кудель и А.Долидзе, в 1976 – В.Куриленок и
А.Богданов, в 1977 – В.Сафаев и С.Драчиловский, в 1978 –
Н.Охота и О.Латыш.
В 1975 году состоялась первая товарищеская встреча с борцами Белостокского воеводства Польши. Эти матчи стали проводиться ежегодно.
В 1978 году после преобразования пединститута в госуниверситет классическая борьба в вузе получила новый импульс в
своем развитии. Примечательно, что студент исторического фа46

культета Виктор Уминский в это время всерьез заявил о себе на
всесоюзной арене. Выступая в Запорожье на 47-м чемпионате
СССР, гродненец добился убедительных побед в категории до
82 кг и занял четвертое место. Уминский был единственным
среди белорусских борцов, кто попал в шестерку лучших. А
если учесть, что на предыдущем чемпионате страны в Ташкенте
никто из наших «классиков» не дал даже зачета, то дебют В.Уминского можно расценивать как весьма удачный. Виктор достойно представлял республику и на международном турнире памяти И.Поддубного, заняв третье место. Триумф борца относится
к 1979 году. В Москве на VII летней Спартакиаде он одержал
пять побед (две из них – над мастерами спорта СССР международного класса армянином А.Котикяном и украинцем П.Виниченко) и завоевал бронзовую медаль в весе до 82 кг.
Среди белорусских борцов, кроме Уминского, лишь минчанин А.Зеленко в тяжелом весе выиграл спартакиадную бронзовую медаль.

Виктор Уминский (справа) – бронзовый призер VII Спартакиады
народов СССР (1979 г.), в центре – Геннадий Корбан (Москва),
слева – Таймураз Абхазава (Кутаиси)
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В 1980 году на Кубке СССР в г. Фрунзе молодежная сборная республики в упорной борьбе с командами РСФСР, Украины, Армении, Москвы, Ленинграда, Казахстана, Киргизии заняла второе место.
В конце семидесятых вновь, как и десятилетие назад, в
белорусской классической борьбе произошел спад. Выступления на ковре талантливого борца из Гродно В.Уминского были
приятным исключением. Но к тому времени с большого спорта
ушли такие мастера, как В.Зубков, В.Сусич, Л.Либерман, заканчивал выступления А.Зеленко. Происходила традиционная
смена поколений. Сборная Белоруссии, в состав которой, в основном, входили борцы из Минска, испытывала серьезные кадровые проблемы. В других регионах – в Гродно, Гомеле и Витебске – борцовские школы были еще молоды и не могли

Кубок СССР, 1980 г. II место. Слева направо: первый ряд – В.Цаколаев,
О.Арутюнян, В.Гоголь, А.Сазонов, В.Белявский, И.Чечко;
второй ряд – И.Черныш, Г.Уминский, В.Максимович (тренер),
А.Иванкин (ст. тренер сборной среди молодежи), А.Шелег
и А.Левченко (тренеры), В. Кожич, И.Брилевский, И.Бублис, Фрунзе
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регулярно готовить мастеров высокого класса. Чтобы избежать
в будущем подобных спадов, требовалось иметь несколько сильных школ. И хотя вторая половина 70-х не отличалась блеском
золотых медалей, но и потерянными эти годы в истории белорусской борьбы не назовешь. Происходило становление, закладывалась база для будущих побед в детско-юношеских спортивных школах, в вузах.

4.9. ...И загорелись новые «звезды»
Виктору Уминскому не суждено было испытать радость
побед на более крупных соревнованиях, хотя он уже являлся
кандидатом в сборную СССР: в 1981 году талантливого борца
не стало...
В 1980 году из Минска в Гродно переехал и поступил в
университет Анатолий Федоренко – воспитанник столичного
тренера Г.П.Вальчука. Первый международный старт борца состоялся в Алма-Ате на турнире памяти С.Баймагамбетова. Несмотря на то, что он был моложе своих соперников на 2-3 года,
Анатолий уверенно проводил схватки. Наиболее упорной оказалась встреча с двукратным победителем
первенства СССР среди юниоров Н.Товтарадзе из Грузии. Преимущество в два балла
дало
возможность
А.Федоренко стать
победителем турнира,
затем, удачно выступив в контрольных
схватках, он вошел в
состав сборной страны, которая готовилась к первенству
мира среди юниоров.
Анатолий Федоренко, победитель
Дебют в 1981 году в
первенства Европы среди юниоров
Канаде оказался усв г. Лейпциге, 1982 г.
пешным – третье мес49

то. В 1982 году гродненский борец
вернулся с первенства Европы уже
с золотой медалью, в финале он
сразился с болгарином В.Васильевым, которому три месяца назад
проиграл на международном турнире в Софии. С преимуществом в
12 баллов на пятой минуте Анатолий закончил победную схватку в
категории до 90 кг, что позволило
ему выполнить норматив мастера
спорта международного класса.
В 1983 году Анатолий Федоренко вновь на юниорском первенстве мира в Норвегии завоевал
бронзовую медаль. В послужном
списке молодого борца в первой
половине 80-х были победы на
международных турнирах в Финляндии, Донецке, Запорожье, Караганде.
Валерий Гридюшко и ВладиУспешно боролся серебряный
мир Богуцкий на пьедестале
почета IX Спартакиады наро- призер чемпионата СССР 1984
дов СССР, 1986 г.
года гродненец Иван Чечко (68
кг). Только в Финляндии на турнире имени Кали Антилы он выступал пять раз, причем, всегда
становился призером соревнований. И.Чечко выигрывал турниры в Алжире (1981 г.), Донецке (1983 г.), дважды становился
победителем Спартакиады дружественных армий в Венгрии (1983
г.) и Ростове-на-Дону (1985 г.). Всего в его коллекции – 12
медалей с международных соревнований.
Ярким представителем гродненской борцовской школы был
Иван Черныш – победитель турниров Кали Антилы (1983 г.),
«Большого приза Германии» (1983 г.), мемориала И.Поддубного в категории до 52 кг. В 1984 году оба Ивана на 52-м чемпионате СССР завоевали серебряные медали, тем самым подтвердив свое высокое мастерство. К сожалению, им не пришлось
выступать на евро- и мировых чемпионатах, слишком уж велика была конкуренция в сборной СССР.
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Среди ведущих борцов – студент университета Валерий Гридюшко – бронзовый призер первенства мира среди юниоров,
серебряный призер IX летней Спартакиады народов СССР.
Таким образом, в начале 80-х годов в Гродно появилось
немало талантливых борцов. Город над Неманом стал заметен в
борцовском мире.
В Витебске в это время блистал ученик В.Н.Изопольского
Игорь Каныгин.
Восхождение Каныгина на Олимп началось в 1980 году,
когда борец стал победителем чемпионата СССР в весе до 90 кг.
Чтобы попасть в состав олимпийской сборной страны, предстояло удачно выступить на чемпионате Европы в Чехословакии. В
первой же схватке жребий свел его со шведом Франком Андерсоном, который в конце семидесятых не знал себе равных во
втором среднем весе. На международном турнире в Швеции (1979
г.) Каныгин одолел «железного» Франка. Не устоял швед перед витебским борцом и на коврах
Прьевидзы. Выиграв у Андерсона,
Игорь уже никому
не уступил.
И.Каныгину
очень хотелось победить в олимпийской Москве. Но в
последней схватке
он уступил (6: 7)
венгру Норберту
Новеньи. После поединка двукратный
олимпийский чемИгорь Каныгин с тренером
пион Валерий РеВладимиром Изопольским
занцев, секундировавший витеблянину, сказал: «Спасибо, Игорь. Такими
проигрышами иные гордятся всю жизнь. А венгра мы еще «сломаем». Помни мое слово...»
И.Каныгин «сломал» еще многих соперников. Ф.Андерсон
вновь испытал горечь поражения – в Осло, на чемпионате мира
в 1981 году. Случилось это в финале, причем, швед в поединке
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с белорусским борцом не смог заработать ни единого балла. Реванш не состоялся и в апреле 1982 года. На чемпионате Европы
в Варне вновь по воле судьбы и жребия оба борца встретились
только в финальной схватке. Напряженный, бескомпромиссный
поединок стал украшением чемпионата, а «золото» Игорь шведу снова не отдал. Но спорт есть спорт. В том же году, в сентябре, чемпион мира И.Каныгин вынужден был передать корону...
Ф.Андерсону, став в итоге третьим.
В 1981 году на чемпионате СССР в Ростове-на-Дону Игорь
занял второе место, уступив в финале минчанину Александру
Дубровскому.
Каныгин не любил проигрывать. Мировой чемпионский
титул в следующем году разыгрывался в Киеве. В первой схватке японец Томи Иманури уже на 34-й секунде пожал Игорю
руку. Американец Майк Хоук оказался на лопатках на 40-й секунде. Чемпион московской Олимпиады венгр Норберт Новеньи
(тот самый, которому Игорь уступил в финале) проиграл еще
до начала поединка... В финале же Каныгин убедительно (3: 0)
переиграл болгарина Атанаса Комшева, завоевав вторую золотую медаль чемпионата мира.

На пьедестале почета чемпионата СССР в Минске (1984 г.):
слева направо – Иван Чечко, Михаил Прокудин, Левон Джулфалакян
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Новая плеяда молодых, энергичных, талантливых борцов
появилась в Минске. Среди них выделялся Камандар Маджидов, студент Белгосуниверситета. Маджидов громко заявил о
себе в 1983 году, став бронзовым призером чемпионата СССР в
весе до 62 кг. Тогда же он был впервые включен в сборную
страны. И один из первых крупных стартов принес успех: в
розыгрыше Кубка мира минчанин завоевал главный приз. Через восемь лет Камандар повторил свое достижение.
1984 год принес белорусским борцам много хороших вестей. На чемпионате СССР, проходившем в Минске, наши земляки завоевали 8 медалей, из них 3 золотые (О.Арутюнян,
М.Прокудин, И.Каныгин). К.Маджидов, хотя и остался с бронзовой наградой, но поехал на чемпионат Европы, который блестяще выиграл.
С чемпионской медалью вернулся с европервенства и воспитанник Быховской ДЮСШ Михаил Прокудин (68 кг), Игорь
Каныгин стал серебряным призером.
У Маджидова, Прокудина и Каныгина были все шансы
удачно выступить и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Но ввиду
бойкота Игр-84 со стороны СССР и его союзников советские
спортсмены в Америку не поехали. Утешительный международный турнир «Дружба – 84» хотя и не компенсировал Олимпиаду, но все же явился значительным событием. Три белорусских
богатыря – Маджидов, Прокудин и Каныгин – выиграли в Будапеште золотые медали.
Яркие «звездочки» в начале 80-х зажглись в Гомеле. Бронзовым призером первенства Европы среди юниоров стал Александр Козовский. Он отличился в 1982 году и на взрослом чемпионате СССР в Запорожье, став третьим призером в весе
до 74 кг. Двое гомельских юношей – О.Плотников и Д.Громыко, а также М.Ханян из Минска в 1984 году выиграли первенство Европы среди юношей.
Эти факты свидетельствуют о том, что классическая борьба
в республике выходила на новый уровень своего развития. Теперь уже не только в столице, но и в Гродно, Витебске, Гомеле
имелись высококвалифицированные тренеры и талантливые,
перспективные атлеты.
На мировой арене все чаще наши «классики» выигрывали
различные чемпионаты, турниры. Самым «золотым» оказался
1985 год.
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4.10. В Лейпциге – пять золотых медалей
Чемпионат Европы в Лейпциге в 1985 году стал триумфом
белорусской классической борьбы. Впервые в составе сборной
СССР поехали на ответственные международные соревнования
сразу 5 (!) спортсменов из нашей республики – половина состава. И каждый из членов этого великолепного квинтета (И.Каныгин, К.Маджидов, М.Прокудин, О.Арутюнян и А.Федоренко) завоевал золотую медаль.
За блеском европейских медалей стоял, разумеется, огромный труд как борцов, так и тренеров. Ведь пробиться в состав
сборной СССР было совсем не просто. И.Каныгин был включен
в сборную без вопросов. На место в весе до 62 кг претендовали
сразу трое – россиянин Мусаев, украинец Возный и Маджидов.
И все-таки Камандар поехал в Лейпциг. Арутюнян снял все вопросы, выиграв чемпионат Союза. М.Прокудин как чемпион Европы тоже попадал в команду. Сложнее было с А.Федоренко,
который ранее не выступал на чемпионате Европы. Однако стар-

Чемпионы Европы:
слева направо – Игорь Каныгин, Михаил Прокудин, Анатолий
Федоренко, Иван Коршунов (тренер), Камандар Маджидов
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ший тренер сборной Геннадий Андреевич Сапунов дал свое веское
«добро». Помощником Сапунова в
Лейпциге был старший тренер сборной БССР Иван Александрович
Коршунов.
Посмотрим, как выступали
наши «золотые» борцы.
Оганес Арутюнян (57 кг). Был
вспыльчивым, резковатым ленинаканским юношей в 1978 году, когда
приехал в Минск. И – скромный,
сдержанный, обстоятельный – спустя семь лет. Он дебютировал в сборной команде страны в 1984 году,
после выигрыша чемпионата СССР,
но в Лейпциг ехал молодым спортОганес Арутюнян,
сменом, потому как не имел таких
чемпион Европы 1985 г.
громких титулов, как болгарин Петр
Иванов и румын Николае Замфира. Иванову Оганес до этого
проиграл на турнире в Болгарии, но в Лейпциге хотел взять
реванш. И воспитаннику тренера А.П.Шелега это превосходно
удалось. Блестяще применив «прокудинский» переворот накатом, Арутюнян заработал
в схватке с болгарином 11
«сухих» баллов. В финале минчанина ждал Замфира –
многократный
чемпион и призер мировых и европейских первенств. Но румын О.Арутюняну все же проиграл.
Камандар Маджидов (62 кг). Жребий на
старте свел его с самым
неудобным соперником –
Живко Вангеловым из
Болгарии. Интересно,
что дуэль двух великих Камандар Маджидов выполняет бросок
борцов началась еще на
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Михаил Прокудин
одержал очередную победу

Игоря Каныгина секундирует
Иван Коршунов (в центре)
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чемпионате континента в
1984 году. Во втором круге минчанин выиграл у
бронзового призера чемпионата мира Ж.Вангелова – 16: 3. В финале турнира «Дружба – 84»
вновь сильнее был Камандар (1: 0). А вот в
Лейпциге болгарин уже к
началу второго поединка
лидировал – 4: 2. Маджидов хотел переломить
ход борьбы, но безрезультатно, в третьем периоде счет не изменился.
После этого досадного
поражения шансы белорусского борца на первое
место уменьшились, однако Вангелов неожиданно
дважды проиграл и лишился всех перспектив.
Зато Камандар оживился
и на одном дыхании пробился в финал, где продемонстрировал свое мастерство (7: 0) над
поляком Богуславом Клозиком.
Михаил Прокудин
(68 кг). «Виртуоз партера» – так его назвали в
газетах после европейского чемпионата. Он творил
на ковре чудеса. В первой схватке со Станиславом Бареем из Польши он
долго мучился в стойке,

но, едва загнав соперника в партер, одержал уверенную победу.
Похожая ситуация произошла в финале, где, как и годом раньше в Швеции, его соперником стал румын Стефан Негришану.
И вновь Прокудин был сильнее, дважды совершив молниеносные перевороты накатом.
Игорь Каныгин (90 кг). Сенсационный счет 1: 5 в схватке
с венгром Лайошом Херцегом, казалось, может выбить Игоря
из колеи. Но капитан сборной все же показал бойцовский характер, собрался и провел 4-балльный бросок. Довести поединок до победы оставалось делом техники. Финальный бой с румыном Илие Матеем был полон азарта, хитроумных приемов,
нервного противостояния. И все же Каныгин довел поединок до
желанного выигрыша.
Анатолий Федоренко (100 кг).
Гродненец хотя и был самым молодым в команде (22 года) и новичком в «балбошинской» категории, но
не по годам расчетлив. Вмиг взрывался и «зацеплял» подряд по 3-4
приема, что заставало соперников
врасплох. Решающие поединки заканчивал с редким счетом 12: 0, 11:
5. В финале шквал бросков обрушил на болгарина В.Васильева –
того самого, у которого три года
назад в этом же лейпцигском «Мессехалле» выиграл золотую медаль
молодежного первенства континента. Анатолий снова победил болгарина с подавляющим преимуществом
13: 0. Прекрасный дебют!
Анатолий Федоренко – самый
Лейпциг золотыми буквами
молодой чемпион Европы
вписан в историю белорусской борьбы. Великолепные выступления О.Арутюняна, К.Маджидова,
М.Прокудина, И.Каныгина и А.Федоренко, плодотворная работа тренерского коллектива во главе с И.А.Коршуновым подтвердили высокий авторитет нашей классической школы. И в
последующие годы борцы Белоруссии радовали нас новыми победами.
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4.11. Олимпиада в Сеуле приносит «золото»
В норвежском городе Колботне в составе сборной СССР
выступали 5 белорусских борцов: чемпионы Европы Арутюнян,
Маджидов, Прокудин, Каныгин и Федоренко. По различным
причинам ни одному из них не удалось повторить лейпцигское
достижение, хотя все, кроме Маджидова, заняли призовые места. Драматично складывались поединки у Федоренко, завоевавшего бронзовую медаль. После того, как он выиграл у Гердмайстера (ФРГ), Фюймари (Иран), Кимки-Иунга (Корея) и
Тертелема (Югославия), ему предстояла схватка с чемпионом
мира и Европы Димитровым из Болгарии. При счете 3: 2 в пользу
гродненца арбитры засчитали болгарину незаработанный балл.
Ничего не оставалось Анатолию, как бороться только за бронзовую награду. И он победил румына В.Андрея – чемпиона Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Федоренко и Маджидов участвовали и в чемпионате мира
1986 года в Будапеште. К тому времени только они являлись в
сборной первыми номерами. Интересно, что в финале Камандар
вновь встретился с Ж.Вангеловым. Ничья (3: 3), в которой последнее активное действие провел Маджидов, впервые принесла
ему лавры чемпиона. Анатолий опять стал третьим.
Продолжая хронологию международных спортивных событий, сделаем еще одну остановку. 1987 год – не самый богатый
на медали, не самый удачный. Во французский Клермон-Ферран на чемпионат мира из белорусских борцов поехал только
Камандар Маджидов. По иронии судьбы в финале он вновь
боролся ... с Вангеловым. На этот раз болгарин взял реванш
(4: 2) и завоевал золотую медаль, К.Маджидов – серебряную.
На чемпионате Европы белорусские борцы остались без наград.
Единственный наш представитель И.Каныгин, выигравший в
третий раз чемпионат СССР, в итоговом протоколе был только
пятым. Относительное затишье на международной арене, невысокие результаты лидеров объяснялись, прежде всего, приближением очередных Олимпийских игр. 1988 год обещал стать
непредсказуемым. Готовились к Играм в Сеуле и белорусы. К
сожалению, Игорь Каныгин имел мало шансов поехать на Олимпиаду. Он даже попробовал себя в полутяжелой категории, но
занял на чемпионате в Тбилиси третье место. А вот за золотую
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Призеры чемпионата СССР (Тбилиси, 1988 г.):
слева направо – Гурам Гедехаури, Анатолий Федоренко,
Игорь Каныгин

Выступление Камандара Маджидова на Олимпиаде в Сеуле
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медаль борьба была нешуточной. На участие в Играх в Сеуле в
равной степени претендовали и А.Федоренко, и чемпион мира
1987 года Г.Гедехаури из Грузии. Бескомпромиссный поединок
между ними Анатолий провел уверенно, победив соперника на
его родном ковре. Был у гродненца стопроцентный козырь: на
чемпионате Европы в Колботне (Норвегия) он занял первое
место. На старте он встретился со знакомым уже В.Андреем из
Румынии. Проигрывая со счетом 1: 2, сумел довести схватку до
победы – 8: 4. Затем Анатолий тушировал австрийца, победил
по баллам (8: 1) Г.Химмеля из ФРГ, а в финале выиграл у
югослава Я.Тертелема.
За полтора месяца до Олимпиады Анатолий выиграл в
Польше турнир памяти В.Пытлясинского, где победил и будущего олимпийского чемпиона Анджея Вронского.
Аргументы в пользу Анатолия на поездку в олимпийский
Сеул были «железные», однако тренерский совет сборной СССР
свой выбор остановил на Гураме Гедехаури. Гедехаури в Сеуле
был только седьмым, а золотую медаль выиграл поляк Анджей
Вронски.
Камандар Маджидов великолепно подготовился к XXIV
Олимпийским играм и на коврах Сеула сражался уверенно. Как
и предполагалось, основным его соперником в весе до 62 кг стал
Ж.Вангелов. Болгарин боролся успешно и также дошел до финала. Камандар начал схватку активно и убедительно ее выиграл – 6: 2. Есть золотая олимпийская награда!

4.12. Медали всех достоинств
В составе олимпийской сборной СССР в Сеуле был и гродненец Александр Шестаков. О том, как он пробовал покорить
Олимп, расскажем несколько ниже, а пока о том, что этому
предшествовало.
Шестаков начал заниматься борьбой лишь в 17-летнем возрасте, но проявил себя довольно быстро: выигрывал молодежные игры, чемпионаты. По-настоящему мастерство атлета раскрылось позже. В 1983 году он из Иркутска переехал в Гродно
и продолжал учебу в университете. В 1985 году на чемпионате
СССР в Омске Александр был в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. В следующем году в Ростове-на-Дону, выступая в
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Призеры чемпионата СССР (1986 г.):
слева направо – Ш.Калимулин, А.Шестаков, С.Буланов

категории до 57 кг, он проиграл только будущему чемпиону
омичу Т.Калимулину и завоевал бронзовую медаль.
В преддверии Олимпиады – 88 ключевым должен был стать
чемпионат СССР в Тбилиси. После того, как в категории 57 кг
у тренеров сборной появились проблемы (Калимулин на чемпионате мира – 87 занял только 7 место), важно было, кто в Союзе выиграет первое место. Шестаков в своей подгруппе победил сильного ростовчанина С.Буланова и оказался лучшим. В
финале его ждал поединок с Калимулиным. Пропустив «накат»
и проигрывая (0: 2), Саша не растерялся и со второй попытки
провел 4-балльный прием, что гарантировало победу и золотую
медаль. На чемпионате Европы в Норвегии сборную СССР в
полулегком весе представлял гродненский борец.
О выступлении А.Шестакова красноречиво сказал легендарный советский борец, олимпийский чемпион Рустем Казаков: «Сейчас очень даже непросто придумать что-то «свое» в
классической борьбе, слишком богатая история у этого вида
спорта, чтобы говорить о каких-то открытиях и изобретениях.
Но вот в Колботне таким изобретателем стал Александр Шестаков. Ему одному удавалось все схватки закончить досрочно,
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набирая в каждой рекордную сумму – под 20 баллов...». Высказался по поводу нашего земляка и президент ФИЛА Милан
Ерцеган: «Завтрашний день мировой классической борьбы мы
связываем с такими мастерами, как А.Шестаков и А.Карелин...
В их трактовке наш вид спорта – это гармония силы и красоты,
благородства к соперникам и уважения к зрителям...»
Триумфальное выступление Шестакова впечатляло. В предварительных поединках он победил испанца, затем поляка, венгра и шведа. В поединке с чемпионом мира – 87 французом
М.Морэ Саша совершил каскад бросков с захватом головы и
руки. В итоге – досрочная победа (15: 0). В финале он встретился с чемпионом мира 1986 года болгарином С.Баловым.
Шестаков использовал другой прием – «вертушку», которым
владел отменно. И «раскрутил» соперника на 17 «сухих» баллов.
Сеул... В первой схватке с греком Х.Холидисом Шестакова
постигла неудача. Он вел в счете (6: 3), но у обоих борцов было
по два предупреждения. Грек явно уклонялся от активной борьбы. Когда Саша выполнял один из своих «коронных» приемов –
перевод обхватом сбоку – Холидис вышел за пределы рабочей
зоны ковра. Арбитры квалифицировали эти действия нашего
борца как нарушение правил
(«выталкивание») и дали
третье предупреждение, что
было равносильно поражению.
Увы,
протест
сборная СССР
не
подавала.
Пройдя затем
успешно трех
соперников,
Шестаков встретился в пятом
круге с корейПоединок Александра Щестакова в Сеуле –
цем Ху Бунг Хо
на открытке FILA (в этом поединке Александр
и
проиграл
получил предупреждение)
(седьмое место).
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Интересно, что у чемпиона Сеула венгра А.Зике Саша в Колботне выиграл с большим перевесом.
Олимпийские страсти вскоре улеглись. В начале 1989 года
гродненский борец вновь предпринял попытку доказать, что он
сильнейший в своем весе. На чемпионате СССР в Минске это
ему удалось: золотая медаль и возвращение в сборную страны.
На турнире серии Гран-при в Венгрии он также стал победителем, причем вновь выиграл у А.Зике. Предстоял чемпионат мира
в Швейцарии, в городе Мартини.
Оставалась последняя схватка в финале с болгарином Э.Ивановым. Она закончилась со счетом 0: 0, но, хотя Саша был
гораздо активнее, по мнению судей, золотую медаль присудили
борцу из Болгарии. В 1990 году на чемпионате мира в Риме
ситуация точь-в-точь повторилась. С той лишь разницей, что в
финале в «Спортпаласе» арбитры при счете 0: 0 победу отдали
борцу из Германии Р.Вилдизу. Вот так по иронии судьбы гродненец вновь не стал чемпионом мира.
В 1991 году А.Шестаков пробовал себя в весе до 62 кг. На
чемпионате СССР в Запорожье даже стал серебряным призером. На закате яркой спортивной карьеры он непродолжительное время выступал за борцовский клуб «Велебит» из Загреба
(Хорватия).
Активно продолжал бороться и Анатолий Федоренко. На
чемпионате мира в 1989 году он победил новую кубинскую «звезду» Эктора Милиана, будущего чемпиона Олимпиады-92 в Барселоне. Для выхода в финал необходимо было выиграть еще у
немца Г.Химмеля. Схватка закончилась вничью (0: 0), однако,
по мнению судей, победил борец из ФРГ. Вторым в полутяжелом весе стал болгарин И.Васильев. У Анатолия – бронзовая
медаль.
В 1989 году на швейцарских коврах, кроме А.Шестакова и
А.Федоренко, боролись также К.Маджидов и С.Демяшкевич.
Сергей попал в сборную в последний момент. Из-за болезни
первый номер Владимир Попов выступать не мог, поэтому поехал в Мартини минчанин. В весе до 90 кг С.Демяшкевич выступил неплохо, заняв 5 место. Золотую медаль получил атлет
из ГДР Майк Бульманн. У Камандара Маджидова все складывалось прекрасно. Ровно отборовшись во всех схватках, он и в
финале с корейцем Хо Бьенг Ху был сильнее, он во второй раз
завоевал звание сильнейшего в мире в весе до 62 кг.
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На чемпионате СССР 1990 года в Ростове-на-Дону гродненец Шамсатдин Аббасов, воспитанник тренера Виктора Павловича Копылова, «переплавил» свою бронзовую прошлогоднюю
медаль сразу в золотую, став лучшим в весе до 48 кг. Но этого
оказалось недостаточно, чтобы попасть на чемпионат Европы в
Познань. В Польше Белоруссию в составе сборной СССР представлял только Анатолий Федоренко.
В полутяжелом весе лидерами тогда являлись венгр Такач,
болгарин Васильев, чемпион XXIV Олимпийских игр и Европы-89 поляк Анджей Вронски и перешедший в более тяжелую
категорию чемпион мира-89 Майк Бульманн. Именно с немцем
и встретился А.Федоренко в финале. Невероятный по накалу
поединок завершился победой гродненца, который в третий раз
стал чемпионом Европы. Интересно, что, «обжегшись» на Федоренко, Бульманн не выступал в полутяжелой категории, вернувшись во второй средний вес, и выиграл в том же году в Риме
чемпионат мира.
В столице Италии Федоренко не выступал: его заменил в
«сотке» минчанин Сергей Демяшкевич, воспитанник тренеров

Шамсатдин Аббасов, Александр Шестаков, Иван Сухарев –
призеры чемпионата СССР, 1990 г.
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Анатолия Зеленко и Владимира Медведева. Накануне чемпионата Сергей выиграл международный турнир памяти Поддубного и горел желанием удачно выступить в Риме. Все так и случилось: победив в финале Ш.Мазара, Демяшкевич стал чемпионом
мира. В полутяжелой категории в сборной Белоруссии наблюдалась достойная преемственность и конкуренция.
Превосходно выступил С.Демяшкевич и на европейском
чемпионате-91 в Ашафенбурге (Германия), где завоевал золотую медаль. Его поддержал и олимпийский чемпион Камандар
Маджидов, перешедший в категорию до 68 кг.
Приближались Олимпийские игры в Барселоне. Многое в
комплектовании сборной зависело от итогов чемпионата мира в
Варне (Болгария). Наш единственный представитель С.Демяшкевич занял третье место, первенствовал в полутяжелом весе
кубинец Э.Милиан.

Сергей Демяшкевич –
чемпион Европы, мира,
бронзовый призер Олимпийских игр

Сергей Демяшкевич ведет
поединок

65

Судьба путевки на Игры-92, но уже в составе Объединенной сборной, решалась на спартакиадном турнире. Демяшкевич
выиграл у Федоренко и попал в олимпийскую команду. Сергей
имел все шансы завоевать золотую олимпийскую награду, если
бы не темнокожий кубинец.
В Барселоне Демяшкевич и Милиан встретились по воле
жребия уже в первом круге. Один заработанный кубинцем балл
позволил ему продолжить борьбу за первое место. Сергей мог
рассчитывать только на бронзовую медаль. И он ее в итоге выиграл.
В конце 80-х – начале 90-х годов в Белоруссии подрастала
талантливая молодежь. Успешно боролись на многих всесоюзных и международных турнирах минчане В.Богуцкий, Н.Палазник, А.Юрьев, И.Линник, В.Неклюков, И.Ахмедов, Г.Сосковец, О.Бацула, гомельчане И.Петренко, Н.Яхьяев, В.Копытов,
Д.Громыко, бобруйчанин С.Лиштван, витеблянин А.Строчка,
гродненцы В.Гридюшко, И.Белоокий, Ю.Бойко, И.Певцов,
А.Павлов, В.Циленьть и другие. В республике проводилось немало соревнований, открывались новые турниры. Один из них –
на призы газеты «Гродненская правда» – еще в 1986 году получил статус всесоюзного, стал впоследствии международным. В
Витебске ежегодно проходил турнир памяти Л.Доватора.
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Раздел 5
БЕЛАРУСЬ – ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН ФИЛА
5.1. Новые планы новой сборной
В связи с распадом СССР Беларусь, как и другие независимые республики, получила возможность стать членом Международной федерации любительской борьбы. Весной 1992 года
ФИЛА официально приняла в свои ряды Беларусь. Начиналась новая эра в развитии классической (греко-римской) борьбы. Отныне национальная сборная получила самостоятельность
и возможность участвовать во всех соревнованиях, проводимых
под эгидой ФИЛА.
В республике была проведена большая подготовительная
работа. Произошло объединение двух федераций – греко-римской и вольной борьбы. Возглавил федерацию трехкратный олимпийский чемпион, неоднократный победитель мировых и европейских чемпионатов Александр Васильевич Медведь,

Александр Васильевич Медведь (слева) обсуждает вопросы федерации
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генеральным секретарем стал Валерий
Игнатьевич Дубаневич, главным тренером сборной (вместо руководившего
командой с 1980 года И.А.Коршунова)
назначен заведующий кафедрой борьбы
и тяжелой атлетики Академии физического воспитания и спорта Республики
Беларусь Валентин Сергеевич Ивко.
Из плеяды великолепных борцов
восьмидесятых в сборной остались только двое – К.Маджидов и С.Демяшкевич. Закончили активные выступления
Ш.Аббасов, А.Шестаков, в борцовский
клуб шведского города Остхаммер уехал
А.Федоренко, получили травмы Н.ЯхьВалентин Ивко,
яев и Д.Громыко. Надо было формиропервый главный тренер вать новую команду, способную на равНациональной сборной
ных сражаться с ведущими сборными
Беларуси
мира. Для координации всей работы при
федерации создали тренерский совет, в который вошли В.Изопольский, А.Зеленко, А.Дубровский, Л.Либерман, А.Гатальский,
В.Максимович, В.Цимбаревич и В.Медведев.
Реорганизация всей работы проходила в юношеской и юниорской сборных, которые также допускались к соревнованиям
любого ранга. Первой «ласточкой» независимой белорусской
сборной стал молодежный чемпионат Европы, состоявшийся в
июле 1992 года. Преодолев все организационные и финансовые
проблемы, делегация из 8 человек отправилась в венгерский
Секешфехервар: гродненцы Александр Павлов, Виталий Жук,
Юрий Мирутенко, Александр Сидоренко, минчане Ибад Ахмедов и Владимир Демяшкевич.
Наибольший успех выпал на долю А.Павлова, выступавшего в весе до 52 кг. Он победил украинца В.Термарчука, португальца Ю.Авмеда, молдаванина Г.Булыгу, австрийца Т.Гассера и вышел в финал, где его соперником был чемпион СНГ
М.Магомедов (Россия). Поединок получился трудным. За минуту до конца Саша пропустил переворот накатом и уступил
два балла. В итоге – второе место. А.Сидоренко (90 кг) в схватке за третье место боролся с победителем молодежного первенства СССР Г.Цичиашвили из Грузии и уступил по баллам. Ибад
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Ахмедов в весе до 48 кг также занял четвертое место. В общекомандном зачете среди 29 команд-участниц молодежная сборная
Беларуси заняла 7 место.
Важное событие в произошло в Риме в начале 1993 года –
семинар ФИЛА, на котором намечены новые тенденции в развитии греко-римской борьбы. На семинаре от Беларуси присутствовал главный тренер сборной В.С.Ивко. Было отмечено, что
ввиду многих причин греко-римская борьба несколько утратила
свою зрелищность. Идеи пассивной борьбы должны рухнуть.
Введенные новые правила нацеливают на эффективные, динамичные действия. На ковре должна иметь место тотальная, динамичная, рискованная, виртуозная борьба, которая привлечет
зрителей. Испытание на обновление необходимо провести в кратчайшие сроки. Все выводы семинара ФИЛА касались и белорусской борьбы.

5.2. Нас в мире знают
1993 год для белорусских борцов начался с приятного события. В международном турнире в финском городе Коувола
отлично выступили гродненец Александр Павлов (52 кг) и Сергей Лиштван (Минская область, 90 кг), занявшие первые места.
Близок к победе был Виталий Жук (68 кг), однако в финальной схватке он уступил по баллам чемпиону Финляндии Юхо
Виртанену, у Юрия Бодрова (57 кг) – бронзовая награда. В
командном зачете белорусы были вторыми, на первом месте –
сборная Финляндии.
Чемпионат Беларуси, состоявшийся в феврале в Гомеле,
стал смотром мастерства атлетов, готовящихся к европейскому
первенству. Собрались фактически все сильнейшие, в том числе
С.Демяшкевич и К.Маджидов. У Сергея, ставшего чемпионом в
весе до 100 кг, серьезных соперников не было. А вот Камандар
неожиданно уступил в дополнительное время (4: 6) гомельчанину Зурабу Панчулидзе (68 кг), выигравшему затем в финале
у гродненца Э.Аплевича. Олимпийский чемпион остался с «бронзой».
В наилегчайшей категории победил Игорь Певцов из Гродно, экс-чемпион мира среди юношей Ибад Ахмедов (Минская
область) – на втором месте. Интересно проходили схватки в
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легчайшем весе. В финале встретились представители столичной области Ф.Магеррамов и В.Чмель. Выиграл Фархад, у
Александра Павлова – третий результат.
Атлет из Минской области Тариэль Шавадзе первенствовал в категории до 57 кг, победив в финале гродненца Юрия
Бодрова. В весе до 62 кг чемпионом стал хозяин ковра Игорь
Петренко. А другой гомельчанин Владимир Копытов (74 кг) в
напряженнейшем финальном поединке уступил Юрию Бойко
из Гродно. На золотую медаль в категории до 82 кг претендовали гродненцы Валерий Циленьть, Александр Сидоренко, гомельчанин Дмитрий Громыко. Лучшим стал Циленьть, выигравший
в финале у Громыко со счетом 10: 3. В весе до 90 кг первое
место занял чемпион СССР Сергей Лиштван (Минская область),
на втором месте – минчанин Константин Толох. Среди тяжеловесов отличился Сергей Силич из Минска, призерами стали
Андрей Строчка (Витебск) и Дмитрий Дебелка (Минск).
В общекомандном зачете места распределились следующим
образом: 1 – Гродненская область, 2 – Минская область, 3 –
Гомельская область, 4 – Минск, 5 – Витебская область, 6 –
Могилевская область. Брестчане в чемпионате не принимали
участия.
За месяц до чемпионата Европы белорусские борцы выезжали в немецкий город Кобленец, где состоялся международный турнир. Победителем в полутяжелом весе стал Сергей Демяшкевич (100 кг).
Стамбул, 7 – 9 мая 1993 года, 40-й чемпионат Европы, Дворец спорта «Абди Ипекчи». В составе сборной Беларуси – 9 атлетов: И.Певцов (48 кг), А.Павлов (52 кг), Т.Шавадзе (57 кг),
Г.Сосковец (62 кг), К.Маджидов (68 кг), В.Копытов (74 кг),
А.Покало (82 кг), С.Лиштван (90 кг) и С.Демяшкевич (100 кг).
48 кг. И.Певцову по жребию выпала схватка с молдаванином Виталием Чебану. Игорь постоянно вел в счете (2: 0, 3: 2,
4: 3, 7: 3...) и в итоге победил (10: 8). Во втором круге гродненец в дополнительное время проиграл Николаю Заграничному
из Израиля – 0: 5 (основное время – 0: 2). В третьем поединке
Певцову противостоял швед Фарибош Басерати, который и выиграл (5: 1). У И.Певцова – девятый результат, победил россиянин З.Гулиев.
52 кг. Чемпион Европы норвежец Ларс Рённинген, совершив трехбалльный бросок, обеспечил себе победу в схватке с
А.Павловым. Саша в итоге занял 10 место.
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57 кг. Тариэль Шавадзе встретился на старте со словаком
Д.Леосом и уверенно вел в счете – 1: 0, 3: 0, 4: 1, 5: 1. Но за 35
секунд до конца схватки расслабился и проиграл – 5: 6. Во втором круге Т.Шавадзе уступил Зорану Галовичу из Независимой
команды (бывшая Югославия) и на этом завершил выступления, не попав в десятку лучших.
62 кг. Успешно боролся минчанин Георгий Сосковец. После выигрыша у португальца Гаспаро Фернандо и француза Т.Бастиена его ожидал тяжелый поединок с венгром Боди Йено –
экс-чемпионом Европы. Венгр убедительно выиграл (12: 0).
Однако Г.Сосковец сумел собраться на поединок с болгарином
Станиславом Григоровым и блестяще победил (8: 0), что позволило сражаться за бронзовую медаль. Турок Пирим Акиф –
олимпийский чемпион Барселоны – хотя и проигрывал минчанину – 0: 2, 2: 4, но в итоге вырвал победу (5: 4). Однако на
допинг-контроле Пирим Акиф был уличен в применении допинга и лишился бронзовой медали. Г.Сосковец стал третьим, победил С.Мартынов (Россия).
68 кг. К.Маджидов и россиянин Ислам Дугучиев являлись
фаворитами. В первом круге они встретились. Один балл, заработанный в партере, принес победу И.Дугучиеву. Маджидову
затем предстоял труднейший путь к «бронзе». Он выиграл у
грека Оаниса Полихронидиса (13: 0), шведа Мартина Корнбакка (4: 0), поляка Ришарда Вольного (5: 0) и в поединке за
третье место – словака Петера Белезе (8: 0), чемпионом стал
И.Дугучиев.
74 кг. Проигрыш в первой схватке россиянину Беслану
Чигиеву осложнил судьбу гомельчанина В.Копытова. Во втором туре Владимир также проиграл румыну Петрике Карару
(2: 5) и выбыл из соревнований.
82 кг. Минчанин Александр Покало уступил в первой схватке борцу из Бельгии В.Янперре (0: 4). В итоге А.Покало также
остался за чертой десятки лучших.
90 кг. Отлично начал Сергей Лиштван, победивший бронзового призера чемпионата мира украинца Вячеслава Олейника
(3: 0). Во втором круге с болгарином Алли Молловым тоже все
складывалось неплохо. При счете 2: 0 в дополнительное время
Сергей проиграл два балла. По мнению судей, победил Моллов.
Затем Лиштван выиграл у армянского борца – 7: 6 и в поединке
за «бронзу» уступил в дополнительное время турку Хакки Басару – 2: 3.
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100 кг. В первой схватке Сергей Демяшкевич выиграл у
чемпиона Барселоны-92 поляка Анджея Вронского – 6: 2, потом добился чистой технической победы над израильтянином
Артуром Хаимовым. Единственный пятибалльный прием гарантировал и победу над молдаванином Игорем Грабовецким. 3:
0 – счет в поединке с турком Тахиром Вилмазом. В финале с
россиянином Ибрагимом Шовхаловым борец из Минска вновь
оказался сильнее (4: 0).
Таким образом, в Стамбуле в копилке белорусской сборной
было три медали: золотая и две бронзовые. В общекомандном
зачете команда заняла 4 место, первенствовала сборная России.
Бронзовая медаль гродненца Виталия Жука и общекомандное 7 место сборной Беларуси – таков итог выступления борцов
страны на проходившем в июле в Греции молодежном чемпионате Европы. В.Жук победил по баллам (3: 0) тунисца Авари
Лотфи, затем с таким же результатом одолел турка Селиа Келес. В третьем туре гродненец выиграл у поляка Анджея Томашевского (3: 1), потом уступил финну Марко Ханнуксела (0:
4). По пути в «малый» финал победил украинца Рустама Аджи
(кстати, будущего чемпиона мира 1995 года) – 3: 0. В поединке
за третье место В.Жук выиграл у армянина В.Галустяна. Чемпионом в категории до 68 кг стал болгарин Бисер Георгиев.
Завершил напряженный год чемпионат мира в Стокгольме.
Никому из 7 членов сборной Беларуси не удалось в «Глобенарене» подняться на высшую ступень пьедестала почета. Лучшим в команде был Камандар Маджидов, завоевавший серебряную медаль. В финале он вновь уступил россиянину
И.Дугучиеву. Открытием чемпионата стал гродненец Валерий
Циленьть. В первой схватке он выиграл у грузина Дарчия
(7: 3), затем вел в счете (4: 2) с призером Олимпиады-92 казахом Д.Турлыхановым, но за 30 секунд до сирены сорвался при
выполнении броска и пропустил 2 балла, затем еще один. В
итоге – 4: 5. В поединке за третье место не хватило опыта: выиграл россиянин М.Карданов (4: 3).
Перед чемпионатом мира В.Циленьть стал победителем турнира памяти Пытлясинского в Варшаве, а накануне нового года
завоевал главный приз на турнире в Санкт-Петербурге.
В Стокгольме гродненец А.Павлов, перешедший в наилегчайший вес, занял 10 место. Г.Сосковец (62 кг), выиграв две
схватки, вновь, как в Стамбуле, проиграл венгру Боди Йено, но
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теперь уже со счетом 1: 3. Трудно давались схватки гомельчанину Д.Громыко (74 кг), перенесшему за два месяца до чемпионата операцию на мениске. Он занял седьмое место, причем, схватки
проиграл в партере.
Единственным борцом, не принесшим в копилку команды
ни одного очка, стал Сергей Лиштван (90 кг). Неудача постигла
и Сергея Демяшкевича (100 кг). Выиграв у украинца Г.Солдадзе, он во второй встрече с поляком А.Вронским получил травму
и выбыл из соревнований.

5.3. Вторая команда Европы
В 1994 году сборная Беларуси начала работать под руководством олимпийского чемпиона Камандара Маджидова, завершившего свои выступления на ковре. Покинул ковер и Сергей Демяшкевич, ставший заместителем президента спортивного
общества имени Олега Караваева. Возглавил общество К.Маджидов.
Чемпионат Беларуси в Минске в конце февраля прошел
зрелищно и интересно. В наилегчайшем весе успех сопутствовал
А.Павлову, выигравшему у своего земляка И.Певцова. Только
в дополнительное время минчанин Ф.Магеррамов победил И.Ахмедова и стал чемпионом в весе до 52 кг. В категории до 57 кг
вновь первенствовал Т.Шавадзе из Минской области. Чемпионскую медаль завоевал и гомельчанин Игорь Петренко (62 кг),
который еще на предварительном этапе выиграл у минчанина
Г.Сосковца. В весе до 68 кг весь пьедестал заняли гродненцы
В.Жук, Ю.Мирутенко и Э.Аплевич. Гомельчанин Владимир
Копытов стал чемпионом в категории до 74 кг.
Лучшим борцом чемпионата признан Валерий Циленьть (82
кг) из Гродно, выигравший в финале у своего земляка А.Сидоренко. Первые места завоевали минчане Сергей Лиштван (100
кг), Сергей Кирильчук (90 кг) и Дмитрий Дебелка (130 кг).
Командный приз выиграли гродненцы.
После 6-летнего перерыва вышел на ковер и экс-чемпион
мира 37-летний Игорь Каныгин. В 90-килограммовй категории
он занял третье место, уступив только С.Кирильчуку (4: 6).
В марте белорусские борцы выезжали на международный
турнир в Венгрию. Победителями стали: А.Павлов (48 кг), В.Ко73

пытов (74 кг), С.Лиштван (100 кг),
И.Петренко (62 кг), В.Циленьть (82 кг)
и С.Кирильчук (90 кг).
В апреле в Афинах состоялся 41-й
чемпионат Европы. Сборная Беларуси в
командном зачете заняла второе место, уступив только украинцам. Серебряными
призерами стали Ф.Магеррамов (52 кг),
В.Копытов (74 кг), С.Кирильчук (90 кг),
бронзовая награда – у И.Петренко (62 кг).
Фархад в первой схватке со счетом 10: 0
выиграл у голландца, во втором круге
«накатил» победителя молодежного первенства Европы болгарина Тенева, в дополнительное время справился с сильным
Валерий Циленьть –
лучший борец чемпио- румыном В.Ребечем и только в финале
ната Республики
уступил титулованному А.Назаряну из
Беларусь
Армении.
Успешно боролся воспитанник минского тренера Валерия
Гайдука Сергей Кирильчук. Уже на старте он «выбил» из соревнований россиянина Г.Когуашвили, получившего травму, в
полуфинальном поединке одержал победу над норвежцем С.Клевеном, в свою очередь оставившим вне игры олимпийского чемпиона немца М.Бульманна. И только в финале С.Кирильчук
уступил украинцу В.Олейнику.
Судьба не баловала гомельчанина Владимира Копытова,
но он упорно шел к цели. Ветеран сборной боролся азартно,
победив поочередно венгра Такача, болгарина Добрева, россиянина Поперечного и шведа Т.Корнбакка, чем порадовал своего
тренера Г.А.Козовского.
Не повезло И.Петренко: в первом круге он уступил будущему чемпиону Г.Камышенко, но в дальнейшем, преодолев соперников, вышел в полуфинал, где в поединке за «бронзу» победил финна А.Херканена. Четвертым в весе до 100 кг стал
С.Лиштван, шестым – В.Циленьть (82 кг), восьмым – Д.Дебелка (130 кг), девятыми – А.Павлов (48 кг) и В.Жук (68 кг).
Последней репетицией перед чемпионатом мира в Тампере
явился турнир памяти В.Пытлясинского, состоявшийся в Польше.
Там первенствовали И.Петренко, Ф.Магеррамов, Н.Яхьяев.
С.Лиштван стал третьим.
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В Тампере сборная Беларуси вновь подтвердила, что она в
числе сильнейших в мире. Итоговое седьмое место из 48 странучастниц – тому доказательство. На финских коврах состоялся
триумф гродненских борцов: Александр Павлов (48 кг) завоевал
серебряную медаль, Валерий Циленьть (82 кг) – бронзовую.
В первом круге А.Павлов встречался с В.Чебану из Молдовы, которого победил со счетом 3: 0. Войдя в группу «А», где
собрались победители стартовых схваток, Павлов во втором круге
по воле жребия отдыхал, затем боролся со шведом Ф.Бесарати.
Два приема, в том числе 2-балльный накат, принес Саше победу
и выход в полуфинал. Всего 1 минута 38 секунд потребовались
гродненцу, чтобы победить турка Ю.Юздемира (10: 0). И вот
финал с кубинцем, чемпионом мира Вильбером Санчесом. Дважды Павлову удались «накаты», и он повел в счете 3: 0, однако
соперник сократил разрыв – 3: 2. Последние 40 секунд поединка Саша вынужден был провести в партере и неплохо держался. Но за 8 секунд до сирены пропустил правый «накат» – 3: 4.
Валерий Циленьть победил латвийского борца
Ю.Жигало (10: 0), затем
уложил на лопатки хорвата
Д.Лукича, хотя сначала ему
проигрывал (0: 3). С таким
же счетом вел и израильтянин Г.Цичиашвили. Но всетаки Валера показал характер, провел каскад бросков.
6: 3 – достойная победа.
Финн Туомо Карила не без
помощи судей победил турка Х.Ерликая и россиянина
С.Насевича и также вышел
в полуфинал. Поединок
между белорусским и финским атлетами был полон драматизма. Карила, горячо
поддерживаемый трибунами, повел в счете. Валера Валерий Циленьть и Александр Павлов – призеры чемпионата мира в
дважды срывался при подТампере, 1994 г. (2 и 3 места)
нятии на «задний пояс» и в
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итоге упустил – 2: 5. Чтобы продолжить борьбу за бронзовую
награду, требовалось выиграть у чеха П.Фринты. Циленьть это
успешно делает – 10: 2. Наконец, в «малом» финале с кубинцем
Алексисом Банесом гродненец вновь был сильнее – 5: 1.
Сборная Беларуси оказалась в шаге от еще одной награды.
С.Лиштван (100 кг), проиграв россиянину Ибрагиму Шовхалову, но победив финна Джанни Манни, японца Кои Ямагучи (11:
0) и турка Тахира Вилмаза (3: 2), в споре за «бронзу» уступил
украинцу Г.Солдадзе. Ф.Магеррамов (52 кг) выиграл у американца Шелдона, проиграл венгру Бадашу и стал 11-м. Большего ожидали тренеры от Тариэла Шавадзе (57 кг), оказавшегося
в протоколе только шестнадцатым. Впрочем, как и Игорь Петренко, уступивший в последней схватке болгарину И.Иванову.
Дебютировал в чемпионате гродненец Юрий Мирутенко (68 кг).
Он победил таджика Х.Курбанова, проиграл румыну Петрику
Караре (0: 5) и оказался на 18-м месте.
В.Копытов (74 кг) и С.Кирильчук (90 кг) во втором круге
в группе «А» встретились, соответственно, с Еролом Коюнку
(Турция) и Вячеславом Олейником (Украина). Как и на чемпионате Европы в Афинах, соперники были сильнее. Копытов стал
седьмым, а Кирильчук – двенадцатым. За чертой десятки лучших был тяжеловес Дмитрий Дебелка (11 место).
В 1994 году удачно выступали молодые борцы. Так, на
юниорском чемпионате Европы в Стамбуле серебряными призерами стали гомельчанин В.Макаренко (82 кг) и минчанин С.Силич (130 кг).
На чемпионате мира среди юношей, состоявшемся в Будапеште, отличились Д.Дебелка (115 кг – 1 место) и В.Конюхневич из Минской области (74 кг – 3 место).

5.4. Заботы предолимпийского года
113 атлетов из всех областей и г.Минска разыграли в Гомеле медали чемпионата Беларуси. Эти январские соревнования
были первыми в плотном календаре 1995 года.
48 кг. В этом весе страсти бушевали рекордно короткое
время – 2 минуты 45 секунд. Причина в том, что заявились всего два участника – гродненец Владимир Власов и гомельчанин
Дмитрий Захарченко. Они-то и встретились только в финале,
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который завершился чистой технической победой атлета из города над Неманом.
52 кг. Появление вице-чемпиона мира-94 Александра Павлова и его выход в финал были предсказуемы, как и возможная
«агрессия» со стороны призера первенства Беларуси и победителя юношеского первенства мира минчанина Ибада Ахмедова.
Первым имел успех Ахмедов, «накативший» на два балла. В
ответ гродненец провел эффектный бросок с обратным захватом
туловища (2: 2). На последней минуте Павлов сделал ложный
ход и повторил этот прием, застав соперника врасплох. Борец
из Гродно стал чемпионом страны.
57 кг. Полулегкий вес не без основания вызывал у главного тренера сборной К.Маджидова головную боль, так как достижения белорусских спотсменов на международной арене тут
наиболее скромны. Надежды возлагались на Фархада Магеррамова, «перескочившего» в Гомеле в более высокую категорию.
Магеррамов в дебютном поединке со счетом 3: 0 выиграл у мастера-«международника» Нуха Яхьяева, вернувшегося на ковер
после долгого перерыва. Потом Магеррамов победил чемпиона
Беларуси Тариэла Шавадзе. Соперником минчанина в финале
стал пребывавший до этого в тени борцовской элиты Расим
Нифталиев, не отдавший фавориту даже очка – 6: 0.
62 кг. Украшением чемпионата стала искрометная схватка
в финале в исполнении гомельчанина Игоря Петренко и минчанина Александра Беляковского. Чаша весов долго колебалась,
пока Петренко не решился на приемы. Они удались, особенно
последний, оцененный судьями в три балла.
68 кг. Противостояние в финале двух гродненских атлетов – Виталия Жука и Юрия Мирутенко – тянулось восемь
минут. Фортуна улыбнулась Виталию, сумевшему отстоять заработанный балл.
74 кг. В отсутствие травмированного В.Копытова тон задавал гомельчанин Дмитрий Громыко. В споре за золотую медаль
он тушировал Юрия Бойко из Гродно, почти год не выступавшего на ковре.
82 кг. Чемпион страны Валерий Циленьть из-за травмы
пропускал соревнования, что позволило минчанину Александру
Покало без особых проблем занять первое место, выиграв у гомельчанина Ю.Штермера.
90 кг. Здесь фаворитами не без основания считались минчанин Сергей Кирильчук и легендарный Игорь Каныгин, вновь
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выступавший в соревнованиях. Но после того, как в первом круге
38-летний витеблянин проиграл (2: 5) Александру Сидоренко
из Гродно, ситуация изменилась. В споре за золотую медаль
Кирильчук первенствовал с перевесом в один балл (2: 1).
100 кг. Сергей Лиштван пополнил свою коллекцию очередной чемпионской медалью, взяв верх над витеблянином Е.Лапинским.
130 кг. Лишь с учетом мнения судей удалось определить
победителя в тяжелом весе. Им стал Сергей Силич из Минска.
Дмитрий Дебелка – на второй позиции.
Белорусские борцы в предолимпийском году принимали
участие во многих международных соревнованиях. В турнире
серии «А» в венгерском Секешфехерваре (мемориал Матура)
выступали 7 наших атлетов. Лучший результат показал Сергей
Лиштван (второе место), в финале он проиграл россиянину
Т.Эдишерашвили. Александр Павлов (48 кг), Фархад Магеррамов (52 кг) и Александр Покало (82 кг) заняли третьи места,
Виталий Жук (68 кг) и Валерий Циленьть (82 кг) – четвертые.
Шестерку лучших замкнул Сергей Кирильчук (90 кг).
В мемориале Пытлясинского представительство борцов из
Беларуси также было внушительным – 9 человек. С.Лиштван
вновь оказался лучшим в команде, причем в финале он победил
своего постоянного соперника – россиянина И.Шовхалова, заняв первое место в полутяжелом весе. В этой же категории Анатолий Федоренко из Гродно был третьим. Еще один гродненец,
Александр Сидоренко, в «малом» финале за бронзовую медаль
выиграл у минчанина Сергея Кирильчука. Александр Беляковский (62 кг) уступил золотую награду украинцу Г.Камышенко.
А.Покало (82 кг) был пятым, Ф.Магеррамов (57 кг) и Э.Аплевич (68 кг) – восьмыми, у В.Жука (68 кг) – одиннадцатое место.
Немало радостных событий принес 1995 год и молодым
борцам, которые, как показали международные соревнования,
все увереннее заявляли о себе на ковре. Чемпионат мира среди
кадетов в Будапеште, состоявшийся в конце июля, оказался счастливым для минчанина Андрея Чеховского, занявшего первое
место в весе 95 кг. В категории 83 кг гомельчанин Станислав
Проходский завоевал серебряную награду.
На чемпионате Европы среди юниоров отличились Александр Лабун (Минск, серебряная медаль в весе 54 кг) и Павел
Гуменюк (Минская область), замкнувший тройку призеров в
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категории 81 кг. Александр Парфенович (63 кг) и Дмитрий
Рябушко (50 кг) из столичной области были четвертыми.
После молодежного чемпионата (июль, Тегеран) в коллекции белорусской сборной оказалось три медали, в том числе две
золотые. Их обладателями стали В.Макаренко из Гомеля (82
кг) и Д.Дебелка из Минска. Витеблянин Е.Лапинский (100 кг)
завоевал бронзовую награду. В пятерку лучших также вошел
минчанин А.Батура (74 кг).

5.5. Безансон, Прага... Что дальше?
Дальше – «Европа» в Будапеште и олимпийская Атланта.
Предшествовавшие чемпионаты в Безансоне и Праге имели огромное значение. Удастся ли белорусской сборной закрепить
успех, который она неимоверным трудом добыла в Афинах и
Тампере? Взойдут ли наши борцы на пьедестал почета, который
они благополучно освоили на минувших чемпионатах? Подобран ли оптимальный состав сборной?
42-й чемпионат Европы во французском Безансоне не мог
дать полную картину того, что белорусские борцы представляют собой на борцовской карте мира в преддверии Олимпиады96. И все же по многим позициям ситуация прояснилась. Вспомним, как боролись на французских коврах наши ребята.
48 кг. Александр Павлов в первом туре всего за 43 секунды
выиграл у француза О.Ламберта (10: 0). Затем предстоял тяжелый поединок с армянином, чемпионом Европы среди молодежи Т.Мкртчяном. Основное время счет – 3: 3. В дополнительной трехминутке результативных приемов не было, по мнению
судей, выиграл борец из Гродно. В третьей схватке Павлов встречался с одним из самых «неудобных» соперников – россиянином З.Гулиевым, чемпионом Европы. В этом поединке Гулиев
был сильнее – 8: 0. В дополнительное время Саша выиграл у
украинца А.Матер-Борчука (2: 0). В «малом» финале он встретился с Олегом Кучеренко из Германии – чемпионом Барселоны-92 и проиграл (1: 6). В итоге – четвертое место.
57 кг. Фархад Магеррамов победил грузина Д.Путказадзе
(7: 0), затем уступил украинцу Руслану Хакимову (1: 3). В
третьем круге Фархад выиграл у шведа Стернберга (13: 7), но
проиграл румыну М.Санду (1: 3) и выбыл из соревнований.
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62 кг. На пятой минуте досрочно закончил схватку Игорь
Петренко, победив (10: 0) израильтянина А.Давидовича. Так
же уверенно гомельчанин боролся и с украинцем О.Литвиненко
(12: 1), однако, в третьей схватке уступил известному польскому борцу В.Завадскому (1: 3). В дополнительное время Игорь с
минимальным (6: 5) счетом выиграл у М.Манукяна из Армении, а потом взял верх над турком А.Пиримом (10: 4) – чемпионом барселонской Олимпиады. В поединке за «бронзу» Петренко выглядел намного сильнее болгарина И.Раднева.
74 кг. Гомельчанин В.Копытов завоевал бронзовую награду.
Вначале он победил армянина Г.Абрамяна (4: 0), во втором круге неожиданно проиграл греку Д.Аврамису (4: 7), но затем выиграл у норвежца А.Рой-Бакке (10: 0), финна М.Асселя (4: 2),
турка Ерола Коюнку (6: 3) и россиянина С.Поперечного (3: 2).
82 кг. В первом круге Александр Покало победил израильтянина Г.Цичиашвили (3: 2), но затем в дополнительное время
уступил болгарину Х.Станчеву (6: 7). В последних поединках
одержал победы над хорватом Д.Лукичем (9: 0), греком И.Покалидисом (11: 1), чехом П.Фринта (7: 1). В «малом» финале
снова ждала встреча с Цичиашвили. Гоча сумел в дополнительное время вырвать победу (3: 1), оставив минчанина за чертой призеров.
90 кг. С поражения начал чемпионат Сергей Кирильчук, за 1 минуту 37 секунд он проиграл олимпийскому
чемпиону
Майку
Бульманну из Германии. В группе
«В» Сергей победил турка Е.Мерта
(6: 0), француза К.Хаммише (1: 0),
итальянца С.Кампанелла (3: 0), но
в пятом круге при счете 2: 2 победа
была отдана югославу Г.Касуму.
100 кг. Наконец-то первую медаль на европейском чемпионате завоевал «вечно четвертый» Сергей
Лиштван. Он выиграл у француза
О.Вельцера (5: 0), молдаванина
И.Грабовецкого (0: 0 – соперник
получил травму), но проиграл
Сергей Лиштван
Г.Солдадзе с Украины (0: 5). В пя80

том круге Сергей одолел грузина Г.Гедехаури (3: 0), а в поединке за «бронзу» – россиянина Т.Эдишерашвили (4: 0), взяв
реванш за поражение на турнире в Секешфехерваре.
130 кг. Сергей Силич проиграл на старте румыну Л.Амарею (1: 3), затем в дополнительное время уступил (0: 1) греку
П.Покалидису и закончил чемпионат.
Таким образом, сборная Беларуси в Безансоне завоевала
три бронзовые медали (И.Петренко, В.Копытов, С.Лиштван).
Еще двое борцов – А.Павлов и А.Покало – стали четвертыми. В
общекомандном зачете борцы РБ заняли четвертое место, а первенствовала сборная России (три золотые и две серебряные медали).
На чемпионате мира в Праге, состоявшемся в середине октября, медалей у белорусской команды не было. Лишь двое атлетов – А.Покало и А.Павлов – оказались в шестерке лучших,
заняв, соответственно, пятое и шестое места. В командном зачете сборная республики впервые (с 1993 года) опустилась на 13-ю
позицию. Причин тому много: возросший уровень мастерства
многих сборных; «дыхание» предстоящей Олимпиады, когда резко возрастает соперничество; отсутствие у большинства белорусских борцов достаточного международного опыта; дефицит
средств на подготовку и восстановление сил атлетов. Если в
годы существования сборной СССР эти вопросы решались централизованно, то теперь самим приходилось брать всю ответственность на себя. Были допущены и некоторые ошибки в комплектовании сборной, что не могло не сказаться на результате.
48 кг. Александр Павлов тушировал грузина Г.Папашвили, затем убедительно (7: 0) выиграл у румына М.Манулеску.
Основными соперниками Саши были кубинец В.Санчес (проиграл японцу Х.Кадо), россиянин З.Гулиев (выиграл у О.Кучеренко из Германии). С Зафаром Гулиевым Павлов встретился в
третьем круге. Начал гродненец уверенно и повел в счете – 3: 0,
однако не удержал преимущества и проиграл – 3: 8. Белорусский борец в четвертом круге победил молдаванина В.Чебану
(10: 0), но уступил (0: 5) еще одному фавориту – О.Кучеренко.
Золотую медаль завоевал кореец Сим Квон Хо, который в полуфинале необычным образом выиграл у Гулиева (россиянина
сняли за просроченное время при оказании медпомощи).
57 кг. В весе до 52 кг Беларусь в Праге никто не представлял, в полулегком выступал Фархад Магеррамов. Уступив ру81

мыну М.Санду (4: 6), Фархад из-за неявки во втором круге
испанца М.Сиэрра перешел в следующий этап, где из-за грубейших ошибок проиграл грузину А.Болкуадзе (3: 4). В итоге – 10
место.
62 кг. Игорь Петренко стартовал неудачно, проиграв (3: 4)
кубинцу Ю.Марену. Зато во втором круге гомельчанин воспрял
духом и легко разделался с португальцем Л.Фонтесом (9: 0).
Несмотря на то, что Игорь приложил немало усилий, чтобы
пройти в «малый» финал, он вновь оступился в пятом круге,
финишировав только 11-м. Чемпионом стал россиянин С.Мартынов, в финале он выиграл у поляка В.Завадского.
68 кг. Виталий Жук дебютировал на чемпионате мира и в
первой же схватке проиграл (1: 3) украинцу Р.Аджи – будущему обладателю золотой медали. Интересно, что на различных
турнирах Жук неоднократно выигрывал у Аджи. Во второй схватке Жук уступил И.Замандуридису из Германии (0: 6) и разделил в итоговом протоколе 28–30 места.
74 кг. Победив армянина С.Таростяна (5: 3), Владимир
Копытов успешно справился с бразильцем Р.Жильберто (4: 0).
Но в третьем круге в дополнительное время поляк И.Трач был
сильнее (1: 0). Копытов дошел до пятого круга и занял 8 место.
82 кг. В первой схватке Александр Покало выиграл у грека
И.Покалидиса. Драматично развивался поединок с титулованным казахом Д.Турлыхановым. В дополнительное время со счетом 4: 2 победил Даулет. Покало так и не сумел пробиться в
полуфинал, проиграв в шестом круге россиянину С.Цвиру (0: 6).
90 кг. Победа над шведом А.Рейлундом (4: 2) оказалась
первой и последней у Сергея Кирильчука. В двух последовавших схватках минчанин не набрал ни одного очка и закончил
чемпионат на 21-23 местах.
100 кг. Три выигрыша – у югослава Т.Ивацевича (3: 1),
француза О.Вольцера (3: 0) и венгра Н.Геленези (4: 1) – сулили Сергею Лиштвану хорошую перспективу, но затем последовали два поражения – от кубинца Э.Милиана (2: 3) и россиянина И.Шовхалова (0: 3), в результате – лишь восьмое место.
130 кг. Дмитрий Дебелка уступил румыну Л.Амариэлу
(0: 1), затем победил японца Н.Сакашито (9: 0). В третьем круге минчанин проиграл борцу из Германии Р.Шикелю (2: 3) – 13
место. Чемпионом стал россиянин А.Карелин.
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5.6. Двойная победа гродненцев
В ноябре 1995 года в Гомеле прошел традиционный розыгрыш Кубка страны, в котором участвовали 5 команд: из Минска, Минской, Гомельской, Гродненской и Витебской областей.
Не проиграв ни одной встречи, обладателем почетного трофея
стала гродненская дружина. В ее состав входили: Владимир
Кобылка (48 кг), Александр Павлов (52 кг), Борис Радкевич
(57 кг), Юрий Храбров (62 кг), Эдуард Аплевич (68 кг), Андрей Лира (74 кг), Валерий Циленьть (82 кг), Александр Сидоренко (90 кг), Анатолий Федоренко (100 кг) и Виктор Шевель
(130 кг).
На втором месте – гомельские борцы, на третьем – команда Минской области, на четвертом – минчане, замкнули итоговую таблицу витебляне.
И в юношеском розыгрыше Кубка Беларуси гродненцы
праздновали успех. Далее места распределились следующим
образом: Гомельская область, Минская область, Минск, Витебская область.
Выиграв Кубок страны, команда Гродненщины получила
право участвовать в европейском клубном турнире. На первом
этапе его розыгрыша соперниками гродненских борцов стали
хорваты.
В чемпионате Беларуси, состоявшемся в городе над Неманом в январе 1996 года, победу также праздновали гродненцы.
На втором месте в командном зачете оказались минчане, на третьем – представители Минской области. Вот как проходили главные поединки в 10 весовых категориях.
48 кг. Золотую медаль завоевал Владимир Власов (Гродно), который в решающей схватке победил земляка Игоря Певцова. Бронзовая медаль – у Василия Аксиневича (Минск).
52 кг. В этой категории первенствовал Ибад Ахмедов (Минская область), в финале он победил гродненца Александра Павлова, выступавшего не в «своей» категории. Тройку призеров
замкнул минчанин Виктор Прокудин.
57 кг. В финале со счетом 5: 0 победу над минчанином
Александром Лабуном одержал Расим Нифталиев (Минская
область). «Бронза» – у Бориса Радкевича (Гродно).
62 кг. За призовое место отчаянно боролись двое сильных
соперников – гомельчанин Игорь Петренко и минчанин Алек83

сандр Беляковский. На исходе третьей минуты финальной схватки Беляковский вел в счете – 3: 0. Он удержал это преимущество и впервые завоевал золотую медаль белорусского национального первенства. На третьем месте – гродненец Юрий
Храбров, досрочно одержавший победу над А.Тимофеевым из
Минской области (11: 0).
68 кг. По традиции основная борьба развернулась между
борцами из Гродно. На этот раз первую ступеньку занял, причем впервые, Эдуард Аплевич. Вначале он выиграл у Виталия
Жука, а в финале в дополнительное время взял верх над еще
одним «сборником» – Юрием Мирутенко (4: 0).
74 кг. Вновь не оставил никому шансов на успех титулованный гомельчанин Владимир Копытов. На призовых местах – Виталий Конюхневич (Минская область) и Андрей Лира (Гродно).
82 кг. На место в сборной в равной степени претендовали
Валерий Циленьть (Гродно), Вячеслав Макаренко (Гомель) и
Александр Покало (Минск). Циленьть, выиграв в дополнительное время у Покало (3: 2), вышел в финал. С разницей в один

Упорный поединок между Вячеславом Макаренко (внизу)
и Валерием Циленьтем
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балл (3: 2) победу одержал борец из Гродно и стал чемпионом
страны.
90 кг. Основное соперничество развернулось между минчанином Сергеем Кирильчуком и гродненцем Александром Сидоренко. На предварительном этапе Сидоренко выиграл у Кирильчука и благополучно прошел в финал, где одержал досрочную
победу над Андреем Батурой (Минск). Кирильчук в дополнительное время выиграл у Александра Бараули (Минская область) и остался с «бронзой».
100 кг. Федоренко или Лиштван? Поединок, достойный
любого финала. Соперники встретились в первом круге. «Накатив» в партере, в счете повел Анатолий (2: 0), но вскоре пропустил «накат» и отдал сопернику два балла. И когда заканчивалось основное время, Федоренко на приеме сорвался, что
принесло Лиштвану победный балл (3: 2). С.Лиштван в финале
выиграл у Сергея Геврасева из Гомеля и завоевал золотую медаль, на третьем месте – трехкратный чемпион Европы Анатолий Федоренко.
130 кг. «Выбив» на старте Сергея Силича, минчанин Дмитрий Дебелка проложил себе дорогу в финал, где победил гродненца Дмитрия Конюха (5: 3). У С.Силича из Минска – третье
место.
По итогам 1995 года спортивное общество Олега Караваева
наградило лучших тренеров страны. Ими стали: Иван Александрович Коршунов (Минск) и Григорий Абрамович Козовский
(Гомель).

5.7. Будапешт – трамплин в Атланту
Для того, чтобы завоевать олимпийские лицензии в Атланту, борцам требовалось на чемпионате Европы в Будапеште войти в десятку лучших в своей категории. Задача сложная, но
выполнимая. Подготовку к 43-му чемпионату континента сборная Беларуси начала заблаговременно. Испытательным полигоном стали три международных турнира, по итогам которых была
сформирована сборная страны для поездки в Венгрию.
Во второй половине января 1996 года 7 белорусских борцов отправились в Израиль на традиционный международный
турнир, который состоялся в Рамле. После двухлетнего переры85

ва впервые вышел на ковер олимпийский чемпион, главный тренер сборной Беларуси Камандар Маджидов. Он занял первое
место в категории до 68 кг. Победителями турнира также стали
Владимир Копытов (74 кг) и Валерий Циленьть (82 кг). Призов за вторые места удостоились Ф.Магеррамов (57 кг) и Д.Дебелка (130 кг). А.Беляковский (62 кг) был третьим. Э.Аплевич, получив травму, досрочно завершил соревнования. В
командном зачете сборная заняла первое место.
Успех белорусским борцам сопутствовал и на открытом
чемпионате Польши. В город Хелм в начале февраля съехались
155 атлетов из 9 стран. Примечательно, что вновь сборная Беларуси праздновала командную победу. Золотую медаль завоевал
дебютант команды гродненец Александр Сидоренко (90 кг),
выигравший в финале у минского борца Сергея Кирильчука.
«Серебро» – и у Сергея Силича (130 кг). На редкость напряженными получились схватки в полутяжелой категории, где
фаворитами считались чемпион мира, Европы и Олимпийских
игр поляк А.Вронски, трехкратный чемпион Европы А.Федоренко из Гродно и минчанин, чемпион Беларуси С.Лиштван. На
предварительном этапе С.Лиштван победил Федоренко и в финале встретился с Вронским. Выиграл польский борец. А.Федоренко стал бронзовым призером.
Третьи места в Хелме также заняли Александр Павлов (48
кг), проигравший до этого чемпиону мира-95 корейцу Сим Квон
Хо, Игорь Петренко (62 кг) и Вячеслав Макаренко. Четвертые
места – у И.Певцова (48 кг), Ю.Мирутенко (68 кг), В.Конюхневича (74 кг) и А.Покало (82 кг).
Победное шествие сборная Беларуси продолжила в Норвегии, где также выиграла командный приз. Александр Павлов
(48 кг), Игорь Петренко (62 кг), Камандар Маджидов (68 кг) и
Сергей Лиштван (100 кг) заняли первые места, Валерий Циленьть (82 кг) – второе, Александр Сидоренко (90 кг) – четвертое.
Будапешт. 250 участников из 38 стран вели спор за 100 олимпийских лицензий на Игры-96 в Атланту. В общекомандном зачете первенствовали российские борцы (76 очков), на втором месте – украинцы (47), на третьем – атлеты из Турции (41). Сборная
Беларуси заняла почетное четвертое место (40). В десятке сильнейших также Германия (39), Польша (32), Финляндия (29),
Армения (27), Венгрия (24), Румыния и Швеция (по 21).
86

По числу завоеванных путевок на Олимпиаду восемь белорусы уступили только явным лидерам – россиянам, которые
получили максимум лицензий (10). У болгар, поляков, турок,
украинцев и армян – по 6. Больше всего медалей завоевала сборная России – 5 (4 золотые и одна серебряная), Украина – 4 (12-1), Турция – 3 (3-0-0), Беларусь – 2 (1-1-0), Германия – 4 (01-3), Польша – 1 (0-0-1). Чемпионом Европы стал С.Лиштван,
серебряным призером – В.Копытов.
48 кг. Александр Павлов в первой схватке без проблем одержал досрочную победу над финским борцом С.Салминеном.
Уверенно вел в счете (3: 0) белорусский спортсмен и в поединке
с грузином П.Папашвили – тем самым, которого на чемпионате
мира в Праге тушировал. Но пропустив «накат», Павлов отдал
инициативу сопернику (4: 5). В группе «В» Саша выиграл по
баллам у румына М.Манулеску и азербайджанца Т.Захидова. В
пятом круге Павлов проиграл поляку П.Яблонскому, оставшись
на пятом месте. Золотую медаль завоевал россиянин З.Гулиев.
52 кг. Беларусь представлял Ибад Ахмедов. Он одержал
чистую победу над шведом М.Сёдерманом, затем по баллам
выиграл у финна Т.Катаисто. В третьем круге Ахмедов уступил
россиянину С.Даниеляну. Поражением закончилась и четвертая схватка с поляком Д.Яблонским. В итоге – 9 место, которое
также гарантировало олимпийскую лицензию.
57 кг. Неудачно выступил Фархад Магеррамов, занявший
15 место и оставшийся без лицензии. В первом туре он был
свободен, затем проиграл Р.Вилдизу из Германии – будущему
бронзовому призеру чемпионата. Шансы Магеррамова возросли
после победы над грузином П.Путкарадзе, однако в поединке с
А.Янсонсом из Латвии его постигла неудача, которая и лишила
его путевки в Атланту.
62 кг. Опытный борец Игорь Петренко занял десятое место.
Как и на открытом чемпионате Польши, гомельчанин проиграл
В.Завадскому. Перейдя в группу «В», Петренко последовательно взял верх над чехом Р.Мазухом, швейцарцем Б.Мотцером и
венгром М.Меджесом. В пятом круге белорусский борец проиграл К.Гулиашвили и выбыл из списка претендентов на медали.
68 кг. Очень сильные соперники попались Камандару Маджидову. Поединок с бронзовым призером пражского чемпионата мира Я.Замандуридисом (Германия) закончился вничью – 1: 1,
однако победа была присуждена нашему борцу. Усталость после изнурительного поединка помешала выиграть у армянского
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борца С.Манукяна. Отдохнувший Камандар дал настоящий бой
в третьем туре, победив в дополнительное время чемпиона мира
украинца Р.Аджи (2: 1). С перевесом в два балла (4: 2) Маджидов затем выиграл у голландца М.Роелофса. Напряженной получилась схватка с чемпионом Европы 1995 года французом
Ж.Ялоузом. Соперник оказался сильнее (4: 2). К.Маджидов
занял восьмое место, победил венгр А.Репка, вторым был россиянин А.Третьяков, третьим – Ж.Ялоуз.
74 кг. Как и на чемпионате Европы в Афинах, Владимиру
Копытову совсем немного не хватило для завоевания золотой
медали. Начинались соревнования для опытного гомельского
борца со схватки с титулованным поляком И.Трачем – серебряным призером барселонской Олимпиады. По баллам выиграл
Копытов, которому затем предстоял поединок со словаком А.Батку. И вновь наш борец оказался сильнее. В третьем круге белорус был свободен, потом победил А.Джигасова (Украина). Финал
с турком Н.Аулукой был полон неожиданностей. За тридцать
секунд до окончания схватки Владимир вел в счете (1: 0), однако пропустил прием и проиграл.
82 кг. Валерий Циленьть одержал достойные победы над
хорватом Д.Лукичем и албанцем Х.Перпаримом. Ключевым явился поединок с опытнейшим венгерским борцом П.Фаркашем –
олимпийским чемпионом. Имея преимущество, Циленьть на протяжении 8 минут так и не добился, чтобы судьи поставили венгра в партер. А вот белорусского борца ставили четырежды.
Основное и дополнительное время завершилось вничью (0: 0),
однако победу присудили Фаркашу. Досрочно выиграв у швейцарца Д.Мартинетти, Валера в пятом круге уступил своему старому знакомому по тамперскому чемпионату мира финну Т.Кариле (0: 3). Итог – девятое место.
90 кг. Для Александра Сидоренко это был дебют на чемпионате Европы. И он оказался удачным – четвертое место. Всего
Саша провел 7 схваток. В первой из них он выиграл по баллам
у эстонца В.Парнпуу, далее проиграл экс-чемпиону Европы украинцу В.Олейнику, причем в основное и дополнительное время была нулевая ничья. В группе «В» Сидоренко сразился с
хозяином ковра Н.Геленези (3: 0). По баллам одержал победу
борец из Гродно и над чехом М.Швецем. На протяжении всех
восьми минут не спадало напряжение в поединке с опытным
болгарином А.Молловым. Судьбу встречи решил эффектный 3балльный бросок в исполнении Сидоренко. После выигрыша у
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финского борца Х.Коскелы белорусский спортсмен оспаривал «бронзу»
в схватке с В.Олейником. Украинский атлет оказался сильнее.
100 кг. Сергей Лиштван, имевший до этого всего одну европейскую медаль («бронза» в Безансоне),
наконец-то стал чемпионом. Он выиграл у борца из Чехии, затем победил югослава П.Ивоцевича. И вот
поединок с двукратным чемпионом
мира шведом М.Люнгбергом. Именно у него на турнире в Норвегии
Сергей выиграл в финале. Три «наката» и четыре балла – это победа.
Пройдя самого опасного соперника,
Лиштван в финале встретился с И.Грабовецким из Молдовы, у котороСергей Лиштван – чемпион
го
без проблем выиграл на предыЕвропы 1996 г. (Будапешт)
дущем чемпионате Европы. Однако
на этот раз ситуация была иной. После восьми минут схватки –
0: 0. Победу одержал Лиштван, имевший меньшее число предупреждений.
130 кг. Дмитрий Дебелка – второй белорусский борец, оставшийся без олимпийской лицензии. Он выиграл у израильтянина А.Хаимова, эстонца Х.Халлика, но проиграл легендарному россиянину А.Карелину, при этом заработав балл. Еще одного
балла не хватило Дебелке, чтобы попасть в десятку лучших –
все планы перечеркнуло поражение от финна Ю.Ахокаса.

5.8. Беларусь – третья в мире борцовская держава
Белорусские борцы впервые выступили на Олимпийских играх в Атланте самостоятельной командой. Дебют превзошел все
ожидания: завоевано три медали, в неофициальном командном
зачете сборная заняла третье место. Особой похвалы заслуживают
серебряные призеры Игр-96 Александр Павлов и Сергей Лиштван, обладатель бронзовой награды Валерий Циленьть, Камандар
Маджидов и Александр Сидоренко, занявшие четвертые места.
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Сборная олимпийская команда во время встречи с Президентом Республики Беларусь Александром
Григорьевичем Лукашенко: первый ряд (слева направо) – Ибад Ахмедов, Александр Павлов, Владимир Копытов, Игорь Петренко; второй ряд – Валерий Циленьть, Сергей Лиштван, Камандар Маджидов, тренеры Вячеслав Максимович и Михаил Упеньек, Александр Сидоренко

48 кг. Александр Павлов в первой схватке разгромил борца
из Венесуэлы Ашоа (11: 0), для чего потребовалось всего 103
секунды. Потом был трудный поединок с Йонг Кангом из КНДР
(3: 2). В четвертьфинале Павлов оказался свободен, в полуфинале сразился с экс-чемпионом мира Вильбером Санчесом (Куба).
Именно ему гродненский атлет уступил в финале мирового первенства 1994 года. Павлов блестяще взял реванш (5: 0). До
золотой медали оставался всего один шаг, но в решающей схватке
белорусский борец со счетом 0: 4 уступил чемпиону мира Сим
Квон Хо (Корея). Незадолго до конца основного времени соперник провел «накат», а в дополнительной трехминутке – еще
один. Саша первым открыл счет медалям олимпийской команды суверенной Республики Беларусь.
52 кг. Ибад Ахмедов из 18 участников занял 11 место. На
старте он выиграл у У.Валентина (Доминиканская Республика), затем проиграл Б.Паульсону (США) и Н.Дюйсенову (Казахстан) и выбыл из борьбы. Финал разыграли Армен Назарян
(Армения) и Брандон Паульсон. Даже поддержка родных стен
не позволила американцу одолеть армянина, который и стал
чемпионом.
57 кг. В этой весовой категории белорусская сборная не
имела лицензии. Основная борьба развернулась между представителем бывшей советской школы и американцем. В финале
Юрий Мельниченко (Казахстан) оказался сильнее Денниса
Халла (США).
62 кг. В первом круге жребий определил Игорю Петренко
в соперники будущего чемпиона Олимпиады – Влодимежа Завадского (Польша). Победить этого опытного борца не удалось.
В группе «В» Петренко выиграл у А.Румпеняна (Греция) и уступил А.Пазаю (Иран). На этом соревнования в Атланте для
Игоря закончились (13 место).
68 кг. Главный тренер сборной Камандар Маджидов был
близок к завоеванию своей второй золотой олимпийской награды. В дополнительное время он выиграл у Йонг-Ил Кима из
Кореи (3: 1), затем – у Марко-Юли Ханнуксела из Финляндии
(5: 0). Поражение в полуфинале от экс-чемпиона Европы Жанни Ялоуза (Франция) – 1: 4 лишило Маджидова шансов сражаться за золотую медаль, но была возможность выиграть бронзовую. После победы над Бисером Георгиевым из Болгарии (3: 1)
Камандар в поединке за третье место встретился с 23-летним
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Камандар Маджидов с тренером Виктором Руденковым

россиянином, вице-чемпионом Европы Александром Третьяковым. Сил на решающую схватку уже не осталось. В итоге –
четвертое место. Чемпионом стал Рышард Вольны (Польша).
74 кг. Владимир Копытов из-за травмы подошел к Олимпиаде не в лучшей спортивной форме, что и сказалось на выступлении (14 место). Борец из Гомеля уступил Эрику Хану из
Германии, во втором круге потерпел неудачу от Назми Аулука
из Турции (именно ему Копытов на ЧЕ-96 в Будапеште проиграл в финале). В поединке за золотую медаль А.Аскуй (Куба)
победил М.Аселла (Финляндия).
82 кг. Невероятный по накалу получился турнир в первом
среднем весе, где Беларусь представлял Валерий Циленьть. Он
на старте победил Жан-Пьера Вафларда из Бельгии (10: 0) за 2
минуты 27 секунд, Раатбека Санатбаева из Кыргызстана (7: 1),
однако в третьем круге уступил будущему олимпийскому чемпиону Хамзе Ерликая из Турции (0: 5). Оставался только один
путь – побеждать во всех оставшихся встречах. И Циленьть
блестяще справился с этой непростой задачей. В схватке с эксчемпионом Европы Сергеем Цвиром (Россия) Валерия не смутило то, что на предолимпийском турнире в Болгарии соперник
его тушировал. В Атланте же Циленьть «растерзал» Цвира все92

Обладатели первых олимпийских наград:
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Вячеслав Максимович, Сергей Лиштван
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го за 3 минуты 39 секунд, набрав 10 «сухих» баллов. Потом был
повержен Мартин Лидберг из Швеции (4: 1). Оставался лишь
титулованный Даулет Турлыханов (Казахстан) – призер двух
Олимпиад. С ним белорус боролся на чемпионате мира 1993
года в Стокгольме и проиграл. На этот раз наш борец был сильнее (4: 0).
90 кг. Александр Сидоренко провел на олимпийском ковре
семь поединков, в шести из них боролся по 8 минут. Не повезло
и со жребием. Так, после победы над Д.Вальдрупом (США)
Саша встретился с олимпийским чемпионом Майком Бульманном (Германия). 0: 0 – основное и дополнительное время. И
лишь по меньшему числу предупреждений немецкий борец был
признан победителем. Сидоренко выиграл у С.Матвиенко (Казахстан), Т.Егишана (Армения), М.Швеца (Чехия) и И.Константина (Греция) и вышел в «малый» финал. И опять его соперником стал М.Бульманн, который в четвертьфинале уступил
будущему обладателю золотой медали В.Олейнику (Украина).
Восемь минут напряженной борьбы принесли в итоге успех опытному Майку (2: 0).
100 кг. Еще одну, третью медаль в копилку сборной принес
Сергей Лиштван, но путь к пьедесталу у него также оказался
трудным. В первом круге минчанин одолел Тодора Малова (Болгария), применив 2-балльный переворот «накатом». Далее Лиштван взял верх над Джейсоном Гляссманом из США (3: 0). Самой тяжелой оказалась встреча с двукратным чемпионом мира
Микаэлем Люнгбергом (Швеция). Ситуацию спасла «вертушка», принесшая Лиштвану победу (2: 1). В финале с олимпийским чемпионом Анджеем Вронским (Польша) Сергей не сделал
ни единого результативного движения и уступил по большему
числу предупреждений (0: 0).
130 кг. Белорусская команда здесь представлена не была.
Как и предполагалось, третью золотую олимпийскую медаль
завоевал Александр Карелин. Все попытки М.Гаффари (США)
противостоять россиянину в финале оказались тщетными.
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5.9. Дебют в Кубке Европы
Спустя месяц после Олимпиады-96 стартовал клубный Кубок Европы. Впервые в этих соревнованиях участвовала белорусская команда «Университет»-ШВСМ – победитель Кубка
страны. Гродно оказался в компании 16 городов из России, Хорватии, Италии, Швейцарии, Турции, Македонии, Украины,
Болгарии, Франции, Югославии, Греции, Румынии, Польши,
Словении и Венгрии, чьи клубы повели спор за обладание почетным европейским трофеем. Жребий в первом круге свел
«Университет»-ШВСМ с хорватским «Велебитом» – соперником далеким, но знакомым. Гости неоднократно приезжали в
город над Неманом, участвовали в международном турнире на
призы газеты «Гродзенская праўда».
Свисток финского рефери Перти Вехвиляйнена возвестил
о начале встречи. Сошлись «мухачи» Владимир Власов и Сенад
Муягич. Соперники осторожно присматривались друг к другу,
но стоило хорвату оказаться в партере, как последовал «накат»,
после чего гродненец уверенно довел схватку до победы. Аплодисментами встретили многочисленные зрители выход Александра Павлова. Серия эффектных бросков из стойки и – достойный выигрыш у Желько Поповича (52 кг).
Олимпийцы впервые после Америки «живьем» оказались
на публике. Уж очень они старались набирающему обороты
празднику добавить колорита. Ну как болельщикам не прийти в
восторг, когда они увидели шквал бросков в исполнении Валерия Циленьтя. Всего за 105 секунд он набрал 11 баллов, что
заставило капитулировать Мате Лукача (82 кг). А как не порадоваться за Александра Сидоренко. Его мощный натиск не оставил шансов на успех Валерию Гридюшко (90 кг) – гродненцу, выступающему за «Велебит». Кстати, бронзовый призер
юниорского первенства Европы и обладатель серебряной медали IX Спартакиады народов СССР В.Гридюшко еще в начале
девяностых годов боролся в составе загребского клуба «Велебит» (название дано от одноименного горного массива). Очки в
копилку команды принесли также Борис Радкевич (57 кг), Александр Сливинский (62 кг), Эдуард Аплевич (68 кг), Андрей
Лира (74 кг) и Анатолий Федоренко (100 кг). И лишь в самой
тяжелой категории «Велебит» праздновал успех: Марио Микетек одолел Дмитрия Конюха.
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На берег Адриатического моря, в курортный городок Пореч, гродненские борцы прибыли в разгар бархатного сезона.
Поединки выиграли Виталий Кучеренко (48 кг), Расим Нифталиев (57 кг), Сергей Кебиков (68 кг), Андрей Лира (74 кг),
Валерий Циленьть (82 кг), Александр Сидоренко (90 кг), Анатолий Федоренко (100 кг) и Дмитрий Конюх (130 кг). Проиграл лишь Юрий Храбров (62 кг). В легчайшем весе «Университет»-ШВСМ никто не представлял.
Итак, к девяти победам в «родных стенах» белорусские
борцы добавили еще восемь. Подавляющий перевес в 1/8 финала Кубка Европы гарантировал выход в четвертьфинал, где
соперником стал российский клуб «Москвич». Гости из Москвы
накануне выиграли у борцов из Рима. В Гродно «Москвич» приехал без трех российских сборников – чемпиона мира Сергея
Мартынова, экс-чемпиона мира Гоги Когуашвили и экс-чемпиона Европы Сергея Цвира. В Атланте никто из них не вошел
даже в шестерку лучших. Но надо знать возможности москвичей, для которых собрать под знамена десяток борцов – задача
не из сложных. Директор клуба Владимир Манусов остановил
свой выбор на шести чемпионах России, в том числе попал в
команду и полутяжеловес Теймураз Эдишерашвили, ставший
на Олимпиаде четвертым. И уж совсем никто не ожидал увидеть в составе российской команды ветерана сборной СССР Гурама Гедехаури – чемпиона мира 1987 года, участника Олимпийских игр в Сеуле. Белорусским любителям борьбы этот
широкоплечий грузин запомнился тем, что восемь лет назад «выбил» А.Федоренко из олимпийского состава. Но сейчас их дуэль состояться не могла по той причине, что потяжелевший экстбилисец
перешел
в
самую
высокую
категорию.
«Университет»-ШВСМ начал с поражений. Виталий Кучеренко
(48 кг) уступил Олегу Урусмамбетову, а Александр Павлов (52
кг) – Борису Амбарцумову.
В полулегкой весовой категории перед чемпионом Москвы
Валерием Никоноровым не устоял Расим Нифталиев, хотя один
балл он отвоевал. И когда Александр Беляковский (62 кг) взял
верх над Александром Пойдой, казалось, перелом во встрече
наступил. Однако вновь победу праздновали москвичи: Олег
Блохин (68 кг) – над Эдуардом Аплевичем и Валерий Копаев
(74 кг) – над Андреем Лирой.
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После шести схваток «Университет»-ШВСМ уступал «Москвичу» 11 очков (5: 16). Спасти ситуацию могли лишь борцы
четырех оставшихся категорий. Тон задал Валерий Циленьть
(82 кг), которому хватило 3 минут 23 секунд, чтобы одержать
досрочную победу над Александром Дыбой.
Третью победу принес команде Александр Сидоренко (90
кг), выигравший у чемпиона России, победителя турнира памяти Ивана Поддубного Вячеслава Бельмаса.
Переполненный зал аплодисментами встретил появление на
ковре трехкратного чемпиона Европы Анатолия Федоренко. Но
еще не успели утихнуть овации, как белорусский борец едва не
оказался на лопатках. Эдишерашвили без разведки ринулся в
бой и применил «фирменный» прием. Возможно, это была домашняя заготовка москвича, который два года назад в финале
турнира в финском городе Ванбаа победил гродненца. Отыграть четыре балла – задача не из простых. Федоренко сначала
перевел соперника в партер, а потом, воспользовавшись «задним поясом», приподнял над ковром стокилограммового атлета
и эффектно бросил. Счет 4: 4 не изменился и в дополнительное
время, однако болгарский арбитр Жеко Киров трижды наказывал россиянина за пассивность, что обернулось для него поражением.
Гости явно не ожидали такой резкой смены событий. «Университет»-ШВСМ уступал «Москвичу» лишь два очка (15: 17).
Стоило только Сергею Силичу выиграть у Гедехаури, как белорусы вышли бы вперед. Увы, ветеран «затолкал» молодого тяжеловеса, у которого к исходу восьмой минуты оказалось лишнее предупреждение.
Ответная встреча 1/4 финала состоялась в октябре 1996
года в московском спорткомплексе «Трудовые резервы». Матч
проходил по похожему сценарию. Вначале Владимир Власов
(48 кг) проиграл Олегу Урусмамбетову, Расим Нифталиев (57
кг) в дополнительное время уступил Валерию Никонорову. В
третьей схватке в категории до 52 кг «Университет»-ШВСМ не
был представлен. Александр Беляковский вновь победил Александра Пойду. На редкость напряженными были поединки в
двух следующих весах. С минимальным счетом Эдуард Аплевич (68 кг) проиграл Олегу Блохину, а Андрей Лира (74 кг) –
Валерию Копаеву (в дополнительное время). На 7-й минуте решил исход поединка в свою пользу Валерий Циленьть (82 кг),
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встречавшийся с Александром Дыбой. В дополнительное время
Александр Сидоренко (90 кг) уступил решающий балл Вячеславу Бельмасу. Украшением матча стал поединок полутяжеловесов. Как и в Гродно, Теймуразу Эдишерашвили сразу же удался
бросок (3: 0). На исходе второй минуты Анатолий Федоренко
сравнял счет, а потом с помощью броска прогибом добился победы (6: 3). Ввиду болезни Гурама Гедехаури победителем объявлен Дмитрий Дебелка (130 кг).
«Москвич» вышел в полуфинал Кубка Европы и стал обладателем Кубка, а «Университет»-ШВСМ занял итоговое 6
место. Таким был дебют белорусского клуба на международной
арене.
Гродненцы завоевали путевку и в розыгрыш Кубка Европы
1997-1998 годов. Это стало известно после того, как команда
выиграла Кубок страны 1996 года в Гомеле. Почетный трофей
достался как взрослым, так и юношам.
Напряженный год завершали соревнования в Тегеране, где
проходил чемпионат мира среди студентов. Вячеслав Макаренко (82 кг), Александр Сидоренко (90 кг), Сергей Лиштван (100
кг) и Дмитрий Дебелка (130 кг) стали чемпионами, Александр
Беляковский (62 кг) и Виталий Жук (68 кг) удостоились серебряных наград. Команда белорусских студентов заняла второе
место, выиграла сборная Турции, на третьем месте – Иран.

5.10. С нового года – по-новому
Чемпионат страны, состоявшийся в Гродно, не только открыл сезон очередного олимпийского цикла, но и явился «полигоном» для испытаний новых весовых категорий, утвержденных Международной федерацией любительской борьбы. На
конгрессе ФИЛА было решено, что с 1 января 1997 года вместо
10 категорий вводятся восемь: от 48 до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг,
до 69 кг, до 76 кг, до 85 кг, до 97 кг, до 125 кг.
Переход борцов на новые категории – процесс сложный,
не всегда дающий быструю отдачу на ковре. И все же чемпионат показал, что даже в этих непростых условиях большинство
ведущих белорусских борцов сумели перестроиться. Еще одной
отличительной особенностью соревнований явилось то, что во
весь голос заявили о себе вторые-третьи номера национальной
команды.
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54 кг. Среди тех, у кого возникли проблемы с введением
новых категорий – серебряный призер Олимпиады-96 Александр
Павлов. В финале он встретился с опытным борцом из Минска,
серебряным призером чемпионата Европы Фархадом Магеррамовым и проиграл по баллам (0: 3). Третьим призером стал
Дмитрий Жабчиц (Минск).
58 кг. Здесь не было равных Расиму Нифталиеву (Гродно), победившему в финале гомельчанина Сергея Ольху (5: 0).
Уверенно выиграл бронзовую медаль гродненец Борис Радкевич, тушировав на пятой минуте Александра Лабуна (Минск).
63 кг. В отсутствие участника Олимпийских игр Игоря
Петренко фаворитом не без основания считался Александр Беляковский, успешно боровшийся в Кубке Европы. Но минчанин
неожиданно проиграл Сергею Жердецкому. В поединке за третье место ему противостоял Юрий Храбров (Гродно). Уже на
третьей минуте Храбров тушировал Беляковского, заняв третье
место. Еще более непредсказуемым получился финал, в котором встречались минчане Александр Шишко и Сергей Жердецкий. Основное время закончилось вничью, а в дополнительное
один балл, завоеванный Жердецким, оказался победным. До
этого Сергей ни разу не становился даже призером чемпионатов
Беларуси.
69 кг. Двукратным чемпионом страны стал Эдуард Аплевич, победивший Виталия Жука. В драматическом финале, продолжавшемся 7 минут 7 секунд, Аплевичу удался победный четырехбалльный бросок. Интересно, что годом ранее Эдуард также
в дополнительное время сумел провести эффектный бросок,
выиграв тогда у Юрия Мирутенко. Третье место занял Павел
Паныш (Минск).
76 кг. Лидер белорусской сборной в этой весовой категории
Владимир Копытов (Гомель) вновь подтвердил свой высокий
класс, завоевав золотую медаль. Второе и третье места заняли
Виталий Конюхневич (Минская область) и Андрей Батура
(Минск).
85 кг. Если в предыдущей категории в последние 3-4 года
конкуренция отсутствовала, то здесь ведущим борцам было тесно. Ранее пальму первенства делили Валерий Циленьть (Гродно), Вячеслав Макаренко (Гомель) и Александр Покало
(Минск). Потом к ним присоединился мастер спорта международного класса Александр Сидоренко (Гродно). В первом же
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круге померялись силами Циленьть и Покало. Несмотря на то,
что Валера по ходу схватки проигрывал три балла, он сумел на
последних секундах основного времени провести трехбалльный
бросок (3: 3). В дополнительное время Покало заработал один
балл, принесший ему победу. Из-за полученной травмы В.Циленьть далее в соревнованиях не участвовал.
За выход в финал Александр Сидоренко боролся с Макаренко, добившись победы в дополнительное время (3: 1). Борец
из Гомеля не остался без медали, выиграв схватку за третье
место у Покало (4: 2). «Золото» было разыграно между Сидоренко и Михаилом Фесуном (Минская область). Гродненец одержал досрочную победу.
97 кг. Тренеры, специалисты, зрители пребывали в напряжении до последней минуты финальной схватки, ставшей украшением чемпионата. Что же победит: опыт или молодость? В
олимпийском году в очном споре Федоренко – Лиштван успех
сопутствовал последнему. Так было на чемпионате Беларуси, на
открытом первенстве Польши. Соперники, безусловно, хорошо
знали сильные и слабые стороны друг друга. На этот раз счастье
улыбнулось Федоренко. Переворот «накатом» в партере (2: 0)
позволил трехкратному чемпиону Европы в дополнительное
время взять верх над серебряным призером Олимпийских игр в
Атланте. Третьим стал Сергей Кирильчук (Минск).
125 кг. Дмитрий Дебелка и Сергей Силич (оба – Минск)
оспаривали первенство среди тяжеловесов. Понадобилось дополнительное время, принесшее лавры чемпиона Дебелке (2: 0).
Бронзовая награда – у Сергея Филистовича (Минск).
Лучшим борцом чемпионата Беларуси признан Александр
Сидоренко, удостоенный специальной награды. Призом «За волю
к победе» отмечен Вячеслав Макаренко. В командном зачете
первенствовали борцы из Минска (54 очка), на последующих
местах – Гродненская (50), Гомельская (30), Минская (21),
Витебская (2), Брестская (1) и Могилевская (0) области.
Тренерский совет национальной сборной дал возможность
проявить себя лучшим борцам минувшего чемпионата Беларуси
в Израиле, где проходил международный турнир серии «А». В
этих соревнованиях участвовали атлеты из 10 стран, в том числе
из Польши, Германии, Франции и Грузии. В активе белорусских борцов четыре награды. Победителем стал Дмитрий Дебелка (125 кг). Бронзовые медали – у Владимира Копытова (76
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кг), Вячеслава Макаренко (85 кг) и Анатолия Федоренко (97
кг). Последний в споре за третье место победил серебряного
призера Олимпиады-96 Я.Фафинского (Польша), но на предварительном этапе уступил вице-чемпиону мира Б.Гогитидзе
(Грузия). Четвертые места завоевали Александр Павлов (проиграл одну из встреч в весе до 54 кг серебряному призеру Олимпиады-92 А.Тер-Мкртчяну из Германии) и Расим Нифталиев
(58 кг). Александр Сидоренко (85 кг) стал пятым. Эдуард Аплевич после двух поражений сошел с турнирной дистанции. В
командном зачете первенствовала сборная Грузии, Беларусь –
на втором месте.
Традиционный международный турнир памяти Ивана Поддубного прошел в Перми. Приз за второе место завоевал Сергей
Лиштван (97 кг), Андрей Батура (76 кг) и Сергей Силич (125
кг) заняли третьи места. Выиграв две схватки, Валерий Циленьть (85 кг) получил травму и был снят с соревнований.
Накануне чемпионата Европы белорусы приняли участие
еще в двух крупных международных турнирах. В Ньиредьхазе
(Венгрия) соревновались спортсмены из 22 стран, в командном
зачете Беларусь – вторая. Фархад Магеррамов (54 кг) выиграл
четыре схватки, в том числе у Альфреда Тер-Мкртчяна (Германия). И лишь в финале он уступил чемпиону Игр в Барселоне
Олегу Кучеренко (Германия). Александр Шишко (63 кг) также
стал вторым, его победил лишь титулованный турок Шериф
Ероглу. Третье «серебро» – у Андрея Батуры (76 кг), который
в финале проиграл шведу Торнбьерну Корнбакку. Бронзовая
награда – у Анатолия Федоренко (97 кг). На старте он «споткнулся» о турка Хакки Базара (чемпиона мира в весе до 90 кг),
затем выиграл остальные пять поединков. Четвертое и пятое
места заняли, соответственно, Расим Нифталиев (58 кг) и Александр Сидоренко (85 кг).
В открытом чемпионате Польши не было равных Сергею
Лиштвану (97 кг). Второе место – у Александра Павлова (54
кг), третье – у Владимира Копытова (76 кг). Александр Покало (85 кг) и Сергей Силич (125 кг) оказались в шаге от пьедестала.
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5.11. На финских коврах
44-й чемпионат Европы проходил 22–25 мая 1997 года в
г.Коувола (Финляндия) и собрал атлетов из 31 страны. Беларусь представляли 8 борцов – по одному в каждой весовой категории.
54 кг. Фархад Магеррамов отправился на соревнования в
ранге чемпиона Беларуси 1997 года. В первом круге он встретился с Салахом Бельгидом (Франция) и добился победы по
баллам (4: 1). Затем борец из Минска померялся силами с хозяином ковра Теро Катаисто. И здесь преимущество Магеррамова
не вызывало сомнений (4: 1). В третьем круге Фархад был свободен, в полуфинале взял верх над вице-чемпионом мира 1994
года Нагитом Айвазовым (Азербайджан) – 5: 3. В поединке за
первое место белорусский спортсмен всего один балл (4: 5) уступил Дариушу Яблонскому (Польша), получив в итоге серебряную медаль. Позади остались многие известные борцы, в том
числе Олег Кучеренко (Германия), Эркан Илдиз (Турция) и
Езеф Хамзок (Венгрия).
58 кг. Расим Нифталиев начал очень хорошо, досрочно завершил схватку с Александром Болквадзе из Грузии (11: 1). Во
втором круге дебютант ЧЕ-97 не сумел подобрать ключи к эксчемпиону Европы Руслану Хакимову (Украина). Если в 1995
году в Безансоне Хакимов оставил не у дел Магеррамова, то
сейчас подобным образом поступил с Нифталиевым (4: 3), причем до последней секунды напряжение в этом поединке не спадало. Получив передышку в третьем круге, Расим затем встретился с Исааком Теодоридисом (Швеция) и опять уступил с
разницей в один балл (4: 5). Из 22 борцов Нифталиев занял 12
место, победил Карен Мнатуакян (Армения).
63 кг. В этой категории на чемпионате Европы дебютировал 20-летний минчанин Александр Шишка. Свой первый поединок он провел с Михаилом Бейлиным (Израиль) и проиграл
по баллам (0: 3). Во втором круге Шишко одержал чистую техническую победу над Мартином Коларом из Словакии (12: 2),
затем выиграл у Леонарда Франсу из Румынии (5: 1). Был повержен и Иван Раднев из Болгарии (4: 0). И только Акаки
Чашуа (Грузия) остановил молодого борца из Беларуси (5: 0).
Шишко в итоговом протоколе стал седьмым. Чемпионскую ме102

даль завоевал Николай Монов из России, победивший Шерифа
Ероглу (Турция).
69 кг. Соревнования прошли под знаком преимущества
Александра Третьякова (Россия) – того самого, что в Атланте
отобрал «бронзу» у Камандара Маджидова. Успехи белорусов
скромны – 18 место. Виталий Жук одержал лишь одну победу – над Вагинаком Галустяном из Армении (4: 1). Затем последовали два проигрыша: от Зугара Асланова из Азербайджана (0: 5) и Марко Юли Ханнуксела из Финляндии (0: 1).
76 кг. Владимир Копытов 8 минут боролся с Эриком Ханом
(Германия). При счете 2: 2 по меньшему числу предупреждений
победа была присуждена белорусу. Во втором круге Копытова
постигла неудача с Марко Аселлом из Финляндии (1: 8) – серебряным призером Олимпиады-96. Борец из Гомеля проиграл
и третью встречу – Валерию Копаеву (Россия) и занял 15 место. Лавровый венок достался опытнейшему Торбьерну Корнбакку из Швеции, победившему Марко Аселла.
85 кг. Мартин Лидберг из Швеции (у него в Атланте выиграл Валерий Циленьть) преградил дорогу к «золотому» финалу
гродненцу Александру Сидоренко (3: 0). В дополнительное время
Сидоренко победил Марека Крашевского из Польши (2: 0) и
Сальваторре Кампанелла из Италии (1: 0). С Александром Йованцевичем (Югославия) Александр также боролся 8 минут, но
на этот раз победа ускользнула (1: 2). В итоге – 9 место. Первенствовал Хамза Ерликая (Турция), одолевший своего постоянного соперника Томаса Зандера (Германия).
97 кг. Анатолий Федоренко к своим многочисленным наградам прибавил еще одну, завоеванную на финских коврах.
Путь к пьедесталу у опытного борца из Гродно получился непростым. Уже в первой схватке ему пришлось 8 минут выяснять
отношения с Пайо Ивосевичем из Югославии (2: 1). Потом
Федоренко боролся с молодым спортсменом из Литвы Миндаугасом Эзерскисом – серебряным призером европейского и мирового юниорских чемпионатов. По баллам (4: 1) победу одержал
белорус. В третьем круге Федоренко был свободен, в полуфинале оставил не у дел опытного Али Моллова из Болгарии
(3: 1). Финал с Хакки Базаром (Турция) напоминал схватку
двух борцов на турнире в Венгрии. Успех вновь сопутствовал
Базару (4: 0).
103

125 кг. В отсутствие Александра Карелина чемпионом Европы стал Сергей Мурейко, принявший гражданство Болгарии.
Минчанин Сергей Силич удачно прошел два круга, выиграв у
Марио Микетека из Хорватии (7: 0) и Парвиса Кианифарда из
Швеции (4: 0). В третьей схватке Силич уступил Мурейко
(3: 0), а затем в дополнительное время одолел серебряного призера чемпионата Европы-95 Собана Доната из Турции (1: 0).
Для выхода в «малый» финал требовалось победить Георгия
Солдадзе (Украина), однако не получилось (0: 3). В поединке за
5 место Силич выиграл у Раймунда Эдфельдера из Германии (1: 0).
Таким образом, в активе белорусской сборной две серебряные медали и пятое командное место (30 очков). В неофициальном зачете выше лишь Россия (54), Турция (42), Грузия (36) и
Финляндия (31).
Между чемпионатами Европы и мира в Польше по традиции состоялся турнир памяти В.Пытлясинского. Победителем
стал Валерий Циленьть (85 кг). Анатолий Федоренко (97 кг) в
поединке за 3 место выиграл у Сергея Лиштвана. Юрий Мирутенко (63 кг) и Александр Сидоренко (85 кг) – четвертые.

5.12. Мировой форум во Вроцлаве
Чемпионат мира – важная веха в истории греко-римской
борьбы. Не стали исключением и соревнования во Вроцлаве (10–
14 сентября 1997 г.). Это был первый мировой смотр борцов в
новом олимпийском цикле. Вторая особенность чемпионата заключалась в том, что еще ни разу столь масштабно не испытывали установленные ФИЛА восемь новых весовых категорий вместо прежних десяти.
В Польшу съехались 243 спортсмена из 47 стран. Полные
составы имели 12 сборных: Россия, США, Турция, Украина,
Япония, Корея, Швеция, Польша, Греция, Грузия, Чехия и
Венесуэла. Из 30 обладателей олимпийских медалей 1996 года
во Вроцлаве собрались 22, в том числе 9 чемпионов. Белорусская команда была представлена 7 атлетами. По сравнению с
Играми в Атланте состав сборной изменился. В нем не было не
только обладателя 4 места Александра Сидоренко, но и серебряных призеров Александра Павлова и Сергея Лиштвана. Что
касается Сидоренко и Павлова, то они еще не успели адаптиро104

ваться к новым весовым категориям, поэтому вынуждены были
уступить дорогу другим. Место в сборной Анатолий Федоренко
«пробил» на чемпионате страны и на международных турнирах,
где показал себя с наилучшей стороны, опередив С.Лиштвана.
Владимир Копытов в интересах сборной перешел в более легкую категорию.
В командном зачете победили борцы сборной России (60
очков), в первой шестерке – Турция (38), Германия (31), Болгария (28), Куба (25) и Украина (25). Беларусь и Финляндия,
набравшие по 15 очков, разделили 13-14 места.
Единственную медаль – серебряную – принес белорусской
команде А.Федоренко (97 кг). Эта награда позволила Беларуси
занять 7 место в «медальном» рейтинге. Наилучшие показатели у россиян: 3 золотые и 3 серебряные награды. Всего же призовых мест удостоились борцы из 13 стран.
Представители каждой весовой категории имели возможность состязаться в течение трех дней. Первыми в борьбу вступили атлеты самого легкого веса.
54 кг. Фархад Магеррамов (16 место) в первом круге по
жребию встречался с Сасаки Масатсуне (Япония). На протяжении всей схватки чувствовалось преимущество белоруса. Победу Магеррамову принес переворот «накатом». Далее предстоял
поединок с Андреем Калашниковым, чей высокий рейтинг держится со времен сборной СССР. Титулованный борец уже к
началу третьей минуты уверенно повел в счете (7: 1). К чести
Фархада, он не пал духом и отвоевал два очка. У Магеррамова
был шанс поспорить за бронзовую награду, но для этого надо
было выиграть у Олега Немченко (Россия). Пять минут основного времени закончились боевой ничьей (5: 5). Судьбу встречи
решал единственный балл. Его-то и вырвал в середине 7-й минуты более решительный российский борец.
58 кг. Без особых проблем Расим Нифталиев (18 место)
преодолел первый барьер. В схватке с Марко Крусманом (Эстония) атлет из Гродно доминировал на ковре с первой до последней минуты (9: 0). И то, что наш борец уступил Рафику Симоняну (Россия), оказалось неожиданностью. Малоизвестный
22-летний Симонян поразил прежде всего активностью. Каскад
обоюдных приемов принес в итоге преимущество сопернику
Нифталиева (7: 3). Расим перешел в группу «В», где встретился с Синаном Ханди (Германия). И в этой схватке до победы
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борцу из Беларуси не хватило совсем немного (0: 1). Солировал
на ковре олимпийский чемпион Юрий Мельниченко, вновь подтвердивший свой высокий класс.
63 кг. Юрий Мирутенко (12 место) уже имел опыт участия
на чемпионатах мира: в 1994 году в Тампере гродненец занял 18
место (68 кг). Теперь Мирутенко выступал в более легкой категории. В первом круге он встретился с Рамазаном Айдином (Германия) – у него Юрий выиграл на турнире памяти В.Пытлясинского. Однако во Вроцлаве немецкий легковес оказался сильнее.
Мирутенко победил Тавареса да Гунку (Португалия), Беата
Мотцера (Швейцария) и уступил Мхитару Манукяну (Казахстан).
69 кг. Ветеран сборной Владимир Копытов (21 место) не
без оснований рассматривался как кандидат на одно из призовых мест. В стартовом круге борец из Гомеля победил Сан Вин
Ива (Китай), уступил бронзовому призеру чемпионата мира 1994
года Бисеру Георгиеву (Болгария). Не удалось Копытову понастоящему настроиться на борьбу и в третьем круге: Георгий
Иншвелашвили (Грузия) оказался сильнее. В этом весе произошла еще одна сенсация: в финале основной фаворит Александр Третьяков (Россия) проиграл малоизвестному борцу из
Кореи Сон Санг-Пилу и довольствовался только серебряной
медалью.
76 кг. Беларусь в этом весе представлена не была. Победителем стал Марко-Юли Ханнуксела (Финляндия), занявший на
чемпионате Европы-97 четвертое место в категории до 69 кг.
85 кг. Валерий Циленьть после бронзовой ступеньки в Атланте был фаворитом. Претендентами на медали считались Хамза
Ерликая (Турция), Томас Зандер (Германия), Сергей Цвир
(Россия), Гоча Цичиашвили (Израиль) и Мартин Лидберг (Швеция). Циленьть тушировал Левона Гегамяна (Армения), выиграл у Хидеказу Йокояма (Япония) – 9: 0, Игоря Бугая (Украина) – 8: 0 и в четвертом круге, выводящем в финал,
«споткнулся» о Хамзу Ерликая. Борец из Турции дважды заработал по одному баллу, вставая из партера. К сожалению, похвальная активность Циленьтя разбилась о скользскую спину
Хамзы. «Великий комбинатор», как в шутку назвали Ерликая
журналисты, и на этот раз использовал свою природную хитрость. Не ждал Валерий и проигрыша от Лидберга (0: 1). Победный балл Мартин выцарапал в стойке в середине шестой
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минуты. Кстати, в аналогичной ситуации Циленьть без проблем
разделался со шведом на Олимпиаде. В схватке за 5 место белорусский борец еще раз выиграл у Бугая (7: 1).
97 кг. К трем бронзовым медалям, завоеванным на чемпионатах мира, Анатолий Федоренко (2 место) добавил серебряную. Белорусский тяжеловес на 38-й секунде тушировал Эмилио Цуареса (Венесуэла), не оставил шансов Константиносу
Таносу из Греции (3: 0). В третьем круге Анатолий был свободен, потом его ждал поединок с Майком Бульманном (ФРГ).
Проигрывая один балл, Федоренко не пал духом и в начале
третьей минуты сделал «накат» – 1: 1. Инициатива перешла на
сторону белоруса. И когда снова Бульманн оказался в партере,
Анатолий сделал «захват» и перевернул соперника. Шла 7-я
минута схватки. Оставалось бороться чуть больше минуты. Бульманн осилил «накат» и сравнял счет – 2: 2. Победителем был
объявлен А.Федоренко, имевший меньшее число предупреждений. В финале Федоренко пропустил три «наката» от Гоги Когуашвили (Россия) и вынужден был уступить «золото». Но и
серебряная награда – высокое достижение, учитывая, что в этой
категории пальму первенства оспаривали три олимпийских чемпиона (поляк А.Вронски, украинец В.Олейник и М.Бульманн)
и три призера Олимпиад (турок Х.Базар, швед М.Люнгберг и
Г.Когуашвили).
130 кг. В «карелинской» категории на ковер выходили 25
борцов. Сергей Силич (12 место) уверенно выиграл у Хамае
Минору (Япония) и Анастасиоса Софианидиса (Греция) – 3: 0.
За 8 минут ни одному из борцов не удалось заработать даже
балла. По меньшему числу предупреждений победа была присуждена атлету из Минска. Видимо, затратив много сил на грека, Силич не сумел выиграть у малоизвестного Михаля Дика
(Венгрия) – 0: 2. Окончательно Сергей расстался с мечтой о
медалях после поражения от Сергея Мурейко (Болгария) – 1: 4.
Экс-молдавский борец до этого в третьем круге пал под тяжестью
Александра Великого, хотя не позволил тому заработать ни единого балла.
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5.13. ... И Кубок «Трайпл»
По традиции все сильнейшие белорусские борцы приняли
участие в розыгрыше Кубка страны. В командном зачете первенствовала дружина из Гродно, на последующих местах – сборные Минска, Гомельской, Минской областей, вторая команда
Гродно и борцы Витебщины. Обладателями наград в личном
турнире стали Максим Воробьев (54 кг) и Александр Тимофеев
(58 кг) из Минской области, гродненцы Александр Сливинский
(63 кг), Александр Сидоренко (85 кг) и Анатолий Федоренко
(97 кг), гомельчане Владимир Копытов (69 кг) и Дмитрий Громыко (76 кг), минчанин Дмитрий Дебелка (130 кг).
Напряженный сезон завершал международный турнир «Кубок «Трайпл», проводимый в честь 5-летия известной в стране
фирмы «Трайпл». В соревнованиях участвовали первая и вторая сборные Беларуси, борцы из России и Украины. Главный
приз выиграла российская сборная, в составе которой выступали Олег Урусмамбетов (54 кг), Валерий Никаноров (58 кг),
Владимир Большаков (63 кг), Олег Блохин (69 кг), Валерий
Копаев (76 кг), Сергей Цвир (85 кг), Денис Шакая (97 кг) и
Алексей Колесников (130 кг). Первую команду Беларуси, занявшую второе место, представляли Фархад Магеррамов (54
кг), Расим Нифталиев (58 кг), Сергей Жердецкий (63 кг), Владимир Копытов (69 кг), Андрей Батура (76 кг), Валерий Циленьть (85 кг), Анатолий Федоренко (97 кг) и Сергей Силич
(130 кг). Украинские борцы – на третьем месте.
1997 год оказался урожайным на медали и для молодых
борцов Беларуси. На проходившем в Словении чемпионате мира
среди кадетов Александр Ручко (56 кг) из Гомеля занял первое
место. Его земляк Виктор Анисковец (60 кг) выиграл бронзовую награду. Отлично выступили в официальных соревнованиях и юниоры. Минчане Александр Шишка (65 кг), Павел Гуменюк (83 кг) и гродненец Дмитрий Лисун (90 кг) стали
бронзовыми призерами чемпионата Европы, состоявшегося в
Стамбуле. Д.Лисун это же достижение повторил и на чемпионате мира в Турку (Финляндия). А.Шишка и С.Жердецкий (60
кг) заняли первые места, впервые став чемпионами мира среди
молодежи.
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5.14. Смотр сил в Костюковке
Седьмой чемпионат Беларуси открывал спортивный календарь 1998 года. Соревнования проходили в спорткомплексе ОАО
«Гомельстекло», что в городском поселке Костюковка Гомельского района. Первенство явилось смотром сил накануне чемпионата Европы в Минске.
В наилегчайшей весовой категории фаворитами считались
олимпийцы Александр Павлов и Ибад Ахмедов. Но после того,
как призер Атланты-96 с крупным счетом выиграл у борца из
Минска, ситуация изменилась. Открытием чемпионата стал 23летний борец из Гродно Борис Радкевич, который по меньшему
числу предупреждений (при счете 2:2) победил Павлова. В
финале его соперником стал Максим Воробьев из Минской области. Борис был близок к победе, но дважды «накрывался»
при выполнении «накатов». Это и стало причиной поражения.
Кипели страсти и в категории до 58 кг. Юрий Храбров
(Гродно) за 105 секунд одержал чистую техническую победу
над экс-сборником Тариэлем Шавадзе и в финале встретился с
Расимом Нифталиевым. Пальма первенства досталась Храброву, причем золотая медаль чемпиона страны – первая в коллекции 28-летнего борца.
Лишь финальный поединок разрядил обстановку в категории до 76 кг. В нем сошлись ветеран сборной Владимир Копытов (Гомель) и подающий большие надежды Андрей Батура
(Минск). До этого Копытов не без труда выиграл у Андрея
Лиры (Гродно), а Батура взял верх над возвратившимся в большой спорт Дмитрием Громыко (Гомель). В споре за первое место победу праздновал Батура.
Схватка Федоренко и Лиштвана – еще один «гвоздь» чемпионата. Только по меньшему числу предупреждений (2:3) победителем в полутяжелом весе признан серебряный призер Олимпиады-96 С.Лиштван. В тяжелой категории Дмитрий Дебелка,
как и на чемпионате страны 1997 года, вновь «затолкал» своего
основного конкурента Сергея Силича.
Обладателями первых мест также стали минчане Павел
Паныш (63 кг), Виталий Жук (69 кг) и Александр Покало (85
кг). Кроме наград и дипломов, лучшие борцы удостоились специальных призов. В числе лауреатов – М.Воробьев (в номина109

ции «За волю к победе»), А.Павлов («Самый техничный борец»), А.Федоренко («За верность спортивным идеалам»).
В командном зачете победу одержала сборная Минска, выигравшая 9 медалей, на втором месте – борцы Гродненщины, на
третьем – гомельчане.
Накануне чемпионата Европы белорусские борцы выступали в нескольких международных турнирах. В Хоссел-Холме
(Швеция) победителем турнира серии Гран-при стал Анатолий
Федоренко (97 кг), в решающей схватке выиграв у Сергея Лиштвана. Вторые места заняли Виталий Жук (69 кг) и Павел Паныш (63 кг). Третье – у Александра Покало (85 кг). Борцы из
18 стран мира состязались на коврах венгерского города Ньиредьхаза. Наилучший результат в составе сборной Беларуси
показал Александр Сидоренко (85 кг), выигравший в финале у
спортсмена с Украины А.Бугая. На четвертых местах – Борис
Радкевич (54 кг) и Александр Шишка (69 кг).

5.15. Чемпионат Европы в Минске
С 22 по 26 апреля 1998 года в столице Беларуси проходил
45-й чемпионат Европы. В нем приняли участие спортсмены из
31 страны (151 человек). Полные делегации (по 8 атлетов) прислали Украина, Финляндия, Германия, Россия, Польша, Венгрия, Турция. Восемь «греко-римлян» представляли Беларусь.
На коврах Дворца спорта выступали многие известные борцы
мира: трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин
(Россия), олимпийские чемпионы Олег Кучеренко (Германия),
Армен Назарян (Болгария), Хамза Ерликая (Турция), Рышард
Вольны (Польша). Кроме них, за награды боролись девять чемпионов мира разных лет, двенадцать победителей чемпионатов
континента. Из 21 европейского борца, ставшего призером ЧМ97 во Вроцлаве, в Минске собрались 16, в том числе 5 чемпионов: Карелин, Цвир (оба – Россия), Юли-Ханнуксела (Финляндия), Ероглу, Илдиз (оба – Турция).
На чемпионате в Минске были аккредитованы 110 представителей прессы, информационных агентов, радио и телевидения.
Президент ФИЛА Милан Эрцеган и руководитель Европейской федерации борьбы Цено Ценов дали высокую оценку
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организации чемпионата. В знак признательности за помощь
уважаемые гости вручили почетные знаки ФИЛА: золотой –
генеральному спонсору, президенту фирмы «Трайпл» Юрию
Чижу, серебряный – генеральному директору фирмы «ТойотаЦентр-Минск» Игорю Крепчуку и бронзовый – директору Дворца спорта Константину Андрончику.
Половину золотых медалей – четыре – выиграла сборная
России. Две награды высшей пробы уехали в Турцию, одна – в
Болгарию. В полутяжелом весе первое место занял Сергей Лиштван. В активе национальной команды еще две медали: серебряная – у Владимира Копытова и бронзовая – у Игоря Петренко.
В командном зачете сборная Беларуси стала второй в Европе.
54 кг. В наилегчайшей категории боролся Фархад Магеррамов (6 место). Жребий его свел с чемпионом мира Эрканом
Илдизом (Турция). В ходе поединка Магеррамов вошел в корпус, оторвал соперника от ковра и красиво бросил. Отыграть
два балла Илдиз не сумел даже в дополнительное время. Во
втором круге борец из Беларуси встретился с Зигмундом Янсонсом (Латвия) и выиграл. Две победы на старте давали Магеррамову шанс бороться за призовое место. Но, отдав два балла на
первой же минуте схватки с Борисом Амбарцумовым – будущим чемпионом (Россия), Фархад переломить ход встречи не
сумел. Путь к «бронзовому» финалу ему преградил Андрей
Калашников (Украина). На ЧМ-97 во Вроцлаве схватка двух
«мухачей» также завершились в пользу экс-чемпиона Европы.
58 кг. Бросок прогибом принес Игорю Петренко (3 место)
победу над Кобой Гулиашвили (Грузия). Но во второй схватке
поджидала неудача: серебряный призер ЧМ-97 Рафик Симонян
(Россия) к 59-й секунде заработал три балла. Стремительный
старт для Игоря был неожидан (он еще не успел привыкнуть к
более высоким скоростям в новой для себя категории). Осваиваться пришлось на ходу, причем разозленный Петренко сполна использовал свой богатый технический арсенал. Были повержены Гжегож Шишка из Польши (8:0), Иштван Майорош из
Венгрии (5:1) и Константин Бараску из Румынии (7:0). Особенно показательной стала «бронзовая» схватка с Терно Кеттоненом (Финляндия). Каскад приемов, в том числе броски прогибом и «накаты», уже к исходу 135-й секунды обеспечили Игорю
чистую техническую победу. Финал получился «армянский».
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Симонян уступил своему бывшему соотечественнику, теперь
гражданину Болгарии Армену Назаряну.
63 кг. Павлу Панышу (9 место) жребий благоволил. Легко
выиграв у Игоря Иванова (Латвия) – 4:0, он встретился с Луисом Фонтесом (Португалия). Кульминационными стали последние секунды. Уступая со счетом 1:2, Паныш пошел ва-банк и
сорвался при выполнении приема. Судья дал обоим борцам по
баллу, что автоматически выводило в победители португальца.
Горечь неудачи подсластила победа над Шевкетом Карапинаром (Германия) – 6:0. В таком же быстром темпе провести схватку с Леонардом Франку (Румыния) не удалось (2:5), хотя еще
за 16 секунд до сирены Паныш вел в счете, но подряд пропустил два результативных броска. В финале встречались Николай
Монов (Россия) и Шериф Ероглу (Турция). Россиянин выиграл у своего визави на ЧЕ-97 в Коувола, но турок взял реванш
во Вроцлаве. Камнем преткновения стал эпизод, когда бросок
Ероглу арбитр оценил в два балла, тогда как руководитель ковра – в один. В дополнительное время при счете 2:2 Монов оказался в партере, но турок, указывая судье на неправильную
позицию соперника, не спешил бороться. В итоге Ероглу был
наказан: угодил в партер и пропустил бросок (5:2). Турецкая
сборная подала протест, мотивируя тем, что в основное время
один балл засчитан не был. Справедливость восторжествовала,
и чемпионом стал Шериф Ероглу.
69 кг. Владимир Копытов (2 место) вновь оказался в шаге
от золотой ступеньки европейского пьедестала. В 1994 г. в финале он уступил Коюнку (Турция), через два года – его соотечественнику Аулуке. В Минске Владимир как никогда был настроен на победу. Он выиграл у Ильгара Вердиева
(Азербайджан) – 4:0, Тариэла Мелелашвили (Грузия) – 4:0 и
Адама Юречко (Германия) – 6:1. Не удалось лишь победить
Александра Третьякова (Россия). Судьбу финальной схватки
решил единственный балл, выигранный Третьяковым на 2-й
минуте после «наката». До этого Копытов угодил в партер, хотя,
по мнению специалистов, это решение судей было ошибочным.
76 кг. Дебютант чемпионата Андрей Батура (5 место) на
старте уверенно выиграл у победителя ЧЕ-92 Мирчи Константина из Румынии (5:1), затем взял верх над чемпионом мира
1995 г. Иваном Римером из Франции (4:2), блестяще выполнив
«обратный пояс». В схватке с будущим чемпионом Муратом
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Кардановым (Россия) Андрей вел в счете, но к исходу шестой
минуты пропустил «накат» (1:2). Победа над поляком Мариушем Павловским открывала «бронзовые» перспективы, но их
уничтожил Назми Аулука. Это был третий поединок, в котором
Андрей боролся по 8 минут. Сил не хватило, поражение стало
неизбежным.
85 кг. Александр Покало, проиграв в первом круге Яношу
Кисмони из Венгрии (0:6), снялся с соревнований из-за травмы.
Вдвойне обидно, что в этой категории у нас была самая сильная
конкуренция. Отлично подготовился Александр Сидоренко, но
из-за амбиций некоторых руководителей он так и не вышел на
ковер, хотя мог заменить травмированного Покало.
97 кг. Во второй раз чемпионом Европы стал Сергей Лиштван. Суперубедительные победы над Джанни Манни (Финляндия) – 3:0, Али Молловым (Болгария) – 4:0, Хакки Базаром
(Турция) – 6:0 и Микаэлем Люнгбергом (Швеция) – 6:0 – красноречивое доказательство его превосходства. Ожидались «разборки» с именитым шведом, у которого Лиштван выигрывал и в
Будапеште, и в Атланте. На этот раз Сергей не стал «толкаться», вырвав первый балл из стойки. После перевода в партер
выполнил «задний пояс» и к концу первой минуты имел колоссальный перевес (5:0). Потом Лиштван скажет, что тактику
«блицкрига» он взял на вооружение случайно, хотя имел в запасе несколько домашних заготовок для Люнгберга. К такой
мощной и напористой борьбе скандинав оказался не готов.
130 кг. Дмитрий Дебелка в первом круге боролся с Александром Карелиным. Сибирский богатырь поймал кураж и беспощадно бросал на ковер нашего тяжеловеса (11:0). После такой «пощечины» сложно настроиться на другие схватки, но
белорус не пал духом. Победы над Марио Микетеком из Хорватии (5:0), Мирианом Гиоргадзе из Грузии (4:2) и Рене Шикелем из Германии (3:0) вселяли оптимизм. Вице-чемпион мира
1997 г. Михаль Дик также уступал Дебелке (0:3), но в дополнительное время выиграл победный балл (4:3).
В последнем, 264-м поединке, Карелин добился чистой победы над Георгием Солдадзе с Украины. Схватку, принесшую
россиянину десятое европейское золото, обслуживал арбитр
ФИЛА из Минска Владимир Щерба.
После чемпионата Европы в минском Дворце спорта стартовало командное первенство мира. Его предшественником был
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Кубок мира. В турнире участвовали восемь сборных, выступавших на своем и чужом коврах. Белорусам по жребию достался
самый грозный соперник – Россия. В других четвертьфиналах
встречались команды Польши и Венгрии, Турции и Украины,
США и Южной Кореи.
В категории до 54 кг россиянин С.Даниэлян дважды выиграл у А.Павлова. Ю.Храбров (58 кг) вначале победил В.Самургашева, во второй встрече уступил В.Никанорову. Э.Аплевич
(63 кг) по баллам победил В. Большакова, а затем ему же проиграл. Такая же учесть постигла и В.Жука (69 кг) в поединках
с А.Апшевым. В более тяжелой категории В.Конюхневич дважды терпел поражения от А.Мишина. Не сумел ничего противопоставить А.Меньшикову В.Макаренко (85 кг). А вот заменивший его А.Сидоренко поверг россиянина (7:0). Тогда еще никто
не мог предположить, что через четыре месяца Александр Меньшиков станет чемпионом мира. Уверенно начал схватку с В.Бельмасом полутяжеловес А.Федоренко (2:0), однако затем дважды
пропустил «накаты». Третье очко Анатолий заработал, оторвав
соперника от ковра. Бельмас, хотя и сравнял счет, но по меньшему числу предупреждений победителем был объявлен белорусский борец. Во второй встрече у Бельмаса по баллам выиграл С.Кирильчук. С.Силич (130 кг) уступил и А.Колесникову,
и А.Безручкину. В итоге сборная России добилась победы со
счетом 36:22.
В Москве, где проходил ответный матч командного первенства мира, белорусская сборная проиграла 21 очко (19:40). Свои
схватки выиграли В.Жук (69 кг) – дважды по баллам у А.Апшева, В. Макаренко (85 кг) – у А.Меньшикова, Д.Дебелка (130
кг) – у А.Колесникова. По два поражения – у Б.Радкевича (54
кг) – от С.Даниэляна, Р.Нифталиева (58 кг) – от В.Самургашева и В.Никанорова, Э.Аплевича (63 кг) – от В.Большакова,
А.Лиры (76 кг) – от А.Мишина. В.Макаренко во второй встрече уступил А.Меньшикову, полутяжеловесы С.Кирильчук и
А.Сидоренко – В.Бельмасу, А.Чеховский проиграл призеру чемпионата Европы-97 тяжеловесу А.Безручкину.
В плане подготовки к чемпионату мира белорусы участвовали в различных турнирах. В мемориале Ивана Поддубного,
состоявшегося в Краснодаре, Валерий Циленьть (85 кг) занял
второе место, уступив в финале Александру Меньшикову. Андрей Батура (76 кг) стал третьим. В турнире «Большой приз
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Германии» (г. Аален) вторые места заняли Александр Сидоренко (85 кг) и Анатолий Федоренко (97 кг), проигравшие решающие схватки, соответственно, А.Иванишевичу (Югославия) и
М.Бульманну (ФРГ). Эдуард Аплевич (63 кг) – бронзовый
призер соревнований.

5.16. Отступление перед наступлением?
Город Евле (Швеция) был местом проведения 44-го чемпионата мира (27–30 августа 1998 г.). Соревнования прошли под
знаком превосходства сборной России, выигравшей половину
золотых медалей – четыре. По две награды высшей пробы у
сборных Кореи и Казахстана. Всего медали завоевывали борцы
из 15 стран. В этом списке нет белорусов, у которых самое высокое место – седьмое. С момента выступления Беларуси в ФИЛА
национальная команда страны участвовала в четырех мировых
чемпионатах, турнир в Евле был пятым. В 1993, 1994 и 1997
годах белорусские борцы входили в число призеров. Исключением стали ЧМ-95 (наивысшее место – пятое) и ЧМ-98. В неофициальном командном зачете сборная Беларуси с 12 очками
заняла 15 место. Впереди оказались команды России, Кореи,
Турции, Казахстана, Венгрии, Болгарии, Румынии, Кубы, Украины, Польши, США, Израиля, Грузии и Швеции.
54 кг. На чемпионате мира дебютировал Борис Радкевич (9
место). В первом круге жребий его свел с хозяином ковра Иоахимом Сёдерманом. Несмотря на стартовое волнение, Борис уверенно преодолел первый барьер, выиграв у борца из Швеции со
счетом 4:1. Следующим соперником Радкевича стал чемпион мира
Эркан Илдиз (Турция). В середине первой минуты дополнительного времени белорус заработал победный балл (2:1) и вышел в следующий круг. Далее его ожидало еще более серьезное
испытание – схватка с олимпийским чемпионом и будущим победителем ЧМ-98 Сим Квон Хо (Корея). Сил на этот поединок
у Бориса не хватило. В четвертом круге Радкевич выиграл у
Франческо Константино (Италия), в пятом – уступил чемпиону
Европы Борису Амбарцумову (Россия).
58 кг. Девятый результат и у Игоря Петренко, от которого
тренеры ждали большего. Ветерану белорусской сборной тоже
не повезло со жребием. Рафик Симонян выиграл у Петренко на
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ЧЕ-98 в Минске, в Евле он также был сильнее (6:3). Борец из
Гомеля затем победил Терро Кеттупена (Финляндия), Денни
Хайлигенберга (Голландия), Гжегожа Шишку (Польша) и в
пятом круге уступил олимпийскому чемпиону Армену Назаряну
(Болгария), у которого Игорь выигрывал на турнире в Афинах.
Как и в наилегчайшем весе, первое место занял представитель
Кореи Ин-Суб Ким.
63 кг. Павлу Панышу (14 место) вновь было доверено место в сборной. Но уже в первой схватке он проиграл Леонарду
Фринку из Румынии (2:3), занявшему в итоге лишь 15 место.
Во втором круге Паныш одолел в дополнительное время (1:0)
Исмо Камесаки (Финляндия), потом с таким же счетом взял
верх над Шань Юн И (Китай). Поражение от опытного борца
из Польши Владимежа Завадского (0:3) не позволило войти
даже в десятку лучших.
69 кг. Виталий Жук (7 место) хотя и выступил лучше других в сборной, но вряд ли остался удовлетворен итогами ЧМ98. В дополнительное время Жук выиграл со счетом 2:0 у известного борца из Германии Адама Юречко – призера чемпионата
Европы. 8 минут потребовалось Виталию, чтобы доказать свое
превосходство над Ари Херканеном (Финляндия). После изнурительных поединков не хватило свежести в схватке с российской «звездой» и будущим обладателем шведского «золота» Александром Третьяковым (0:6). Дополнительная трехминутка была
и во встрече с Христианом Эером (Франция). Победный балл
(3:2) в начале восьмой минуты принес успех белорусу. Путь в
«малый» финал преградил Мекнун Гюлер (Турция).
76 кг. В этой весовой категории, как и на ЧМ-97, Беларусь
представлена не была. Сенсационную победу одержал Бахтияр
Баязетов (Казахстан), выигравший в финале у титулованного
кубинца Филиберто Аскуя. На третьем месте – Назми Аулука
(Турция).
85 кг. Александр Сидоренко (10 место) был достоен более
высокого итогового результата, однако пик его спортивной формы пришелся не на конец лета, а на весну. Выигрыш у Гинши
Кларка из США (4:2) не получил продолжения. Во втором круге Александр в дополнительное время уступил (0:1) Яношу
Кисмони (Венгрия) – будущему серебряному призеру. После
победы над Арой Абрахамяном из Армении (3:0) появился шанс
сражаться за бронзовую медаль, но планы перечеркнул Мартин
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Лидберг из Швеции (2:0) – тот самый, что на ЧМ-97 остановил
у пьедестала Валерия Циленьтя. Победителем чемпионата стал
Александр Меньшиков (Россия).
97 кг. Сергей Лиштван (21 место) не оправдал надежд и
закончил чемпионат с двумя поражениями. В дополнительное
время он уступил (0:2) россиянину Гоги Когуашвили, выигравшему в Евле очередное мировое «золото». Неожиданный провал в схватке с Костасом Таносом (Греция) отбросил на непривычное место. Сергей по ходу поединка уступал шесть баллов,
потом догонял, но ситуацию не спас (5:6).
130 кг. Анатолий Федоренко (8 место) в интересах сборной
дебютировал в тяжелой категории. Несмотря на то, что пришлось бороться с соперниками, вес которых был больше на 20–
30 кг, Федоренко выступил достойно. Победы над Мирианом
Гиоргадзе из Грузии (2:0), Миноре Хамае из Японии (11:0) и
Мехди Сабцали из Ирана (3:1) – тому подтверждение. Ветеран
команды проиграл лишь во втором круге Сергею Мурейко (Болгария) – 0:3 и в последней схватке – бронзовому призеру Юрию
Евсейчику из Израиля (2:4). Как и ожидалось, золотую медаль
выиграл король ковра Александр Карелин.
В молодежных первенствах Европы и мира белорусские
борцы в 1998 году лавров не снискали. В Тиране (Албания), где
проходил европейский чемпионат, наилучший результат (4 место) показал Олег Михалович (76 кг) из Гродно, в шестерке
лучших – тяжеловес Андрей Чеховский (Минск). Евгений Прилепов из Гомеля, выступавший в категории до 65 кг, занял 4
место на юношеском первенстве мира в Египте.

5.17. Путь в Сидней лежал через Афины
Чемпионат мира 1999 года стал точкой отсчета в гонке за
олимпийскими лицензиями в Сидней. Сборная Беларуси с поставленной задачей успешно справилась: путевки на Олимпиаду-2000 для сборной страны получили Игорь Петренко (58 кг),
Эдуард Аплевич (63 кг), Владимир Копытов (69 кг) и Валерий
Циленьть (85 кг). Только Россия по количеству лицензий (5)
опередила белорусов. По четыре олимпийские брони также имели Куба, Корея и Венгрия. Всего путевки выиграли представители 29 стран.
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Впечатляют и достижения белорусских борцов в неофициальном командном зачете: с 28 очками сборная заняла четвертое
место – после России (40), Кубы (38) и Кореи (32).
14 стран из 57 участвовавших выиграли медали. Наибольший успех выпал на долю Владимира Копытова, впервые ставшего обладателем бронзовой медали чемпионата мира.
54 кг. Борис Радкевич (10 место) вновь заменил в сборной
Александра Павлова. В подгруппе гродненец вначале встретился с Х.Абдуллахом из Йемена (10:4), затем уступил корейцу
Тае-Ёну (0:4). В 1/8 финала постигла еще одна неудача – поражение от Р.Асембекова из Казахстана (2:6).
58 кг. Всего шага не хватило Игорю Петренко (4 место),
чтобы подняться на пьедестал. В последней, 12-й подгруппе гомельчанин одолел известного американского борца Д.Халла
(6:3), У.Асилбека из Киргизии (4:3). Победить олимпийского
чемпиона Армена Назаряна не удалось. Попав в число 16 лучших, Петренко затем взял верх над хозяином ковра Е.Теодосидисом (13:2). Примерно в таком же ключе – напористо и сверхрезультативно – проходила и схватка с румыном К.Бораску
(13:3). Полуфинал Игорю не удался – 0:10 к началу третьей
минуты – и в финал вышел Ин-Суб Ким из Кореи. В «бронзовом» поединке Петренко вновь уступил Назаряну (0:6).
63 кг. Эдуард Аплевич (5 место) впервые участвовал на
чемпионате мира. И с первой же попытки завоевал олимпийскую лицензию. Были все шансы оказаться и в числе призеров,
но путь в полуфинал преградил титулованный борец из Турции
Шериф Ероглу (9:7). До этого поединка Эдуард за 38 секунд
выиграл у Нуряна Юсупова из Кыргызстана (12:0), кубинца
Хуана Марена (5:0) и финского борца Микаэля Линдгрена (5:2).
69 кг. Ветеран белорусской сборной Владимир Копытов (3
место) стал бронзовым призером ЧМ-99, хотя заслуживал большего. Уже в дебютной схватке ему противостоял будущий обладатель золотой медали кореец Санг-Пил Сон. И этот барьер
гомельский борец преодолел (4:1). 9 минут длился поединок с
Кацухико Нагата из Японии, судьбу же встречи решил всего
один балл (2:1). В третьем туре группового турнира Владимир
был свободен, потом блестяще выиграл у грузина Георгия Инчвелашвили (4:0). Не устоял перед белорусом и кубинец Любал
Голас (5:0). Полуфинал с Александром Третьяковым из России
не принес Копытову очков (0:4). Очень напряженно проходил
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«малый» финал. Три периода длилась схватка, и только, по
мнению судей, победу праздновал Владимир Копытов (4:4).
76 кг. Вячеслав Макаренко (10 место) являлся реальным
кандидатом на одно из призовых мест. Начал он чемпионат с
победы над молдаванином Игорем Балагором (8:0). Потом последовала еще более громкая виктория (18:0) над Антонисом
Антонио (Кипр). Но, выйдя из подгруппы, Макаренко из-за
большего числа предупреждений уступил венгру Томашу Берише (2:2) и закончил соревнования.
85 кг. Уверенно выступил на афинских коврах Валерий
Циленьть (6 место). Победы над Александром Йованцевичем из
Югославии (3:1), армянином Чолаком Егишяном (6:0) позволили занять первое место в подгруппе. Еще более резвым был
выход из 1/8 финала – 13:0 над Николлем Стояновым (Болгария). Споткнулся Валерий только в четвертьфинале, проиграв
с минимальным счетом (0:1) иранцу Бероуз Ямшиди – бронзовому призеру ЧМ-99.
97 кг. Если тройка призеров в этом весе традиционна (Г.Когуашвили, А.Вронски, М.Люнгберг), то 19-е место Сергея Лиштвана непривычно. Борец из Минска выиграл у Игоря Грабовецкого из Молдовы (3:0) и уступил Мареку Швецу из Чехии
(1:3), оставшись за чертой 1/8 финала.
130 кг. Дмитрий Дебелка (16 место) тоже не привез из
Афин олимпийской лицензии. После победы над японцем Кацуаки Сузуки (6:2) последовало поражение от опытнейшего Георгия Солдадзе с Украины (2:3). Дебелка, тем не менее, вышел в
следующий круг соревнований, но неожиданно уступил итальянцу Джузеппе Гинте (0:2).

5.18. Вторые в Европе
Кульминацией напряженного сезона 2000 года стал олимпийский турнир на австралийских коврах. Но прежде, чем борцы греко-римского стиля собрались в Сиднее, их ждали тяжелые, но увлекательные чемпионаты Европы и страны.
Особенностью Олимпийских игр было то, что они проводились по восьми весовым категориям и путевки на них разыгрывались по итогам ЧМ-99, а также по результатам отборочных
олимпийских турниров. На чемпионате мира в Афинах сборная
119

Беларуси завоевала 4 лицензии. Остальные пришлось добывать
на квалификационных соревнованиях. Белорусы участвовали в
четырех из них. Завоевано 5 золотых медалей (Сергей Лиштван – 2, Александр Павлов, Дмитрий Дебелка, Вячеслав Макаренко). Таким образом, получены еще 3 олимпийские путевки.
Лишь в категории до 54 кг не хватило одного балла, чтобы иметь
представительство на ОИ-2000.
Белорусская сборная показывала зрелищную борьбу, добивалась высоких результатов и на других международных турнирах, предшествовавших Сиднею. Так, команда участвовала в
турнире в Швеции (В.Циленьть – 2 место, Ю.Храбров – 3 место), в открытом чемпионате Польши (А.Сидоренко – 1 место,
С.Силич – 2 место, С.Кирильчук – 2 место, А.Ручко – 3 место), в мемориале В.Пытлясинского (В.Копытов – 1 место, В.Циленьть – 2 место, В.Жук – 2 место). Итого – 11 медалей.
Чемпионат Европы, состоявшийся в Москве в середине апреля, подвел черту под первым этапом подготовки к ОИ-2000.
Но прежде чем начались европейские соревнования, были разыграны последние путевки на Олимпиаду. В числе соискателей был и гродненец Александр Павлов. В наилегчайшей категории его соперниками являлись 9 человек, причем жребий в
первой схватке свел с Виталием Чибану (Молдова). Павлов
неоднократно выигрывал у него на различных турнирах. Не стал
исключением и московский чемпионат. Второй поединок становился ключевым, ибо в нем предстояло сразиться с неоднократным призером чемпионатов мира и Европы Марианом Санду
(Румыния). Павлов уверенно начал схватку, на 17-й секунде
повел в счете (1:0). Через десять секунд ему удался «накат»,
оцененный двумя баллами. Однако потом Александр пропустил
3-балльный бросок. В середине третьей минуты Санду «вытянул» «задний пояс», после чего счет стал 6:3 в его пользу. Павлов получил травму и не смог отыграться. Поражение означало
потерю путевки на Олимпиаду в наилегчайшей категории.
Первый финальный день чемпионата Европы ознаменовался триумфом сборной Беларуси. Из четырех выходивших на
ковер атлетов только травмированный накануне Александр Павлов (54 кг) остался без медали. По накалу борьбы, державшему
в напряжении 5-тысячные трибуны Дворца спорта ЦСКА, финальная схватка между Сергеем Лиштваном и россиянином Гоги
Когуашвили (97 кг) при любом ее исходе претендовала на неза120

урядность. Уже тот факт, что Когуашвили выиграл пять (!)
чемпионатов мира, говорил о многом. Крепко сбитый богатырь,
ростом чуть ниже Сергея, с первых же секунд взял инициативу
в свои руки. По истечении первой минуты позиционная борьба в
стойке ни к чему не привела, если не считать того, что Гоги
получил возможность испытать счастье в партере. Лиштван был
готов к такому продолжению событий и уверенно стоял в партере. Как ни пробовал Когуашвили оторвать его от ковра – все
безрезультатно.
В середине третьей минуты наступил решающий момент:
технически сложный бросок прогибом судьи оценили в пользу
белоруса – 3:2. До конца основного времени оставалось чуть
больше трех минут. Но Лиштван выстоял и стал трехкратным
чемпионом Европы!
Вячеслав Макаренко (76 кг) дебютировал на чемпионате
Европы. И начало оказалось «золотым»! Гомельчанин уже в
первой схватке с борцом из Турции Юсуфом Дуцером боролся
великолепно (6:0). Но основные испытания ждали впереди. В
третьем круге Вячеславу противостоял чемпион мира 1995 года
Ивон Ример (Франция), но и он не устоял (3:1). Еще больший
психологический удар ждал нового соперника Макаренко – пер-

Сергей Лиштван – трехкратный чемпион Европы
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вого номера сборной России, чемпиона Европы-98 Мурата Карданова. Они встретились в полуфинале (в четвертом круге Вячеслав выиграл у болгарина Велина Маринова – 4:0). Первый
период – 0:0. Оба борца стали в «крестовый» захват, открывающий вторую трехминутку встречи. Макаренко решился на бросок и поставил Карданова на мост. Соперник все же ушел из
опасного положения, но пожертвовал четырьмя баллами. Они и
вывели белоруса в финал.
30-летний украинский борец Давид Манукян на ковре «съел»
пуд соли, но выше седьмого места не поднимался. И ему представился «золотой» шанс, для этого нужно было выиграть у дебютанта. Однако Вячеслав настроился решительно. Улучив благоприятный момент, он совершил молниеносный бросок. На табло –
4:1, до перерыва – 21 секунда. Окончательный счет – 5:1.
Еще одну медаль, бронзовую, положил в копилку сборной
Виталий Жук (63 кг), воспитанник гродненской школы борьбы. Ему пришлось сгонять вес, чтобы проявить себя в меньшей
категории. Причем, Виталий в ней «обживался» всего четыре
месяца и заменил в составе сборной травмировавшего ребро
Эдуарда Аплевича. Жук вполне мог бороться и за «золото», не
проиграй в полуфинале опытному швейцарцу Беату Мотцеру. В
«бронзовом» поединке Виталий показал себя не только умелым
тактиком, но и настоящим бойцом. Когда на исходе третьей
минуты его во второй раз поставили в партер, не растерялся.
Встал из партера и выиграл балл. В середине дополнительной
трехминутки Жук повторил не столь эффектный, но очень нужный прием, заставив Вагинака Галустяна ... убегать с ковра.
Четвертую медаль для сборной, серебряную, завоевал Андрей Батура (85 кг). Он в хорошем атакующем стиле оставлял не
у дел одного противника за другим, причем Серкану Оздену
(Турция) и Игорю Бугаю (Украина) поначалу проигрывал.
Уступил в решающем поединке Мартину Лидбергу (Швеция).
В шаге от пьедестала остался гродненец Андрей Лисица
(69 кг). После того, как в полуфинале он уступил Алексею Глушкову из России, предстоял «бронзовый» поединок с Мовсесом
Карапетяном (Армения). Выиграв балл в крестовом захвате и
удерживая минимальное преимущество до 9-й минуты, он всетаки за пятнадцать секунд до конца поединка пропустил «накат» Карапетяну – 1:1, и арбитры отдали победу армянскому
борцу.
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Итак, в активе сборной РБ – два золота, серебро и бронза.
Четвертым стал Андрей Лисица (69 кг), пятым – Юрий Храбров
(58 кг), одиннадцатым – Дмитрий Дебелка (130 кг), семнадцатым – Александр Павлов (54 кг). В общекомандном зачете белорусская команда заняла высокое второе место, за что и получила
Кубок. На первом месте – Россия, на третьем – Венгрия.
Победителями ЧЕ-2000 стали: Мариан Санду (54 кг, Румыния), Иштван Майорос (58 кг, Венгрия), Вартерес Самургашев (63 кг, Россия), Алексей Глушков (69 кг, Россия), Вячеслав Макаренко (76 кг, Беларусь), Мартин Лидберг (84 кг,
Швеция), Сергей Лиштван (97 кг, Беларусь), Александр Карелин (130 кг, Россия).

5.19. «Бронза» Сиднея
Семеро белорусских борцов отправились на Олимпиаду2000. Всего лицензии завоевали представители 42 стран с пяти
континентов. Состав сборной РБ определился по итогам чемпионатов мира, Европы и страны, международных турниров, на
основании характеристик республиканского физкультурного
диспансера.
Команда вылетела в Австралию за две недели до начала
соревнований, но, вопреки желанию тренерского совета (текст
служебной записки прилагается), была размещена в Олимпийской деревне.
Министру спорта и туризма
Республики Беларусь
Ворсину Е.Н.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Исходя из опыта подготовки к XXVII Олимпийским играм и на основе научно-методических рекомендаций и собственных педагогических наблюдений тренерский совет считает целесообразным
вылететь в Австралию, г.Мельбурн, для заключительного этапа подготовки к Олимпиаде 8 сентября.
Состав делегации – 7 спортсменов и 4 чел. обслуживающего персонала.
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Подготовку планируем провести совместно с командами Италии, Чехии, Израиля, Греции и Венесуэлы.
С уважением
Гл. тренер сборной РБ по греко-римской борьбе
В.А. Максимович
4 июня 2000 г.

Соревнования в категории до 54 кг прошли без участия
белорусов. В следующем весе (58 кг) выступал 33-летний динамовец из Гомеля Игорь Петренко. В первом поединке он выиграл у Карена Мнацаканяна (Армения) – 4:2, при этом по ходу
уступал два балла. Во втором круге был свободен, в третьем
встретился с Джеймсом Грюнвальдом (США). Соперник Петренко сразу же навязал присущий американской школе высокий темп, добился партера, выполнил переворот накатом и заработал два балла. За 15 секунд до окончания схватки у Игоря
был шанс провести прием в партере, но смог лишь оторвать

Олимпийская команда в Сиднее:
первый ряд (слева направо) – психолог Николай Волков, Сергей Лиштван, Виталий Жук, тренер Вячеслав Максимович, Игорь Петренко,
тренер Владимир Примак; второй ряд – Валерий Циленьть, Вячеслав
Макаренко, Дмитрий Дебелка, Владимир Копытов
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Грюнвальда от ковра, и просвистел свисток. Поражение, ввиду
недостаточной защиты в партере, не дало возможности продолжить борьбу за медали.
Виталий Жук (63 кг) проиграл оба поединка в подгруппе:
вначале Бакхфиру Курбанову из Узбекистана – 1:6, а затем
Михаилу Бейлину из Израиля – 0:1 и выбыл из дальнейших
соревнований. Старая травма ребра помешала выступить в полную силу Владимиру Копытову (69 кг), этим можно объяснить
его досрочное поражение в поединках с Рустемом Аджи (Украина) и Алексеем Глушковым (Россия). Чемпион Европы-2000
Вячеслав Макаренко (76 кг) победил борца из Самоа Раафетаи
Иутана с явным преимуществом, потом выиграл у поляка Артура Михалькевича – 4:1. Путь белоруса к полуфиналу преградил украинец Давид Манукян, который победил гомельчанина
с явным преимуществом за 3 минуты 42 секунды. Таким образом, Манукян взял реванш за поражение в финале московского
чемпионата Европы.
Начало турнира для Валерия Циленьтя (85 кг) складывалось хорошо. В первой схватке гродненец одержал победу над
чемпионом мира Александром Меньшиковым (Россия). Тот, в
свою очередь, выиграл у Вячеслава Олейника (Украина). Кстати, в Атланте украинский борец стал чемпионом в категории до
90 кг. Теперь опытнейший борец согнал вес. В схватке с Олейником Циленьтю требовался хотя бы один балл, и он его взял,
правда, избежать поражения не удалось. Став победителем группы, Валерий в четвертьфинале встретился с Мухраном Векхтангадзе (Грузия). Схватка получилась интересной и искрометной. Вначале Циленьть пропустил два приема, потом сравнял
счет. Но судьи в конце поединка «нашли» грузину один балл,
что обернулось для нашего земляка поражением. Во встрече за
5-6 место Валерий уверенно выиграл у чемпиона мира Луиса
Мендеса (Куба) – 4:0. В итоговом протоколе Циленьть стоял
пятым, но после дисквалификации норвежца Фрица Ааниса
переместился на ступеньку вверх. Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал Хамза Ерликая (Турция), обыгравший в
финале честолюбивого венгра Бардоши благодаря великолепному броску прогибом.
Много надежд тренеры связывали с выступлением Сергея
Лиштвана (97 кг). В первом поединке он досрочно обыграл
Хассена Фкири (Тунис), но затем серебряный призер ОИ-96
125

уступил украинцу Давиду Солдадзе – 2:5 и литовцу Миндаугасу Эзерскису – 1:3. Последний – неоднократный участник международного турнира на призы газеты «Гродзенская праўда».
Единственную медаль завоевал тяжеловес Дмитрий Дебелка. Вначале он одолел грузина Мариани Гиоргадзе, потом шведа Бенгтсона. В четвертьфинале поджидал олимпийский чемпион Барселоны Эктор Милиан (Куба). Для определения
победителя пришлось затратить 9 минут. Все решил один балл,
оказавшийся «белорусским». В полуфинале Дмитрия ждал Карелин. Встреча прошла по сценарию трехкратного олимпийского чемпиона, хотя победа далась ему трудно. Первый период
закончился со счетом 0:0, во втором в крестовом захвате Карелин вначале сбил Дебелку в партер, а затем накатил. Счет 3:0
сохранился до конца встречи. В «бронзовом» поединке белорусский борец со счетом 1:0 выиграл у Юрия Евсейчика (Израиль). Вскоре российские болельщики плакали – их главная надежда и доблесть уступила в финале неизвестному американцу
Рулону Гарднеру. Александру Карелину не удалось в четвертый раз взойти на золотой олимпийский трон.
Из десяти чемпионов Атланты-96 четверо отстояли свой
титул в Сиднее: Сим Квон Хо (54 кг, Южная Корея), Армен
Назарян (58 кг, Болгария), Филиберто Аскуй (69 кг, Куба) и
Хамза Ерликая (85 кг, Турция). «Золото» также выиграли:
Вартерес Самургашев (63 кг, Россия), Мурат Карданов (76 кг,
Россия), Микаэль Люнгберг (97 кг, Швеция) и Рулон Гарднер
(130 кг, США).
Итоги выступления борцов сборной Беларуси: Игорь Петренко (58 кг, 13 место), Виталий Жук (63 кг, 17 место), Владимир Копытов (69 кг, 17 место), Вячеслав Макаренко (76 кг, 7
место), Валерий Циленьть (85 кг, 4 место), Сергей Лиштван
(97 кг, 9 место) и Дмитрий Дебелка (130 кг, 3 место).
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5.20. Соло Радкевича в Стамбуле
Стамбул хорошо известен белорусским борцам. В 1993 году
национальная сборная страны дебютировала на европейском
ковре в этом турецком городе. И вот спустя восемь лет спорткомплекс «Абди Ипекчи» вновь принял лучших «греко-римлян»
Европы. Команду РБ представляли: Борис Радкевич (54 кг),
Юрий Храбров (58 кг), Эдуард Аплевич (63 кг), Андрей Лисица (69 кг), Александр Шишка (76 кг), Валерий Циленьть (85
кг), Андрей Батура (97 кг) и новоявленный тяжеловес Сергей
Лиштван.
Любопытно, что пятеро спортсменов из восьми представляли Гродненщину. Это еще раз подчеркивает высокие достижения принеманской школы греко-римской борьбы. Особенностью
чемпионата было и то, что он проводился в первый год нового
олимпийского цикла.
В категории Бориса Радкевича (54 кг) – 21 человек, и в
одну с ним подгруппу попали венгр Тибор Олах и финн Петри
Исаковски. У Эдуарда Аплевича (63 кг) – 23 соперника. Ему
предстояло выяснять отношения со шведом и австрийцем. Александра Шишку (76 кг) ожидали схватки с серебряным призером Олимпиады в весе до 85 кг венгром Шандором Бардоши,
чемпионом России Мишиным и болгарином Георгиевым. И, наконец, на пути Андрея Батуры (97 кг) стали литовец Эзерскис,
тот самый, который выиграл в Сиднее у Сергея Лиштвана, россиянин Безручкин и француз Севаль.
И вот старт (непривычно ранний для борцовских состязаний). В девять часов утра вышли на ковер первые пары. Получился он для наших земляков вполне удачным. Борис Радкевич, уступая Тибору Олаху после первого периода – 0:3, проявив
недюжинную волю, красивым броском прогибом сравнял счет,
а потом еще и «покатал» противника, победив с заметным преимуществом. Потом уверенно одолел Исаковски и стал лучшим
в своей подгруппе. Эдуард Аплевич в жестком противостоянии
с венгром Урбаном Хольву вырвал очень нужную викторию –
3:2. Жаль, не смог защититься от напористых атак Мишина
Шишка и попался на туше.
Андрей Батура провел схватку с Эзерскисом грамотно, и
сил, как показалось, растратил ровно столько, сколько требовалось для победы, не давая повода усомниться в своем преиму127

ществе. Встав из партера, заработал балл, потом перевернул
Эзерскиса захватом на обратный пояс, на борцовском сленге
«промокнул», – еще плюс два – уверенно довел дело до логического завершения. Безручкин легко одолел француза и, как
несложно предположить, их «рандеву» с Андреем становилось
решающим в подгруппе.
Лишь на третий день определялись квартеты тех, кто должен был поспорить за награды в первых четырех весовых категориях. Первым пал в неравном бою, точнее, в трех, Александр
Шишка (76 кг). После быстрого поражения от россиянина Мишина он сразился с венгром Шандором Бардоши, и поединок
получился на редкость драматичным. Дважды Саша вел в счете, и оба раза соперник отыгрывался. Первый период – 2:2, на
исходе второго то же самое при двух официальных предупреждениях у Шишки. На шестой минуте Шандору удается перевод
с уходом за ковер, и виктория присуждается ему. Завершающая
схватка с болгарином Бисером Георгиевым для нашего земляка
уже ничего не решала и тоже закончилась неудачей – 5:7.
В труднопроходимую группу, как выяснилось позже, попал и Андрей Батура (97 кг). Вслед за победой над сильным
литовцем Эзерскисом белорус играя разобрался с французом
Тивалем. Оставалось победить Александра Безручкина. Однако опытный россиянин захватил инициативу в свои руки, не
оставив Батуре в партере ни единого шанса на благополучный
исход – 6:0.
Эдуард Аплевич (63 кг) воспользовался коронным для себя
броском прогибом с крестового захвата в схватке с австрийцем,
бросил его и тут же накатил. Получил 3 балла, сохранил преимущество и стал сильнейшим в своей подгруппе. Того же добился Борис Радкевич (54 кг), и теперь обоих ждали ключевые
поединки, победители которых выходили в полуфинал.
Юрию Храброву (58 кг) противостоял израильтянин Иван
Александров. Александров поначалу повел в счете, правда, ненадолго. Юра хорошо поработал в партере и одержал досрочную победу – 10:2.
Борис Радкевич уложил на лопатки болгарина Стойчо Иванова и вышел в полуфинал. Свои поединки выиграли Валерий
Циленьть и Юрий Храбров, они также продолжили борьбу за
медали.
128

Вот как развивались события дальше. Россиянин Алексей
Колесников, отразив нападки Сергея Лиштвана, перешел в наступление и выиграл схватку достаточно убедительно. И хотя
потом сам уступил венгру Михалу Дику и тоже сошел с дистанции, для минчанина это было слабым утешением.
В весе 85 кг Валерию Циленьтю по жребию противостоял
не кто-нибудь, а двукратный олимпийский чемпион Хамза Ерликая, кумир здешней торсиды. И все же гродненец не только
не стушевался, но уже на второй минуте, взяв быка за рога,
выполнил бросок прогибом. Соперник, однако, по мнению специалистов, сделал «зацеп» ногами, на что арбитр не отреагировал, как и на последующие прегрешения турка. Циленьть атаковал беспрестанно, и Ерликая, по сути, едва унес ноги. Мокрый
и измученный уходил он с ковра, но дело было сделано: проиграть герою нации не дали, а Валерий лишился верной медали.
Наконец, настал наш час. Полуфинал в категории 54 кг,
встречаются Борис Радкевич и Алексей Шевцов. Поначалу белорус уступает (0:2), затем отыгрывает балл, следом еще один.
Счет меняется калейдоскопически. На четвертой минуте Радкевич едва не укладывает россиянина на лопатки и ведет – 5:2.
Потом идет азартная сеча, и, имея небольшое преимущество,
Борис сохраняет его. Уходит на это две минуты. Шевцов пытается поднять гродненца из партера, тот держится стойко, как
Брестская крепость, и вот, наконец, долгожданный свисток.
Белорусскому атлету обеспечено как минимум «серебро», первая в его борцовской карьере медаль на турнире такого уровня
может поспорить и за «золото», о чем становится известно тут
же, спустя десяток минут – с турком Илдизом. Юрий Храбров
(58 кг), победив болгарина Велинова, попадает в полуфинал.
В вечерней программе финалам предшествуют поединки за
третьи места. Алексей Мишин побеждает подданного королевства Швеции Ару Абрамяна (76 кг), его соотечественник Александр Безручкин – болгарина Али Моллова (97 кг), на ковер
выходят Радкевич с Эрканом Илдизом.
Терять Борису нечего, программа-минимум выполнена, а
выиграть у турка в Стамбуле – задача архисложная, и в случае
неудачи упрекнуть его нельзя. Осторожничать смысла нет, можно
упустить инициативу. Идти к золотой медали лучше всего с позиции силы, и Радкевич делает это блестяще: уже на 30-й секунде, захватив руку противника, переводит его в партер и тут же
«накатывает» – 3:0!
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На исходе первого периода турок один балл
отыгрывает, но на большее
не способен: ситуацию контролирует белорус, теперь
уже не рискуя, но и не отступая. Шестеро выходивших до него в этот вечер
на ковер борцов в красном
трико, словно по составленной кем-то заранее «программе», терпели неудачу.
И лишь в седьмой паре
«традицию» нарушил подоБорис Радкевич, чемпион Европы
печный гродненского трене2001 г. (Стамбул)
ра, мастера спорта международного класса Ивана
Черныша. Есть заветное и долгожданное «золото»! Вручал ему
медаль прославленный земляк, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
Большего, несомненно, заслуживал и пробившийся в полуфинал и выступавший в последний день Юрий Храбров (58 кг).
Выигрывая у грузина Ираклия Чочуа 5:0 (!), он не без «помощи» судей в итоге уступил. В поединке за третье место с румыном Марианом Санду сумел переломить ситуацию, был близок
к успеху. На последней минуте, сделав забегание, Юрий зарабатывает выигрышный балл, основное время истекает, арбитр
уже объявляет его победителем, белорусская делегация ликует... Но что это!? Решение пересмотрено, по баллу дают обоим
спортсменам – ничья. Назначается овертайм, и везунчик-румын
вырывает викторию.
Итак, чемпионами Европы-2001 стали: Б.Радкевич (54 кг,
Беларусь), П.Свемла (58 кг, Чехия), Ш.Ероглу (63 кг, Турция), А.Дохтуришвили (69 кг, Грузия), А.Мишин (76 кг, Россия), Х.Ерликая (85 кг, Турция), А.Безручкин (97 кг, Россия),
М.Дик (130 кг, Венгрия).
Кроме «золота» Радкевича, белорусы заняли: 4 место –
Ю.Храбров, 6 – Э.Аплевич, 7 – А.Батура, 8 – А.Лисица, 10 –
С.Лиштван, 11 – В.Циленьть, 17 – А.Шишка.
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5.21. В ожидании медалей
Чемпионат мира 2001 года должен был состояться в НьюЙорке. Однако из-за трагических событий, произошедших в
США 11 сентября, Международная федерация приняла решение перенести соревнования в другую страну. Хозяином ЧМ2001 стал греческий город Патра. На ковры вышли 243 борца из
53 стран. В неофициальном командном зачете первенствовали
«греко-римляне» с Кубы – 54 очка, на втором месте – сборная
России (38 очков), на третьем – США (33 очка). Беларусь с 12
очками показала 13-й результат. Медали выиграли борцы из 13
стран. Золотые награды – у спортсменов Кубы, России, США,
Швеции, Ирана, Армении, Узбекистана и Грузии.
54 кг. Беларусь представлял чемпион Европы Борис Радкевич (6 место). В первой схватке гродненец с крупным счетом
(14:4) выиграл у Катаисто (Финляндия), затем победил борца
из Венгрии Олаха (7:3). В четвертьфинале белорус встретился
с Калиловым (Киргизия) и в упорном поединке уступил в дополнительное время (2:3). Первенствовал в наилегчайшем весе
Ранграз (Иран).
58 кг. Еще один представитель Гродненщины на чемпионате мира – Юрий Храбров (16 место) на старте шесть минут
держался с французом Джамелем Айнауа, отдав решающий балл
на седьмой. Из подгруппы Храбров не вышел.
63 кг. Эдуард Аплевич (5 место) показал наивысший результат среди белорусов, хотя был достоен медали. Победы над
Пайсо (Перу) и Курчиняном (Нидерланды) вывели Эдуарда в
четвертьфинал. На равных наш борец сражался с будущим серебряным призером чемпионата К. Ин Суб из Кореи, но уступил.
69 кг. Андрею Лисице (17 место) дорогу в следующий круг
перешел экс-чемпион мира Рустам Аджи (Украина). Таким образом, гродненец завершил соревнования, которые выиграл кубинец Филиберто Аскуй, «серебро» – у россиянина Алексея
Глушкова.
76 кг. Место в сборной тренеры доверили минчанину Алексею Панышу. Для того, чтобы преодолеть барьер, ему нужна
была победа над Тамошем Берзица (Венгрия). Но поражение
перечеркнуло эти планы. В итоге Паныш оказался только на 20-м
месте среди 34 борцов.
131

85 кг. В этой категории в сборной традиционно существовала конкуренция. На этот раз команду представлял экс-чемпион
Европы в весе до 76 кг Вячеслав Макаренко из Гомеля. После
выигрышей у Говинда (Индия) и Хасемзаде (Иран) Вячеслав
встретился с экс-чемпионом мира россиянином Александром
Меньшиковым и проиграл, оставшись на 10 месте. Золотую медаль получил Мухран Векхтангадзе (Грузия), преградивший путь
В.Циленьтю на олимпийский пьедестал Сиднея.
97 кг. Надежда возлагалась на трехкратного чемпиона Европы Сергея Лиштвана из Минска (17 место). Но непреодолимым стал «турецкий» барьер. Мехмет Озал добился своего благодаря результативным приемам в партере.
130 кг. После ухода с ковра легендарного Карелина трудно
было предположить, кто взойдет на трон в супертяжелой категории. Как и на играх в Сиднее, этого права добился Рулон
Гарднер из США. Бронзовый призер Олимпиады-2000 минчанин Дмитрий Дебелка начал с победы над Яцеком Ярошем
(Польша), следующую схватку он проиграл грузину Георгию
Цурцумия. В итоге – 13 место.

5.22. У стен Брестской крепости
2002 год для борцов греко-римского стиля начался с освоения новых весовых категорий. Первым «полигоном» стал национальный чемпионат, впервые состоявшийся в Бресте.
В целом соревнования прошли на высоком уровне, чему
способствовало участие ведущих спортсменов страны. Большинство из них оспаривали золотые медали в финалах. В наилегчайшей категории (55 кг) призеру Олимпиады и чемпионата
мира Александру Павлову противостоял менее опытный Александр Ручко. Но именно гомельчанин, накатив на 2 балла, повел в счете. Павлов ответил блестящим 4-балльным броском с
обратным захватом туловища и стал победителем.
Действующий чемпион Европы Борис Радкевич выступал в
более тяжелой категории (60 кг). Дошел до финала, где уступил (1:5) своему земляку Юрию Храброву. С перевесом в четыре балла (4:0) Виталий Жук (66 кг) одолел Сергея Кебикова.
Впрочем, «серебро» для Кебикова – большой успех. На чемпи132

онате гродненец выиграл у титулованного Эдуарда Аплевича и
чемпиона Беларуси 2001 года Александра Кикинева из Гомеля.
Сверхнапряженным получился поединок между гродненцем Андреем Лисицей и хозяином ковра Игорем Чикиным. Только, по мнению судей, при счете 2:2 победа была отдана Чикину.
Не менее зрелищной получилась еще одна финальная схватка, в которой сошлись ведущие борцы Европы и мира в весе до
84 кг – гродненец Валерий Циленьть и гомельчанин Вячеслав
Макаренко. Первый период – счет 0:0. Крестовый захват оказался за Циленьтем, но за одну минуту он не провел действия,
поэтому балл получил соперник. Затем Макаренко «накатил».
Это и позволило ему стать чемпионом.
Сергею Лиштвану (96 кг) противостоял Александр Сидоренко. И у них первый период закончился «всухую». Затем
Лиштвану удался 4-балльный бросок из «креста». Сенсацией
чемпионата стало поражение бронзового призера Олимпиады2000 Дмитрия Дебелки от Андрея Чеховского (0:3).
Первенство в Бресте, а также участие в турнирах во Франции, Венгрии и Болгарии позволили сборной хорошо подготовиться к чемпионату Европы в финском городе Сейнайоки.

5.23. И снова финал: Лиштван – Когуашвили
Не удалось, к сожалению, повторить прошлогодний успех
обладателю «золота» ЧЕ-2001 по греко-римской борьбе в самой
легкой категории Борису Радкевичу. На очередном европейском
первенстве гродненец остановился в полушаге от пьедестала,
уступив в схватке за третье место в весе 55 кг поляку Яблонскому. Четвертым стал и Виталий Жук (66 кг).
И все же без медалей дружина Беларуси не осталась. «Бронзу» завоевал Вячеслав Макаренко (84 кг), «серебро» – в активе
Сергея Лиштвана (96 кг). Трехкратный чемпион Европы был
близок к покорению и четвертой вершины. Сергей мощно стартовал в своей подгруппе, уверенно обосновавшись на первой
позиции и продолжив борьбу за награды. Он уверенно вел себя
в поединках с сильным словаком Романом Медуной и литовцем
Миндаугасом Эзерскисом, не оставив шансов защищающему цвета Финляндии Яри Кортесмаеки, уложив его на лопатки практически за пять минут. Особо следует отметить, что в полуфи133

нале досрочно, в начале второго периода, заставил капитулировать опытнейшего атлета из команды Украины Давида Солдадзе и вышел в финал.
Здесь его поджидал грозный Гоги Когуашвили. Поединок
с титулованным победителем и призером самых престижных турниров получился сверхупорным, соперникам не хватило основного времени, чтобы выяснить отношения. В овертайме удача
оказалась на стороне Когуашвили. В коллекции Лиштвана к
трем золотым медалям европейского калибра добавилось «серебро».
Непростым оказался путь к пьедесталу Вячеслава Макаренко. Гомельчанин одолел украинца Александра Дорогана,
тушировал Игоря Костина из Латвии, разочаровал армянского
крепыша Левона Гегамяна, за которого, однако, «отомстил» экссоотечественник последнего, а ныне швед Ара Абрамян. Схватку за «бронзу» с болгарином Владиславом Методиевым Макаренко провел собранно и опять праздновал викторию еще до
сирены. Лучшим же в этой категории вновь был провозглашен
знаменитый турок Хамза Ерликая.
Легковес Борис Радкевич, без проблем миновавший отборочное сито группового турнира, к сожалению, «споткнулся»
сначала на болгарине Танио Теневе, а затем – на поляке Дариуше Яблонском, оставшись на четвертой позиции. Приболевший Виталий Жук на поединок за «бронзу» с израильтянином
Михаилом Бейлиным не вышел, уступив в полуфинале грузину
Манучару Квирквелиа. Первенствовал в весе 66 кг маститый
турецкий борец Шериф Ероглу.
Александр Славинский (60 кг) победил поляка Сильвестра
Чарзевского, но проиграл азербайджанцу Натигу Айвазову, другой дебютант сборной Беларуси – Олег Михалович (74 кг) уступил Бадри Хасая (Грузия) и Али Аригоклу (Турция). И, наконец, супертяж Дмитрий Дебелка не нашел веских аргументов
против Ксенофона Куцибаса из Греции и будущего победителя
россиянина Юрия Патрикеева, оставшись за пределами первой
«десятки».
Чемпионами Европы-2002 стали: Р.Бикинин (55 кг, Россия), А.Назарян (60 кг, Болгария), Ш.Ероглу (66 кг, Турция),
Б.Хасая (74 кг, Грузия), Х.Ерликая (84 кг, Турция), Г.Когуашвили (96 кг, Россия) и Ю.Патрикеев (120 кг, Россия).
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Итоги выступления белорусских борцов: Б.Радкевич (55
кг, 4 место), А.Сливинский (60 кг, 15 место), В.Жук (66 кг, 4
место), О.Михалович (74 кг, 21 место), В.Макаренко (84 кг, 3
место), С.Лиштван (96 кг, 2 место) и Д.Дебелка (120 кг, 11
место).

5.24. Между Сиднеем и Афинами
Чемпионат мира – 2002 проходил в зените олимпийского
цикла – до турнира в Афинах оставалось два года. И хотя время позволяло экспериментировать, однако результат тоже имел
немаловажное значение. Борцам сборной Беларуси на этот раз
не удалось подняться на пьедестал – лучшим из семи участников был дебютант Александр Кикинев (8 место).
В первый день состязаний в московском комплексе ЦСКА
стартовали представители трех из семи категорий. Не повезло с
подгруппой гродненцу Борису Радкевичу (55 кг). Венгра Тибора Олаха он одолел (6:3), а вот чемпиону мира Хассану Рангару (Иран) уступил и перешел в разряд зрителей.
Виталий Жук (66 кг) проиграл обоим соперникам – грузину
Манучару Квирквелия и греку Константину Аркудису. Удачнее
складывались дела у Вячеслава Макаренко (84 кг). Гомельчанин
в добавленное время победил Евгения Эрофайлова из Узбекистана и болгарина Владислава Местодиева. Но затем свой шанс упустил – в четвертьфинал вышел армянин Левон Гагамян.
Увы, не повернулась фортуна лицом к нашим землякам и
во второй день. Юрий Дубинин (60 кг) справился с португальцем Хуго Пассосом, а россиянину Рустему Мамбетову проиграл
почти вчистую. Супертяжа Дмитрия Дебелку после удачного
поединка с китайцем Жидонгом Сонгом поджидал здоровенный
темнокожий американец Дремил Брайерс, будущий чемпион.
После нулевого первого периода последовал бросок, Дмитрий
попался на контрприем и оказался на лопатках.
Лишь дебютант сборной Александр Кикинев (74 кг) сумел
пробиться выше. Тайванца Ксянга-Пинга Лина наш борец тушировал за 53 секунды, болгарина Тано Прошенского – за 4
минуты 48 секунд. В схватке с олимпийским чемпионом Вартересом Самургашевым сказался опыт ростовчанина, заработавшего три победных балла. После этого российский «греко-рим135

лянин» проявил себя во всей красе: в полуфинале в великолепном стиле боролся с кубинцем, тоже олимпийским лауреатом (в
другом, естественно, весе) Филиберто Аскуем.
Сергей Лиштван (96 кг), с которым традиционно связывались надежды на успешное выступление (хотя по загадочно
иронии судьбы трехкратный чемпион Европы и серебряный призер Игр в Атланте так до сих пор ни разу не поднимался на
пьедестал мировых первенств), сославшись на травмированное
ребро, сошел с дистанции еще на старте.
Первой сенсацией в финале ЧМ-2002 стала победа в весе
55 кг новичка сборной России 28-летнего Гейдара Мамедалиева.
Второй – «серебро» Ненеса Гукулова из Туркмении. Так высоко борцы из среднеазиатской республики не поднимались. «Обидчик» Бориса Радкевича Хасан Рангаз легко выиграл поединок
за бронзовую медаль. Высшие награды в двух остальных категориях, что тоже стало большим сюрпризом, достались борцам
из Швеции: Джимми Самуэльссону (66 кг) и Аре Абрахамяну
(84 кг).

Четыре экс-главных тренера сборной республики наблюдают чемпионат Европы в Минске: слева направо – Вячеслав Максимович,
Валентин Ивко, Иван Коршунов, Виталий Фефелов
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Во второй день финалов Вартерес Самургашев (74 кг) в
споре за «золото» выглядел предпочтительнее грузина Бадри
Хасая. В поединке египтянина Карама Мохамеда Габера и турка Мехмета Олзола (96 кг) чаша весов склонялась то в одну, то
в другую сторону, а каскады приемов, продемонстрированных
обоими борцами, причем, и в стойке, и в партере, никого не
оставляли равнодушными. Турецкий борец выиграл с редким
счетом (15:11). Армен Назарян, защищающий цвета Болгарии,
первенствовал в весе 60 кг, а Дремел Байерс из США победил в
споре тяжеловесов.
В командном зачете первое место заняла сборная России,
призерами стали Грузия и Куба. Белорусы, впервые выступая в
национальной сборной, не попали даже в число двадцати сильнейших, оказавшись только на 27-м месте.
Итоги выступления борцов Беларуси: Борис Радкевич (55
кг, 17 место), Юрий Дубинин (60 кг, 24 место), Виталий Жук
(66 кг, 31 место), Александр Кикинев (74 кг, 8 место), Вячеслав Макаренко (84 кг, 10 место), Сергей Лиштван (96 кг, 26
место), Дмитрий Дебелка (120 кг, 16 место).
В Москве произошли еще два важных события. На конгрессе Международной федерации переизбран правивший ФИЛА
тридцать лет Милан Эрцеган. Его преемником стал швейцарец
Рафи Мартинетти. Признанным лучшими «вольником» и «греко-римлянином» ХХ столетия Александру Медведю и Александру Карелину в торжественной обстановке были вручены ордена ФИЛА «Золотая ветвь».
На исполкоме Белорусской федерации борьбы выступление сборной страны на ЧМ-2002 в Москве признано неудовлетворительным. Главный тренер Камандар Маджидов, руководивший командой в 2001-2002 годах, подал в отставку. Новым
главным тренером назначен Валерий Гайдук (Минск).
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5.25 Первые в Европе
Впервые командное первенство на чемпионате Европы выиграла сборная Республики Беларусь. Произошло это в столице
Сербии и Черногории Белграде, где 22–25 мая 2003 года проходило 50-е юбилейное первенство. Всего в соревнованиях принимал участие 161 борец из 34 стран. Сборную Беларуси представляли 7 спортсменов: Борис Радкевич (55 кг), Александр
Сливинский (60 кг), Эдуард Аплевич (66 кг), Александр Кикинев (74 кг), Валерий Циленьть (84 кг), Андрей Батура (96 кг),
Дмитрий Дебелка (120 кг). Тренерский штаб сборной возглавляли Валерий Гайдук (главный тренер), Вячеслав Максимович
и Игорь Петренко. Поединки обслуживал судья международной категории экстра-класса Владимир Щерба.
Белорусские борцы завоевали одну медаль (серебряную,
А.Кикинев), еще пять спортсменов – Б.Радкевич, А.Сливинский, Э.Аплевич, В.Циленьть, А.Батура – оказались в шаге от
пьедестала. Д.Дебелка в тяжелом весе стал пятым. Таким образом, все члены команды вошли в пятерки лучших в своих категориях.
55 кг. Борис Радкевич, чемпион Европы 2001 года, по жребию попал в очень сложную подгруппу, где пришлось сразиться
с фаворитом – чемпионом мира 2002 года Гейдаром Мамедалиевым (Россия). Оба борца прекрасно понимали, что только победа даст право продолжить спор за медали, так как только
победитель подгруппы, в которой три спортсмена, выходит в
очередной круг соревнований. Несмотря на то, что Радкевич
выигрывал территорию ковра, рефери сделал ему замечание за
пассивность и на второй минуте поставил в партер. Уверенно
отстояв внизу, Борис провел несколько реальных попыток провести в стойке свой излюбленный захват, для проведения перевода за руку. За 40 секунд до конца первого периода, завоевав
право бороться сверху, он в партере выполнил переворот накатом с последующим удержанием в опасном положении, за что
получил три балла. Не снижая атакующего темпа схватки, преследуя соперника по всему ковру, Борис заработал еще три балла и одержал победу со счетом 6 : 0. Уверенно боролся Радкевич и во второй схватке, выиграв (4 : 0) у спортсмена из Дании
Андерса Ниблома. В 1/8 финала Борис не оставил шансов Олаху
Тибору (Венгрия). Лишь в схватке за выход в финал гродненец
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потерпел поражение от Романа Амояна (Армения). В «бронзовой» встрече успех тоже сопутствовал сопернику – Алексею
Вакуленко (Украина).
60 кг. Александр Сливинский впервые в своей карьере занял четвертое место на чемпионате Европы. В своей подгруппе
он выиграл у Христоса Грикаса из Греции (3 : 1), Абеллана
Мартинеца из Испании (13 : 0). Не устоял перед гродненцем и
Лаша Ломадзе из Грузии. А в полуфинале Сливинский попал
под неувядаемого Армена Назаряна (Болгария), где и уступил
двукратному олимпийскому чемпиону со счетом 0 : 6. К сожалению, не удалось пройти и первого номера российской сборной
Рустама Мамбетова (0 : 3). В итоге – четвертое место.
66 кг. Эдуард Аплевич уже имел опыт участия в соревнованиях такого ранга, потому вполне рассчитывал на самые высокие места. Его победы над Томасом Собецким из Чехии (3 : 2),
Константиносом Аркоудеасом из Греции (5 : 0) обеспечили выход в следующий круг. Четвертьфинальный барьер в лице финна Юхо Лаппалайнена тоже был преодолен. И вот полуфинал:
Аплевич – Ероглу. Борец из Турции – традиционно неудобный
соперник Эдуарда. Вместе с тем гродненец повел в счете (3 : 0),
но победу не удержал (3 : 4). Потеряв право оспаривать «золото», Аплевич не удержал и «бронзу», уступив Сергею Кунтареву из России (0 : 4).
74 кг. Александр Кикинев ранее не поднимался на такую
высоту. В Белграде белорус проиграл только двукратному чемпиону Европы, призеру олимпийских игр, россиянину Алексею
Глушкову. В коллекции Кикинева – победы над греком Константиносом Пападопулосом (8 : 1), Арой Григорьяном из Армении (3 : 0), Константином Шнейдером из Германии (3 : 0),
Мохаммедом Бабулфатом из Швеции (3 : 0).
84 кг. Валерий Циленьть после выступления в Сиднее не
очень часто выходил на большой ковер. Однако, выиграв чемпионат Беларуси, он доказал, что по праву входит в сборную
страны. Опытнейший борец и на этот раз подтвердил, что достоин самых высоких наград. 10 : 0 над Ленни Перссоном из
Швеции и 7 : 0 над Винсентом Видалем вывели Валерия Циленьтя в четвертьфинал. Пройдя этот рубеж, гродненец встретился с будущим чемпионом – россиянином Алексеем Мишиным и проиграл (0 : 4). Не удалось преодолеть еще одну «стену»
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– Мухрана Векхтангадзе из Грузии. Кстати, именно этот борец
помешал Валерию выиграть медаль на Олимпиаде в Сиднее.
96 кг. Андрей Батура представлял страну в самой «медальной» для нас полутяжелой весовой категории, достойно составив конкуренцию трехкратному чемпиону Европы Сергею Лиштвану. Батура в полуфинале проиграл будущему чемпиону Рамазу
Нозадзе из Грузии (0 : 5), а в «малом» финале – Давиду Солдадзе с Украины (0 : 4).
120 кг. Дмитрий Дебелка после побед над Велло Парнпуу
из Эстонии (3 : 0) и Михаилом Швыдким с Украины (6 : 1) в
квалификации проиграл венгру Михалу Дику-Бардошу (2 : 3)
и занял пятое место.

Итоги чемпионата Европы
55 кг
60 кг
66 кг
74 кг
84 кг
96 кг
120 кг

Командное
первенство

1. М.Санду (Румыния); 2. Р.Амоян (Армения);
3. А.Вакуленко (Украина); 4. Б.Радкевич (Беларусь).
1. А.Назарян (Болгария); 2. С.Геворкян (Украина);
3. Р.Мамбетов (Россия); 4. А.Сливинский (Беларусь).
1. Ш.Ероглу (Турция); 2. А.Варданян (Украина);
3. С.Кунтарев (Россия); 4. Э.Аплевич (Беларусь).
1. А.Глушков (Россия); 2. А.Кикинев (Беларусь),
3. С.Озден (Турция).
1. А.Мишин (Россия); 2. Л.Гегамян (Армения);
3. М.Векхтангадзе (Грузия); 4. В.Циленьть (Беларусь).
1. Р.Нозадзе (Грузия); 2. М.Энглих (Германия);
3. Д.Солдадзе (Украина); 4. А.Батура (Беларусь).
1. Ю.Ахокас (Финляндия); 2. М.Дик-Бардош (Венгрия);
3. К.Куцубас (Греция); 5. Д.Дебелка (Беларусь).
1. Беларусь – 50 очков;
2. Россия – 44 очка;
3. Украина – 40 очков;
4. Турция – 36 очков;
5. Греция – 30 очков;
6. Финляндия – 23 очка.
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Команда Республики Беларусь – чемпион Европы 2003 г., Белград.
Слева направо: первый ряд – Александр Сливинский, Эдуард Аплевич, Александр Яковлев – врач, Владимир Щерба – судья, Валерий Гайдук – главный тренер, Вячеслав Максимович – тренер, Александр
Медведь – президент федерации борьбы; второй ряд – Борис Радкевич, Игорь Петренко – тренер,
Александр Кикинев, Андрей Батура, Валерий Циленьть, Александр Михалевский – массажист

Главные тренеры сборной Республики Беларусь (БССР)
Мирский Михаил Иванович
Заслуженный тренер СССР и БССР

1933–1967 г.

Фефелов Виталий Николаевич

1968–1969 г.

Чучалов Николай Иванович
Заслуженный тренер БССР

1970–1978 г.

Цимбаревич Валерий Петрович
Заслуженный тренер БССР

1979–1980 г.

Коршунов Иван Александрович
Заслуженный тренер СССР и БССР

1981–1992 г.

Ивко Валентин Сергеевич
Заслуженный тренер БССР

1992–1994 г.

Маджидов Камандар Буфали-оглы

1994–1998 г.

Максимович Вячеслав Александрович
Заслуженный тренер СССР и БССР

1998–2000 г.

Маджидов Камандар Буфали-оглы

2001–2002 г.

Гайдук Валерий Викентьевич
Заслуженный тренер БССР

с 2003 г.
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КТО ЕСТЬ КТО
Визитные карточки ведущих спортсменов,
тренеров, специалистов
КАРАВАЕВ
Олег
Николаевич
(20.05.1936 –23.08.1978), 57 кг. Заслуженный мастер спорта (1960). Борьбой начал
заниматься в 1952 г. Тренеры – Оборский
И.И., Мирский М.И. Чемпион Олимпийских игр 1960 года в Риме. Чемпион мира
(1958, 1961). На чемпионатах СССР выступал 10 раз. Чемпион СССР (1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1962), 3-й призер (1955). Победитель Спартакиады народов СССР (1956,
1960). Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1957) и орденом «Трудового
Красного знамени» (1960). Окончил БГОИФК.
МАДЖИДОВ Камандар Буфали-оглы
(род. 17.10.1961), 62 кг, с 1990 г. – 68 кг.
Заслуженный мастер спорта (1984). Борьбой
начал заниматься в 1973 году. Тренеры – Таиров Ф.Ш., Руденков В.А. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, чемпион мира
(1986, 1989), 2-й призер (1987, 1993), чемпион Европы (1984, 1985, 1991), 3-й призер
(1993). Победитель Кубка мира (1983, 1991).
Победитель турнира «Дружба» (1984). Чемпион СНГ (1992), 2-й призер чемпионатов
СССР (1987, 1990), 3-й призер (1983, 1984),
2-й призер Спартакиады народов СССР
(1983). Награжден орденом «Дружбы народов» (1988). Окончил БГУ. Главный тренер сборной Беларуси в 1994–1998, 2001–
2002г.). Председатель спортобщества Олега Караваева.
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КАНЫГИН Игорь Владимирович (род.
6.06.1956), 90 кг. Заслуженный мастер спорта
(1981). Борьбой начал заниматься с 1968 года.
Тренер – Изопольский В.Н. 2-й призер Олимпийских игр в Москве (1980). Чемпион мира
(1981, 1983). Чемпион Европы (1980, 1982, 1983,
1985). Победитель турнира «Дружба» (1984).
Чемпион СССР (1980, 1984, 1987), 2-й призер
(1981), 3-й призер (1983, 1988). Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом «Дружбы народов». Тренер Витебской ШВСМ.
ДЕМЯШКЕВИЧ Сергей Николаевич (род. 28.08.1966), 100 кг. Заслуженный мастер спорта (1990). Тренеры – Зеленко А.Ф., Медведев В.А. 3-й призер
Олимпийских игр в Барселоне (1992).
Чемпион мира (1990), 3-й призер чемпионата мира (1991). Чемпион Европы
(1991, 1993). Чемпион СССР (1991).
Чемпион Спартакиады народов СССР
(1991). Награжден Почетной грамотой
Верховного Совета РБ (1992). Окончил
БГУ. Заместитель председателя спортобщества Олега Караваева.
ЛИШТВАН Сергей Николаевич (род.
5.11.1970), 100 кг, до 1990 г. – 90 кг. Заслуженный мастер спорта (1996). Борьбой
начал заниматься в 1979 г. Тренеры – Лиштван Н.А., Примак В.И. 2-й призер Олимпийских игр в Атланте (1996). Чемпион
Европы (1996, 1998, 2000), серебряный призер (2002), бронзовый призер (1995). Чемпион СССР (1991). Победитель первенства
СССР среди молодежи (1991). Участник
Олимпийских игр в Сиднее (2000 г. – 9 место). Окончил БГОИФК (1994).
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ПАВЛОВ Александр Валерьевич (род.
9.07.1973), 48 кг, до 1993 г. – 52 кг. Заслуженный мастер спорта (1996). Борьбой начал заниматься в 1985 г. Тренеры – Лебедев В.А., Сахрай А.Г., Максимович В.А. 2-й
призер Олимпийских игр в Атланте (1996),
2-й призер чемпионата мира (1994), 2-й призер чемпионата Европы среди юниоров
(1992). Неоднократный чемпион РБ. Учился в ГрГУ.
ЦИЛЕНЬТЬ Валерий Антонович (род.
22.09.1969 в г. Лиде), 82 кг. Заслуженный
мастер спорта (1996). Борьбой начал заниматься в 1980 г. Тренеры – Поплавский
А.И., Копылов В.П. 3-й призер Олимпийских игр в Атланте (1996). Участник Олимпийских игр в Сиднее (2000 г. – 4 место).
3-й призер чемпионата мира (1994). Победитель первенства СНГ среди молодежи
(1991). Неоднократный чемпион РБ. Победитель турнира им. Пытлясинского (серия
«А» – 1993 г.). Окончил ГрГУ.
ДЕБЕЛКА Дмитрий Владимирович
(род. 7.01.1976). Заслуженный мастер
спорта (2000). Борьбой начал заниматься
в 1978 году. Тренер – Концевенко В.И. 3й призер Олимпийских игр в Сиднее
(2000). Победитель первенства мира среди юношей (1994) и первенства мира среди юниоров (1995). Чемпион мира среди
студентов (1996, 1997). Окончил АФВиС.
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ЗУБКОВ Владимир Анатольевич
(род. 30.04.1948), 48 кг. Заслуженный
мастер спорта (1971). Борьбой начал заниматься в 1966 г. Тренеры – Кузнецов
В.М., Васильев А.В., Николаенок Г.В.
Участник Олимпийских игр в Мюнхене (1972 г. – без зачета). Чемпион мира
(1971, 1973, 1974, 1975), 2-й призер
(1970). 3-й призер чемпионата Европы
(1972). На чемпионатах СССР выступал 7 раз (1969 – 1977), чемпион СССР
(1973). С 1991 года работает в Австрии.
ЛИБЕРМАН Леонид Аркадьевич
(род. 18.07.1952), 82 кг. Заслуженный
мастер спорта (1973). Борьбой начал заниматься в 1964 г. Тренеры – Козовский
Г.А., Мирский М.И. Чемпион мира
(1973). Победитель первенства Европы
среди юношей (1970) и юниоров (1972).
На чемпионатах СССР выступал 7 раз
(1971 – 1977), 2-й призер Спартакиады
народов СССР (1971). Окончил БГОИФК. Доцент АФВиС. С 2001 года работает в Индии.
ФЕДОРЕНКО Анатолий Людвигович
(род. 30.03.1963), 100 кг. До 1985 г. – 90
кг. Заслуженный мастер спорта (1990).
Борьбой начал заниматься в 1973 г. Тренеры – Вальчук Г.П., Максимович В.А. Серебряный призер чемпионата мира (1997),
3-й призер (1985, 1986, 1989). Чемпион
Европы (1985, 1988, 1990), 2-ой призер
(1997). 3-й призер чемпионатов мира среди
юниоров (1981, 1983). Чемпион Европы
среди юниоров (1982). Победитель Кубка
мира (1988). Чемпион СССР (1985, 1986,
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1988), 3-й призер (1989, 1991). Чемпион Спартакиады народов
СССР (1986). Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Окончил ГрГУ.
ШЕСТАКОВ Александр Борисович
(род. 22.11.1961), 57 кг, с 1991 г. – 62 кг.
Мастер спорта международного класса
(1988). Борьбой начал заниматься в 1978 г.
Тренеры – Вырупаев К.Г., Максимович В.А.
Участник Олимпийских игр в Сеуле (1988
г. – 7 место). 2-й призер чемпионатов мира
(1989, 1990). Чемпион Европы (1988). Чемпион СССР (1988, 1989), 2-й призер (1991),
3-й призер (1986). Победитель первенства
СССР среди юниоров (1983). Учился в ГрГУ. Живет в г. Гродно. Тренер ДЮСШ № 4 г.Гродно.
ПРОКУДИН Михаил Васильевич
(род. в 1960 г. в г. Быхове Могилевской
области), 68 кг. Заслуженный мастер спорта
(1985). Тренеры – Худыш Д.М., Николаенок Г.В. 2-й призер чемпионата мира (1985).
Чемпион Европы (1984, 1985). Победитель
турнира «Дружба» (1984). Окончил БГОИФК. Старший тренер сборной Республики Беларусь (1999–2000).
АРУТЮНЯН Оганес Вагинакович (род.
15.10.1960), 57 кг. Мастер спорта международного класса (1985). В Минске с 1978 г.
Тренер – Шелег А.П. 2-й призер чемпионата мира (1985), чемпион Европы (1985), чемпион СССР (1984, 1985). Окончил БГОИФК.
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МАКАРЕНКО Вячеслав Николаевич
(род. 19.09.1975). Мастер спорта международного класса (1995). Борьбой начал заниматься в 1984 г. Тренеры – Гоголь В.В.,
Козовский Г.А. Чемпион Европы (2000), 3-й
призер (2002). 2-й призер первенства Европы среди юниоров (1994). Победитель первенства мира среди юниоров (1995). Чемпион мира среди студентов (1996). Участник
Олимпийских игр в Сиднее (2000 г. – 7 место). Окончил ГГУ.

РАДКЕВИЧ Борис Александрович (род.
14.06.1974). Мастер спорта международного
класса (2001). Борьбой начал заниматься в
1984 г. Тренеры – Найловец А.И., Черныш
И.В. Чемпион Европы 2001 года. Окончил
ГрГУ.

КОПЫТОВ Владимир Николаевич
(род. 25.09.1965), 74 кг. Заслуженный мастер спорта (2000). Борьбой начал заниматься в 1979 г. Тренеры – Фрейдин В.С., Козовский Г.А. 3-й призер чемпионата мира
(1999), 2-й призер чемпионатов Европы
(1994, 1996, 1998), 3-й призер (1995). Участник Олимпийских игр в Атланте в весе 74
кг (1996 г. – 14 место) и Олимпийских игр в
Сиднее в весе 69 кг (2000 – 17 место). Победитель Кубка СССР (1987). Третий призер
Спартакиады народов СССР (1986), победитель молодежного
первенства СССР (1985). Окончил БГОИФК.
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ДУБРОВСКИЙ Александр Григорьевич (род. в 1954 г.), 90 кг. Мастер спорта
международного класса (1980). Борьбой
начал заниматься в 1968 г. Тренеры – Волков А.И., Фишбейн Е.И. 2-й призер чемпионата Европы (1981), 2-й призер чемпионата Европы среди юниоров (1974). На
чемпионатах СССР выступал 8 раз (1973 –
1981), чемпион СССР (1981), 3-й призер
(1975, 1976). Окончил БГОИФК. Работал
тренером в Сирии.
ПЕТРЕНКО Игорь Анатольевич (род.
8.12.1967), 62 кг. Мастер спорта международного класса (1986). Борьбой начал заниматься в 1980 г. Тренеры – Дерунов В.Ю.,
Гатальский А.М. 3-й призер чемпионатов
Европы (1994, 1995, 1998). Участник Олимпийских игр в Атланте в весе 62 кг (1996 г. –
13 место) и Олимпийских игр в Сиднее в весе
58 кг (2000 г. – 13 место). Окончил АФВиС.
Тренер ШВСМ (г. Гомель).
МАГЕРРАМОВ Фархад Рахман-оглы
(род. 11.06.1972), 57 кг. Мастер спорта международного класса (1995). Тренеры – Гайдук В.В., Маджидов К.Б. 2-й призер чемпионатов Европы (1994, 1997). Призер
турниров серии «А» в Польше, Венгрии и
Норвегии. Студент АФВиС.
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ЖУК Виталий Иванович (род.
3.07.1973). Мастер спорта международного класса (1998). Борьбой начал заниматься в 1985 г. Тренеры – Сахрай А.Г., Руденков В.А., Гайдук В.В. 3-й призер
чемпионата Европы (2000). 3-й призер первенства мира среди юниоров (1993). Чемпион мира среди студентов (1998), 2-й призер (1996), 2-й призер чемпионата мира
среди военнослужащих (2001). Участник
Олимпийских игр в Сиднее (2000 г. – 17 место). Окончил БГУ.
КИРИЛЬЧУК Сергей Павлович (род.
22.02.1969), 90 кг. Мастер спорта международного класса (1994). Борьбой начал заниматься в 1979 г. Тренер – Гайдук В.В. 2-й
призер чемпионата Европы (1994). Окончил
АФВиС.

ЧУЧАЛОВ Николай Иванович (род.
13.08.1932), 79 кг, с 1961 г. – 87 кг. Мастер спорта (1955). Борьбой начал заниматься в 1950 г. Тренер – Мирский М.И. Участник Олимпийских игр в Риме (1960 г. – 5
место). На чемпионатах СССР выступал 13
раз. Чемпион СССР (1960, 1963), 3-й призер (1956, 1957, 1959). Судья международной категории (1967). Заслуженный тренер
Беларуси. Главный тренер сборной команды БССР (1970 – 1978). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1976) и двумя Почетными грамотами Верховного
Совета БССР. Окончил БГОИФК.
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АББАСОВ Шамсатдин Али-оглы (род.
10.09.1966), 48 кг. Мастер спорта международного класса (1989). Тренер – Копылов
В.П. Чемпион СССР (1990), 2-й призер
(1989), 2-й призер Кубка мира (1991).

ЖИТЕНЕВ Виталий Алексеевич (род.
17.01.1938), 67 кг, с 1963 г. – 70 кг. Мастер
спорта (1957). Борьбой начал заниматься в
1952 г. Тренеры – Оборский И.И., Коршунов И.А. На чемпионатах СССР выступал
8 раз. Чемпион СССР (1963), 2-й призер
(1961), 3-й призер (1960). Чемпион Спартакиады народов СССР (1963). Окончил
БПИ.
ЗЕЛЕНКО Анатолий Филимонович
(4.04.1941–4.03.1995), тяжелый вес. Мастер
спорта международного класса (1970). Борьбой начал заниматься в 1960 г. Тренер –Коршунов И.А. На чемпионатах СССР выступал 10 раз. Чемпион СССР (1972),
абсолютный чемпион СССР (1974), 2-й призер (1971, 1975), 3-й призер (1973, 1974,
1976, 1979). Заслуженный тренер СССР и
БССР. Окончил БГОИФК.
КОРШУНОВ Иван Александрович (род.
6.11.1928), 67 кг. Мастер спорта (1954). Борьбой начал заниматься в 1949 г. Тренер – Мирский М.И. На чемпионатах СССР выступал 10
раз. Чемпион СССР (1960), 2-й призер (1958),
3-й призер (1955, 1959). Судья всесоюзной категории (1972). Заслуженный деятель физической культуры. Заслуженный тренер СССР и
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БССР. Награжден орденом «Знак почета», медалью «За трудовую доблесть». Главный тренер сборной БССР (1981 – 1992),
тренер сборной СССР (1982 – 1992). Окончил БГОИФК.
СУСИЧ Владимир Владимирович (род.
25.01.1938), тяжелый вес. Мастер спорта международного класса (1966). Борьбой начал
заниматься в 1958 г. Тренеры – Баганов А.И.,
Мирский М.И. На чемпионатах СССР выступал 10 раз. Чемпион СССР (1968), 2-й призер (1969, 1970, 1973), 3-й призер (1971).
Окончил БГОИФК.
ЗАЛУССКИЙ Сергей Лаврентьевич
(род. 21.01.1934), тяжелый вес. Мастер спорта
(1956). Борьбой начал заниматься в 1951 г.
Тренеры – Козин П.В., Мирский М.И. На
чемпионатах СССР выступал 11 раз. Чемпион СССР (1960) в тяжелом весе. Окончил
БГИНХ.

МИРСКИЙ
Михаил
Иванович
(11.05.1911 – 9.10.1989). Заслуженный
мастер спорта. Главный тренер сборной
БССР (1933 – 1967). Основоположник
греко-римской борьбы в Беларуси. Под
его руководством впервые в истории белорусского спорта сборная команда БССР
выиграла командный чемпионат СССР
(1960). Тренер О.Караваева, Н.Чучалова, Н.Изопольского, Г.Судникова, А.Федорченко. Заслуженный тренер СССР и
БССР. Доцент БГОИФК.
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ИЗОПОЛЬСКИЙ Владимир Николаевич (род. 10.04.1935). Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР и БССР. Судья всесоюзной категории. Тренировал Каныгина
И., Хитрякова Н., Исакова В. и Строчко А.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Окончил БГОИФК.

МАКСИМОВИЧ Вячеслав Александрович (род. 14.04.1944). Мастер спорта.
Заслуженный тренер СССР и БССР. Судья всесоюзной категории. Главный тренер сборной Республики Беларусь (1999–
2000гг.). Главный тренер команды
Гродненской области с 1968 г. Тренировал Уминского В., Федоренко А., Шестакова А., Черныша И., Чечко И., Гридюшко В., Павлова А., Сидоренко А.,
Сливинского А. Окончил БГОИФК. Доцент, кандидат педагогических наук. В
1979 г. награжден Грамотой Верховного
Совета БССР.
НИКОЛАЕНОК Гарри Васильевич
(род. 14.09.1937). Почетный мастер
спорта. Заслуженный тренер СССР и
БССР. Тренировал Зубкова В. и Прокудина М. Окончил БГОИФК и Высшее командное училище МВД СССР.
Кандидат педагогических наук, доцент,
доктор социальных наук. Полковник
МВД СССР и Литвы.
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КОЗОВСКИЙ Григорий Абрамович
(род. 19.12.1940). Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР и БССР. Тренировал Нечаева В., Либермана Л., Козовского А., Копытова В., Яхьяева Н.,
Макаренко В. Судья всесоюзной категории. Окончил ГГУ. Награжден медалью
«За доблестный труд».

ШЕЛЕГ Александр Павлович (род.
20.07.1938). Мастер спорта. Заслуженный
тренер СССР и БССР. Тренировал Липая
В., Брилевского И., Арутюняна О., Санюка
А., Концевенко В., Ханяна М. Окончил
БГОИФК. Награжден медалью «За трудовую доблесть», Грамотой Верховного Совета БССР.
РУДЕНКОВ Виктор Александрович
(30.10.1940 – 2001). Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР и БССР. Тренировал Маджидова К. Судья всесоюзной категории. Награжден орденом «Знак
почета», Почетной грамотой Верховного
Совета БССР. Окончил БГОИФК.

ФЕФЕЛОВ Виталий Николаевич (род.
12.08.1932). Мастер спорта. Заслуженный
деятель физической культуры БССР. Чемпион Спартакиады народов СССР (1967), 2-й
призер (1963). Чемпион СССР (1967), 2–й
призер (1963), 3–й призер (1965). Окончил
БГОИФК.
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МЕДВЕДЕВ Владимир Александрович
(род. 10.03.1951). Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР и БССР. Тренировал Демяшкевича С. Окончил БГОИФК. С 2001 г.
проживает в США.

ОБОРСКИЙ Иосиф Иванович. Заслуженный тренер СССР. Тренировал Караваева О., Житенева В. и Булынко В.

КУЦЕНКО Алексей Григорьевич (род.
10.02.1925). Мастер спорта. Заслуженный тренер БССР (это звание получил первым в республике). Судья всесоюзной категории. Первый заслуженный тренер БССР.

ЦИМБАРЕВИЧ Валерий Петрович
(род. в 1941 г.). Мастер спорта. Заслуженный тренер БССР. Главный тренер
сборной БССР (1979 – 1980). Тренировал
Лося П., Крепчука И., Сосковца Г., Богуцкого В., Батуру А. Окончил БГОИФК.
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ИВКО Валентин Сергеевич (род.
10.05.1944). Заслуженный тренер БССР.
Судья всесоюзной категории. Первый главный тренер национальной сборной Беларуси по греко-римской борьбе (1992 –
1994). Окончил БГОИФК. Доцент, заведующий кафедрой борьбы и тяжелой атлетики АФВиС (1991–1995). Награжден
Почетной грамотой Верховного Совета РБ
(1994).
РУДНИЦКИЙ Василий Исаевич (род.
22.07.1936). Мастер спорта. тренер сборной
БССР с 1960 г. Тренировал Залусского А.,
Гоголя В., Судникова Г. и Цимбаревича В.
Старший тренер сборной Индии (1991 –
1994). Окончил БГОИФК. Кандидат педагогических наук, профессор. Заведующий
кафедрой борьбы и тяжелой атлетики БГОИФК (1984 – 1991, с 1995). Судья международной категории.
ДУБАНЕВИЧ Валерий Игнатьевич
(род. 04.12.1992). Заслуженный тренер
БССР. Судья международной категории.
Гостренер Спорткомитета БССР, генеральный секретарь Федерации борьбы РБ с
1992 г. Окончил БГОИФК. Директор
РШВСМ.

КРЕПЧУК Игорь Николаевич (род. в
1957 г.). Мастер спорта. Кандидат педагогических наук. Победитель Всесоюзных молодежных игр (1977). Вице-президент Белорусской федерации борьбы.
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ГАЙДУК Валерий Викентьевич (род.
23.06.1950). Мастер спорта (1971). Заслуженный тренер БССР (1995). Старший тренер
сборной г.Минска (1991–2002). Старший тренер Беларуси (1995–1997). Тренировал Неклюкова В., Магеррамова Ф., Силича С., Кирильчука С., Круглика Д. Окончил
БГОИФК. Главный тренер сборной Республики Беларусь с 2003 года.

ЧИЖ Юрий Александрович (род. в
1963 г.). Мастер спорта. Вице-президент
Белорусской федерации борьбы. Окончил
БПИ.

БАТУРА Андрей Владимирович (род.
23.10.1975). Мастер спорта международного
класса (2000). Тренеры – Пилипенко В.Г.,
Цимбаревич В.П. Серебряный призер чемпионата Европы (2000).

УПЕНЬЕК Михаил Леонидович (род.
18.03.1958). Мастер спорта (1970). Бронзовый призер первенства СССР среди юношей
(1970). Заслуженный тренер БССР (1986).
Старший тренер сборной Республики Беларусь (1990 – 1991, с 2001). Окончил
БГОИФК.
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НОВИК Анатолий Григорьевич (род.
12.05.1947). Мастер спорта. Государственный тренер Республики Беларусь по грекоримской борьбе (до 2000 г.). Окончил БГОИФК.

ЩЕРБА Владимир Иосифович
(род. в 1949 г.). Мастер спорта. Заведующий кафедрой физвоспитания
БГАМСХ. Судья международной категории экстракласса. Председатель
коллегии судей Республики Беларусь.
Окончил БГОИФК.

БАРАУЛЯ Александр Иванович (род.
09.05.1974). Мастер спорта (1994). Государственный тренер Министерства спорта и туризма Республики Беларусь с 2000 г. Окончил БГОИФК.

ВОЛКОВ Николай Константинович (род.
16.07.1943). Мастер спорта. Кандидат педагогических наук, доцент. Заслуженный тренер Республики Беларусь. Психолог национальной
сборной СССР с 1971 г., с 1979 г. – сборной
БССР. С 1996 г. главный тренер-психолог национальных команд РБ. Психолог национальных
команд на Олимпийских играх в Москве
(1980 г.), Атланте (1996 г.) и Сиднее (2000 г.).
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Медали и звания
Белорусские борцы, начиная с 1958 года, в составе сборных команд СССР, СНГ и Беларуси на олимпиадах, чемпионатах мира и Европы завоевали 79 медалей (35 золотых, 24 серебряные и 20 бронзовых).
Наибольшее число наград во взрослых официальных соревнованиях выиграли Игорь Каныгин – 10 (6+3+1), Камандар
Маджидов – 9 (6+2+1) и Анатолий Федоренко – 8 (3+2+3).
1960 г.
1972 г.
1980 г.
1988 г.
1992 г.
1996 г.

2000 г.

1958 г.
1961 г.
1970 г.
1971 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1981 г.
1982 г.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Караваев О.
Минск
Чучалов Н.
Минск
Зубков В.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Маджидов К.
Минск
Шестаков А.
Гродно
Демяшкевич С.
Минск
Гродно
Павлов А.
Минск
Лиштван С.
Гродно
Циленьть В.
Минск
Маджидов К.
Гродно
Сидоренко А.
Минск
Ахмедов И.
Гомель
Петренко И.
Гомель
Копытов В.
Минск
Дебелка Д.
Гродно
Циленьть В.
Гомель
Макаренко В.
Минская область
Лиштван С.
Гомель
Петренко И.
Минск-Гродно
Жук В.
Гомель
Копытов В.
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
Караваев О.
Минск
Караваев О.
Минск
Зубков В.
Минск
Зубков В.
Минск
Зубков В.
Минск
Либерман Л.
Минск
Зубков В.
Минск
Зубков В.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Каныгин И.
Витебск
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1 место
5 место
без места
2 место
1 место
7 место
3 место
2 место
2 место
3 место
4 место
4 место
11 место
13 место
14 место
3 место
4 место
7 место
9 место
13 место
17 место
17 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место

1983 г.
1985 г.

1986 г.
1987 г.
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1993 г.
1994 г.
1997 г.
1999 г.
1972 г.
1980 г.
1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.

1988 г.
1990 г.
1991 г.
1993 г.
1994 г.

Каныгин И.
Витебск
Каныгин И.
Витебск
Арутюнян О.
Минск
Прокудин М.
Минск
Федоренко А.
Гродно
Маджидов К.
Минск
Федоренко А.
Гродно
Маджидов К.
Минск
Маджидов К.
Минск
Шестаков А.
Гродно
Федоренко А.
Гродно
Демяшкевич С.
Минск
Шестаков А.
Гродно
Демяшкевич С.
Минск
Маджидов К.
Минск
Павлов А.
Гродно
Циленьть В.
Гродно
Федоренко А.
Гродно
Копытов В.
Гомель
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ
Зубков В.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Дубровский А.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Каныгин И.
Витебск
Маджидов К.
Минск
Прокудин М.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Арутюнян О.
Минск
Маджидов К.
Минск
Прокудин М.
Минск
Каныгин И.
Витебск
Федоренко А.
Гродно
Шестаков А.
Гродно
Федоренко А.
Гродно
Федоренко А.
Гродно
Маджидов К.
Минск
Демяшкевич С.
Минск
Демяшкевич С.
Минск
Сосковец Г.
Минск
Маджидов К.
Минск
Магеррамов Ф.
Минск
Копытов В.
Гомель
Кирильчук С.
Минск
Петренко И.
Гомель
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1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
1 место
3 место
2 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
2 место
2 место
3 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
3 место
2 место
2 место
2 место
3 место

1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
2000 г.

2001 г.
2002 г.

1975 г.
1979 г.
1981 г.
1983 г.
1987 г.
1988 г.
1991 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.

2000 г.
1972 г.
1974 г.
1982 г.
1984 г.

Петренко И.
Гомель
3 место
Копытов В.
Гомель
3 место
Лиштван С.
Минск
3 место
Лиштван С.
Минск
1 место
Копытов В.
Гомель
2 место
Федоренко А.
Гродно
2 место
Магеррамов Ф.
Минск
2 место
Лиштван С.
Минск
1 место
Копытов В.
Гомель
2 место
Петренко И.
Гомель
3 место
Макаренко В.
Гомель
1 место
Лиштван С.
Минская область
1 место
Батура А.
Минск
2 место
Жук В.
Минск-Гродно
3 место
Радкевич Б.
Гродно
1 место
Лиштван С.
Минская область
2 место
Макаренко В.
Гомель
3 место
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Лось П.
Минск
1 место
Прокудин М.
Минск
1 место
Цоколаев В.
Гомель
1 место
Санюк В.
1 место
Федоренко А.
Гродно
3 место
Федоренко А.
Гродно
2 место
Палазник Н.
Минск
1 место
Юрьев А.
Минск
1 место
Ахмедов И.
Минск
1 место
Жук В.
Гродно
3 место
Дебелка Д.
Минск
1 место
Конюхневич В.
Минск
3 место
Дебелка Д.
Минск
1 место
Макаренко В.
Гомель
1 место
Лапинский Е.
Витебск
3 место
Шишка А.
Минск
1 место
Жердецкий С.
Минск
1 место
Лисун Д.
Гродно
3 место
Колеснев Ю.
Гомель
2 место
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Либерман Л.
Минск
1 место
Нечаев В.
Минск
1 место
Дубровский А.
Минск
2 место
Федоренко А.
Гродно
1 место
Козовский А.
Гомель
3 место
Гридюшко В.
Гродно
3 место
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1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
2000 г.

2001 г.
2002 г.

1975 г.
1979 г.
1981 г.
1983 г.
1987 г.
1988 г.
1991 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.

2000 г.
1972 г.
1974 г.
1982 г.
1984 г.

Петренко И.
Гомель
3 место
Копытов В.
Гомель
3 место
Лиштван С.
Минск
3 место
Лиштван С.
Минск
1 место
Копытов В.
Гомель
2 место
Федоренко А.
Гродно
2 место
Магеррамов Ф.
Минск
2 место
Лиштван С.
Минск
1 место
Копытов В.
Гомель
2 место
Петренко И.
Гомель
3 место
Макаренко В.
Гомель
1 место
Лиштван С.
Минская область
1 место
Батура А.
Минск
2 место
Жук В.
Минск-Гродно
3 место
Радкевич Б.
Гродно
1 место
Лиштван С.
Минская область
2 место
Макаренко В.
Гомель
3 место
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
Лось П.
Минск
1 место
Прокудин М.
Минск
1 место
Цоколаев В.
Гомель
1 место
Санюк В.
1 место
Федоренко А.
Гродно
3 место
Федоренко А.
Гродно
2 место
Палазник Н.
Минск
1 место
Юрьев А.
Минск
1 место
Ахмедов И.
Минск
1 место
Жук В.
Гродно
3 место
Дебелка Д.
Минск
1 место
Конюхневич В.
Минск
3 место
Дебелка Д.
Минск
1 место
Макаренко В.
Гомель
1 место
Лапинский Е.
Витебск
3 место
Шишка А.
Минск
1 место
Жердецкий С.
Минск
1 место
Лисун Д.
Гродно
3 место
Колеснев Ю.
Гомель
2 место
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Либерман Л.
Минск
1 место
Нечаев В.
Минск
1 место
Дубровский А.
Минск
2 место
Федоренко А.
Гродно
1 место
Козовский А.
Гомель
3 место
Гридюшко В.
Гродно
3 место
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1986 г.
1992 г.
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
2000 г.
1970 г.
1984 г.

1985 г.
1986 г.
1995 г.
1996 г.
2001 г.
2002 г.
Годы
1952
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962

Петренко И.
Гомель
1 место
Палазник Н.
Минск
1 место
Бацуло О.
Минск
1 место
Яхьяев Н.
Гомель
3 место
Павлов А.
Гродно
2 место
Макаренко В.
Гомель
2 место
Силич С.
Минск
2 место
Лабун А.
Минск
2 место
Гуменюк П.
Минск
3 место
Шишка А.
Минск
3 место
Гуменюк П.
Минск
3 место
Лисун Д.
Гродно
3 место
Круглик Д.
Минск
2 место
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
Либерман Л.
Гомель
1 место
Нечаев В.
Минск
3 место
Плотников О.
Гомель
1 место
Ханян М.
Минск
1 место
Громыко Д.
Гомель
1 место
Сосковец Г.
Минск
1 место
Неклюков В.
Минск
1 место
Громыко Д.
Гомель
1 место
Строчка А.
Минск
3 место
Чеховский А.
Минск
1 место
Проходский С.
Гомель
2 место
Волков Ю.
Минск
3 место
Паленский А.
Гродно
2 место
Чемпионаты СССР
1 место
2 место
3 место
Всего
медалей
—
—
Бондарь Ф.
1
—
—
Караваев О.
2
Коршунов И.
Караваев О.
—
Чучалов Н.
2
Караваев О.
—
Чучалов Н.
2
Караваев О.
Коршунов И.
-2
Караваев О.
—
Чучалов Н.
3
Коршунов И.
Караваев О.
—
Житенев В.
5
Коршунов И.
Чучалов Н.
Залусский С.
—
Житенев В.
—
1
Кочергин И.
—
—
2
Караваев О.
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1963
1965
1967
1968
1969

Чучалов Н.
Житенев В.
—
Фефелов В.
Сусич В.
—

1970

—

1971

—

1972

Зеленко А.

1973

Зубков В.

1974
1975
1975
1976
1980
1981
1982

Зеленко А.
—
(абс. перв.)
—
Каныгин И.
Дубровский А.
Каныгин И.

1983

1984

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
(СНГ)

—

Арутюнян О.
Прокудин М.
Каныгин И.
Арутюнян О.
Федоренко А.
Федоренко А.

Фефелов В.
—
—
—
Сусич В.
Бабаханов Х.
Сусич В.
Файнштейн Э.
Либерман Л.
Хитряков Н.
Зеленко А.
—

—
Фефелов В.
—
—
—

2

Нечаев В.

4

Хитряков Н.
Булынко В.
Зеленко А.

3

Каныгин И.
Федоренко А.
Шестаков А.
Шестаков А.

Маджидов К.
—

Аббасов Ш.
Лиштван С.
Демяшкевич С.
Маджидов К.
Демяшкевич С.

Маджидов К.
Шестаков А.

Шестаков А.
Богданенок В.
—
Демяшкевич С.
Каныгин И.
Аббасов Ш.
Федоренко А.
—
Федоренко А.

Федоренко А.

Строчка А.

—
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1
1
1
2

—

Сусич В.
Файнштейн Э.
(абсолютное первенство)
Зеленко А.
Дубровский А.
Зеленко А.
Зеленко А.
Дубровский А.
—
—
Каныгин И.
Залусский А.
—
Санюк А.
Козовский А.
—
Каныгин И.
Маджидов К.
Козовский А.
Козовский А.
Чучалов Н.
Чечко И.
Маджидов К.
Черныш И.
—
—
—

3

4
1
2
1
2
1
3
3
3

8

2
3
2
4
3
2
4
4

Год

1 место

I (1956)
II
(1959)
III
(1963)
IV
(1967)
V
(1971)
VI
(1975)
VII
(1979)
VIII(19
83)
IX
(1986)
Х
(1991)

Караваев О.
Караваев О.

Спартакиады народов СССР
2 место
3 место

Чучалов Н.
Житенев В.
Фефелов В.

—
—
Фефелов В.

Либерман Л.

—

Зеленко А.

Федоренко А.
Богуцкий В.
Демяшкевич
С.

3

—

—

Федоренко А.

Чучалов Н.
Чучалов Н.
Коршунов И.
—

—

—

Всего
медалей
2
3

—
Маджидов К.
Каныгин И.
Гридюшко В.

1

Файнштейн Э.
Сусич В.
Дубровский А.

3

Зеленко А.
Уминский В.
Прокудин М.

2

Копытов В.

4

Федоренко А.

—

2

4

2

Победители первенств СССР среди юниоров и молодежи
Год

Ф. И.О.

Город

1955
1964
1968

Залусский С.
Антоневич А.
Чеховский П.
Файнштейн А.
Хитряков Н.
Хитряков Н.
Либерман Л.
Нечаев В.
Липай В.
Лось Н.
Крепчук И.
Прокудин М.
Брилевский И.
Цоколаев В.
Цоколаев В.

Минск
Минск
Минск
Минск
Витебск
Витебск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Гомель
Гомель

1969
1970
1971
1972
1974
1975
1977
1979
1980
1981
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Весовая
категория
св. 87 кг
87 кг
100 кг
57 кг
48 кг
48 кг
82 кг
90 кг
82 кг
90 кг
90 кг
62 кг
св. 100 кг
100 кг
100 кг

1982

1985
1986
1987
1989

Прокудин М.
Козовский А.
Федоренко А.
Копытов В.
Бацуло О.
Палазник Н.
Неклюков В.
Линник И.

Минск
Гомель
Гродно
Гомель
Минск
Минск
Минск
Минск

68 кг
74 кг
90 кг
68 кг
100 кг
74 кг
68 кг
74 кг

Победители первенств CCCР среди юношей
Год

Ф. И. О.

Город

1952
1954
1955
1958
1959
1961
1962
1963
1965
1970

Секунов В.
Караваев О.
Коган Д.
Торлин В.
Торлин В.
Бродкин В.
Мацкевич Г.
Квитницкий В.
Исаков В.
Либерман Л.
Александрович О.
Чирук В.
Дубровский А.
Федоренко А.
Зимин С.
Плотников О.
Бацуло О.
Громыко Д.
Строчка А.
Юрьев А.
Ахмедов И.

Гомель
Минск
Минск
Гомель
Гомель
Минск
Лида
Гомель
Витебск
Минск
Минск
Брест
Минск
Минск
Гомель
Гомель
Гомель
Гомель
Витебск
Минск
Минск

1972
1979
1983
1984

1986
1988
1991
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Весовая
категория
св. 87 кг
57 кг
73 кг
62 кг
62 кг
57 кг
62 кг
49 кг
62 кг
81 кг
87 кг
68 кг
81 кг
90 кг
75 кг
52 кг
97 кг
75 кг
св. 97 кг
81 кг
48 кг

Заслуженные мастера спорта СССР
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. И. О
Мирский М.И.
Караваев О.Н.
Зубков В.А.
Либерман Л.А.
Каныгин И.Н.
Прокудин М.В.
Маджидов К.Б.
Федоренко А.Л.
Демяшкевич С.Н.

Город
Минск
Минск
Минск
Минск
Витебск
Минск
Минск
Гродно
Минск

Год присвоения
1949
1958
1971
1973
1980
1984
1984
1990
1991

Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь
1
2
3
4
5

Павлов А.
Циленьть В.
Лиштван С.
Копытов В.
Дебелка Д.

Гродно
Гродно
Минск
Гомель
Минск

1997
1997
1997
2000
2000

Чемпионы Республики Беларусь
1992 год
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
130 кг
1993 год
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
130 кг

Ахмедов И.
Павлов А.
Шавадзе Т.
Сосковец Г.
Панчулидзе З.
Копытов В.
Покало А.
Лиштван С.
Дятко А.
Строчка А.

Минская область
Гродно
Минская область
Минск
Гомель
Гомель
Минск
Минская область
Минск
Витебск

Певцов И.
Магеррамов Ф.
Шавадзе Т.
Петренко И.
Панчулидзе З.
Бойко Ю.
Циленьть В.
Лиштван С.
Демяшкевич С.
Силич С.

Гродно
Минская область
Минская область
Гомель
Гомель
Гродно
Гродно
Минская область
Минск
Минск
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1994 год
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
130 кг
1995 год
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
130 кг
1996 год
48 кг
52 кг
57 кг
62 кг
68 кг
74 кг
82 кг
90 кг
100 кг
130 кг
1997 год
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
97 кг
125 кг

Павлов А.
Магеррамов Ф.
Шавадзе Т.
Петренко И.
Жук В.
Копытов В.
Циленьть В.
Кирильчук С.
Лиштван С.
Дебелка Д.

Гродно
Минская область
Минская область
Гомель
Гродно
Гомель
Гродно
Минск
Минская область
Минск

Власов В.
Павлов А.
Нифталиев Р.
Петренко И.
Жук В.
Громыко Д.
Покало А.
Кирильчук С.
Лиштван С.
Силич С.

Гродно
Гродно
Минская область
Гомель
Гродно
Гомель
Минск
Минск
Минская область
Минск

Власов В.
Ахмедов И.
Нифталиев Р.
Беляковский А.
Аплевич Э.
Копытов В.
Циленьть В.
Сидоренко А.
Лиштван С.
Дебелка Д.

Гродно
Минская область
Минская область
Минск
Гродно
Гомель
Гродно
Гродно
Минская область
Минск

Магеррамов Ф.
Нифталиев Р.
Жердецкий С.
Аплевич Э.
Копытов В.
Сидоренко А.
Федоренко А.
Дебелка Д.

Минская область
Гродно
Минск
Гродно
Гомель
Гродно
Гродно
Минск
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1998 год
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
97 кг
130 кг
1999 год
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
97 кг
130 кг
2000 год
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
97 кг
130 кг
2001 год
54 кг
58 кг
63 кг
69 кг
76 кг
85 кг
97 кг
130 кг
2002 год
55 кг
60 кг
66 кг
74 кг
84 кг
96 кг
120 кг

Воробьев М.
Храбров Ю.
Паныш П.
Жук В.
Батура А.
Покало А.
Лиштван С.
Дебелка Д.

Минская область
Гродно
Минск
Минск
Минск
Минск
Минская область
Минск

Павлов А.
Храбров Ю.
Аплевич Э.
Жук В.
Копытов В.
Батура А.
Лиштван С.
Дебелка Д.

Гродно
Гродно
Гродно
Минск-Гродно
Гомель
Минск
Минская область
Минск

Павлов А.
Дубинин Ю.
Жук В.
Чикин И.
Копытов В.
Лидберг М.
Лиштван С.
Дебелка Д.

Гродно
Гомель
Минск-Гродно
Брест
Гомель
Стокгольм (Швеция)
Минская область
Минск

Радкевич Б.
Бесараб Г.
Аплевич Э.
Кикинев А.
Паныш А.
Макаренко В.
Батура А.
Силич С.

Гродно
Гродно
Гродно
Минск
Минск
Гомель
Минск
Минск

Павлов А.
Храбров Ю.
Жук В.
Чикин И.
Макаренко В.
Лиштван С.
Чеховский А.

Гродно
Гродно
Минск-Гродно
Брест
Гомель
Минская область
Минск
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2003 год
55 кг
60 кг
66 кг
74 кг
84 кг
96 кг
120 кг

Шайпак А.В.
Сливинский А.
Аплевич Э.
Кикинев А.
Циленьть В.
Батура А.
Дебелка Д.

Гродно
Гродно
Гродно
Минск-Гомель
Гродно
Минск
Минск

Заслуженные тренеры СССР
№ п/п
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ф. И. О.
Город
Мирский М.И.
Минск
Николаенок Г.В.
Минск
Изопольский В.Н.
Витебск
Коршунов И.А.
Минск
Худыш Д.М.
Бобруйск
Руденков В.А.
Минск
Максимович В.А.
Гродно
Медведев В.А.
Минск
Козовский Г.А.
Гомель
Шелег А.П.
Минск
Зеленко А.Ф.
Минск
Оборский И.М.
Минск
Заслуженные тренеры Беларуси
Куценко А.Г.
Минск
Баганов А.И.
Минск
Синдер М.И.
Минск
Майзельс Г.В.
Минск
Коршунов И.А.
Минск
Доленко М.Н.
Калинковичи
Изопольский В.Н.
Витебск
Козовский Г.А.
Гомель
Николаенок Г.В.
Минск
Чучалов Н.И.
Минск
Васильев А.В.
Минск
Коган Д.А.
Минск
Дубаневич В.И.
Минск
Цымбаревич В.П.
Минск
Волков А.И.
Минск
Шелег А.П.
Минск
Фишбейн Е.И.
Бобруйск
Зеленко А.Ф.
Минск
Максимович В.А.
Гродно
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Год
1957
1971
1981
1984
1984
1987
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1960
1965
1962
1963
1966
1967
1971
1971
1971
1971
1971
1974
1976
1977
1980
1981
1981
1982
1982

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Худыш Д.М.
Егудкин Б.З.
Ивко В.С.
Рудницкий В.И.
Руденков В.А.
Воробьев И.А.
Вальчук Г.П.
Дмитриев Б.Ф.
Упеньек М.О.
Фрейдин Б.З.
Фрейдлин В.С.
Дерхунов В.Ю.
Медведев В.А.
Примак В.И.
Баранов А.В.
Копылов В.П.
Журов В.Н.
Гайдук В.П.
Либерман Л.А.
Сахрай А.Г.
Гатальский А.
Шашков П.А.
Мисюк Г.Ф.
Концевенко В.И.

Бобруйск
Гомель
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Костюковка
Гомель
Гомель
Минск
Минск
Минск
Гродно
Березино
Минск
Минск
Гродно
Гомель
Витебск
Минск
Минск

1982
1984
1984
1984
1984
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1988
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1994
1994
1995
2001

Судьи международной категории
по греко-римской и вольной борьбе
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ф. И. О.

Город

Год

Кравцов Л.В.
Рубин В.М.
Чучалов Н.И.
Маклаков В.В.
Медведь А.В.
Рыбалко Б.М.
Дубаневич В.И.
Рудницкий В.И.
Фурса Л.П.
Хачикян С.Н.
Малахов В.И.
Исаков А.А.
Щерба В.И.

Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Гродно
Гомель
Минск
Минск
Минск

1964
1967
1967
1973
1973
1973
1978
1979
1980
1980
1984
1988
1988
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14
15
16
17
18
19
20
21

Белоокий И.И.
Рудяк Г.В.
Ковалев В.М.
Домашнев А.И.
Нижебицкий Н.Н.
Щененович С.К
Боярчук И.Н.
Середоха А.С.

Гродно
Гродно
Минск
Витебск
Минск
Молодечно
Гродно
Витебск

1995
1996
1996
2000
2001
2001
2001
2001

Судьи высшей национальной (всесоюзной) категории
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Рыбалко Б.М.
Куценко А.Г.
Майзельс Г.К.
Рубин В.М.
Доленко М.Н.
Идельчик Ю.Х.
Кравцов Л.В.
Рудницкий В.И.
Фурса Л.П.
Караваев О.Н.
Коршунов И.А.
Маклаков В.В.
Изопольский В.Н.
Окунь М.Н.
Шапиро Л.М.
Дубаневич В.И.
Кочурко В.И.
Шелег А.П.
Хачикян С.М.
Малахов В.И.
Максимович В.А.
Руденков В.А.
Альперович М.И.
Ивко В.С.
Щерба В.И.
Исаков А.И.
Либерман Л.А.

Минск
Минск
Минск
Минск
Калинковичи
Гомель
Минск
Минск
Гродно
Минск
Минск
Минск
Витебск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Гомель
Минск
Гродно
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
Минск
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1959
1961
1963
1963
1964
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1969
1973
1973
1974
1974
1975
1977
1978
1981
1984
1985
1986
1987
1987
1988
1989
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