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Вступительное слово президента Федерации 
спортивной борьбы Санкт-Петербурга

Алексей Широких, президент Федерации 
спортивной борьбы Санкт-Петербурга.
Родился и вырос в Санкт-Петербурге, с восьми 
лет занимается борьбой. Окончил училище 
Олимпийского резерва в Санкт-Петербурге 
и Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Мастер спорта 
международного класса.

Идея выпуска журнала воз-
никла спустя три года после мо-
его прихода на пост президента. 
Я понимаю, что о спортивной 
борьбе нет большого количества 
материалов в СМИ и о нас очень 
мало говорят. Конечно, сегодня 
интернет, как говорится, впере-
ди планеты всей. Там у федера-
ции есть свой сайт, на котором 
публикуются нормативные и 
методические материалы, по-
ложения о соревнованиях и их 
результаты. Но нужен и журнал. 
Нужен он в первую очередь для 
того, чтобы рассказывать и о 
жизни мира спортивной борь-
бы Санкт-Петербурга, и о на-
ших спортсменах, и о тренерах. 
Рассказывать так, как они этого 
достойно: подробно, разверну-
то, красочно и интересно. Мне 
хочется, чтобы наши борцы и их 
спортивные достижения были 
освещены, начиная с маленьких 
звездочек и детских турниров и 
заканчивая нашими взрослыми 
чемпионами.

В первом номере журнала 
мы коснемся и истории борь-
бы, и судеб тех тренеров и спор-
тсменов, которые долгие годы 

выступали за наш город, Рос-
сию, Советский Союз: боролись, 
добывали победы, готовили и 
воспитывали новых чемпионов, 
совершенствоали методики, 
развивали массовый спорт. О 
них нужно рассказывать моло-
дому поколению.

Наш журнал нужен и роди-
телям, у которых дети зани-
маются спортивной борьбой. 
Одним не хватает объективной 
и профессиональной информа-
ции о наших видах спорта, дру-
гим будет приятно видеть фото 
своих детей в настоящем глян-
цевом журнале. Ведь сегодня 
есть сложность не только в том, 
чтобы самих детей привлечь в 
спортивные залы, – нужно еще 
и родителей направить, чтобы 
они понимали, чем и как зани-
мается их ребенок. Даже если 
ребенок не достигнет спортив-
ных высот, то из борцов все 
равно всегда вырастают люди, 
которые и на ковре, и за ков-
ром ценят достоинство, честь и 
уважение.

Самое сложное в повседнев-
ной работе – это находить день-
ги и проводить турниры. Ведь 

надо награждать ребят, дарить 
подарки. В этом и заключается 
одна из основных задач феде-
рации. Мы – общественная ор-
ганизация, которая старается 
держать планку, даже если не 
хватает бюджетных средств.

Есть люди, которые нам по-
могают: вице-президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
Вячеслав Петушенко; предсе-
датель попечительского сове-
та, президент Федерации бок-
са Санкт-Петербурга Максим 
Жуков; Юрий Букин, мастер 
спорта СССР по классической 
борьбе; Александр Смирнов, 
руководитель и собственник 
ювелирной компании «585», и 
многие-многие другие также 
делают все возможное для на-
шей федерации.

Наш журнал будет распро-
страняться на турнирах по 
борьбе, в секциях и центрах, 
где ребята занимаются борь-
бой. Надеемся он станет по-
лезным источником знаний и 
достоверной информации для 
тренеров и спортсменов, еще 
одним помощником в нашей 
повседновной работе.
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8 Андрей Комаров: «Борьба — вид спорта, ко-
торый всегда пригодится»
Андрей Комаров — действующий тренер-пре-
подаватель греко-римского стиля и отец моло-
дого перспективного спортсмена Александра 
Комарова, победителя первенств Европы и 
мира. Мастер, который знает, как вырастить 
чемпиона с малых лет, здесь, в нашем горо-
де, и умеет делать это. Он глава спортивной 
семьи и целой династии борцов.

18 Дмитрий Герчегло: Наташа Воробьева – 
это феномен, такие появляются раз в 
тысячелетие
Тренировать девушек и женщин непросто. 
Еще сложнее добиваться результатов в та-
ком чисто мужском виде спорта как борьба. 
Больше 40 лет Дмитрий Герчегло трениру-
ет девушек, открывая новые имена в этом 
виде. Отдельная страница в биографии — его 
воспитанница Наталья Воробьева. Заслужен-
ный мастер спорта России по вольной борьбе, 
олимпийская чемпионка 2012 года в Лондо-
не в категории до 72 кг, серебряный призер 
Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро в 
категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года 
в категории до 69 кг (Лас-Вегас), чемпионка 
Европы 2013 года, многократная чемпионка 
России.
Каково это — быть тренером и наставником 
первой олимпийской чемпионки России по 
вольной борьбе? Дмитрий Михайлович делит-
ся своим опытом работы.

28 Павел Погольша: Борьба — это хулигани-
стый вид спорта, здесь нужен азарт
Зарождение и становление спортсмена проис-
ходит в детстве. Именно детский спорт опре-
деляет, каким станет спортсмен и человек в 
будущем. Как привлечь ребят в спорт, какие 
методики стоит использовать в процессе под-
готовки юных борцов, рассказывает Павел 
Погольша, наставник детской команды Петер-
бурга, старший тренер Комплексной школы 
высшего спортивного мастерства (КШВСМ).

40 Руслан Исаков: Если ты не будешь спор-
тсменом, то хотя бы человеком будь
Руслан Исаков — представитель молодого 
поколения тренеров, которые приходят в эту 
профессию, являясь действующими спор-
тсменами. Руслан — член сборной команды 
Санкт-Петербурга и тренер юных борцов. 
Какие методики он применяет в работе, как 
получается совмещать спортивную карьеру и 
воспитание нового поколения спортсменов — 
обо всем этом в нашем материале.

48 Молодой и опытный – два взгляда на тре-
нерскую работу
Комплексная школа высшего спортивного ма-
стерства – центр притяжения борцов, самбистов 
и всех видов единоборств сборной Санкт-Петер-
бурга. На базе школы члены сборной занима-
ются под руководством тандема двух тренеров 
- Юрия Николаевича Неробеева, старшего трене-
ра сборной Санкт-Петербурга по греко-римской 
борьбе и Максимом Сафаряном, молодым тре-
нером сборной.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Михалович Герчегло, заслуженный 
тренер России, тренер олимпийской чемпионки 
Натальи Воробьевой. 

[18]
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Вячеслав Петушенко, 
вице-президент 
Федерации 
спортивной борьбы

Я рад, что спортивная борь-
ба в Северной столице разви-
вается и выходит на новый 
уровень и в спортивном плане, 
и в организационном. 

В 2014  году Министерство 
спорта объединило основные 
виды  спортивной  борьбы: 
греко-римская, вольная, жен-
ская борьба – олимпийские 
виды, а также панкратион и 
грэпплинг – неолимпийские – 
стали одной федерацией. До 
этого были отдельные федера-
ции и все жили своей жизнью. 

Теперь у нас одна федерация 
под названием «Спортивная 
борьба».

Уже сделано немало. Наде-
юсь, выпуск журнала станет 
еще одним шагом вперед на 
пути  развития спортивной 
борьбы в Петербурге.

Сейчас уже многие родители 
понимают, что занятия спор-
том очень важны. Борьба – это 
тот вид спорта, благодаря ко-
торому ребенок становится 
здоровее и формируется бо-
лее сложившимся человеком 

в психологическом и мораль-
ном плане. Борьба гармонично 
развивает все группы мышц, 
как ни один другой вид спорта, 
закаляет характер, формирует 
внутренний стержень, воспи-
тывает ответственность. 

Желаю успехов новому про-
екту Федерации спортивной 
борьбы, а также новых побед 
и достижений всем спортсме-
нам, тренерам и тем, кто по-
могает развитию этого пре-
красного и благородного вида 
спорта.
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56 Яков Гантман: В любом спорте успех — 
это гены и трудолюбие»
Почему вольная борьба – лучшее развитие 
для ребенка. Из чего складывается успех 
спортсмена. Как развивается спортивная 
борьба и другие виды спорта в Петербур-
ге. Какие перспективы у различных видов 
борьбы на международной арене. Об этом 
и многом другом мы поговорили с Яковом 
Гантманом - …

62 Грэпплинг – спорт для всех
Самый молодой вид спортивной борьбы 
и один из самых популярных на сегодня 
– грэпплинг. Дерзкий, сильный и смелый 
спорт – именно так можно описать эту раз-
новидность борьбы. Как он живет в Петер-
бурге, есть ли в регионе лидеры в этом на-
правлении и какие качества развивает этот 
спорт? Об этом в интервью вице-президента 
Федерации спортивной Борьбы Санкт-Пе-
тербурга Теймураза Заркуа.

70 Константин Климов: Панкратион – это 
неограненный алмаз
Быть тренером и судьей, руководить Феде-
рацией панкратиона и одновременно стать 
кандидатом наук – такое возможно только 
для сильных духом и целеустремленных 
людей. Именно таким является наш герой 
– Константин Климов, который умудряется 
совмещать успешную работу в Федерации, 
научную деятельность и судейскую работу. 
Как такое возможно и что нужно сделать, 
чтобы стать таким же лидером в разных 
сферах жизни?

80 Светлана Рощина, вдова легенды гре-
ко-римской борьбы Анатолия Рощина: 
«У него был какой-то природный дар: он 
умел объяснить и подсказать действи-
тельно верные вещи»
Светлана Александровна Рощина — по-
четный член Совета ветеранов спорта , 

поддерживаемого ее супругом Анатолием 
Рощиным. Удивительная судьба — жить и 
быть с таким человеком рядом, поддер-
живать его в своих начинаниях. Супруга 
прославленного петербургского борца поде-
лилась воспоминаниями о своем великом 
муже.

88 9 интересных пособий и работ о борьбе

92 Борьба. Начало
Древняя Греция – колыбель развития мно-
гих видов спорта, и борьба, как вид спорта, 
достигла подлинного развития именно в 
Греции. Борьба была включена с 704 года 
до н.э. в программу Олимпийских игр. Она 
входила в классическое пятиборье – пен-
татлон: бег, метание копья, метание диска, 
прыжки и борьба. Знаменитый греческий ат-
лет Тесеус был учредителем первых правил: 
побеждал тот борец, кто бросит противника 
на землю три раза.

Анатолий Рощин на ковре

[80]
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 16 ЛЕТ 2018 Г. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 18 ЛЕТ 2018 Г.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 21 ЛЕТ 2018 Г.

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Елизавета Петлякова, 54 кг

Кристина Федосова, 70 кг

Лидия Соловьева , 54 кг

Ольга Балютина, 58 кг

Валерия Тиханович, 62 кг

Елизавета Петлякова, 53 кг

Анастасия Козлова, 69 кг

Елизавета Фофанова, 55 кг

Марина Суровцева, 72 кг

Ибрагимов Хасмагомед, 57 кг

Квициния Астик, 57 кг

Андрей Тефанов, 
86 кг

Курбоншо Коналиев, 41 кг

Шамиль Хираев, 44 кг

Резниченко Георгий, 85 кг

Карен Нерсисян, 45 кг

Довуджон Тошев, 55 кг

Екатерина Глухарева, 69 кг

Вероника Гурская, 50 кг

Александр Комаров , 82 кг

НАШИ ПОБЕДЫ
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РОССИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2018 Г. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2018 Г.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Богдан Чуркин, 87 кг

Родион Саматов, 60 кг

Руслан Исаков, 77 кг

Раисат Нурмагомедова, 60 кг

Владимир 
Хамицаев, 79 кг

Артём Григорян, 77 кг

Аскер Оршокдугов, 72 кг

Ибрагим Лабазанов, 63 кг

Алёна 
Перепёлкина ,
72 кг

Кристина 
Дудаева, 76 кг

Иван Чернов, 82 кг Анжелика 
Ветошкина, 50 кг

Зелимхан Хизриев, 
125 кг

Анзор Хизриев, 125 кг

Анжелика 
Ветошкина,
50 кг
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АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ 2018 Г.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 2018 Г.

ПЕРВЕНСТВО МИРА 2018 Г.

1 1

1

1

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Анзор Хизриев, 125 кг Александр Комаров (юниоры), 82 кг

Александр Комаров (юниоры), 82 кг

Вероника Гурская (юниоры), 82 кг

3

3

3

3

Хамзат Хизриев, 125 кг

Ольга Балютина, 61 кг

Венера Нафикова, 
53 кг

Шамиль Хираев, 48 кг

1

1
1

2

2

2ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 16 ЛЕТ 2019 Г.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 18 ЛЕТ 209 Г.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 21 ЛЕТ 2019 Г.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБАРустем Лагидзе, 57 кг

Лидия Соловьёва, 57 кг

Анастасия Козлова, 65 кг

Алина Рыбкина, 61 кг

Кристина Федосова, 73 кг

Квициния Астик, 62 кг

Екатерина Глухарёва, 69 кг

Марина Суровцева, 
76 кг

НАШИ ПОБЕДЫ
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ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

3

3

3

3

3

3

Хайём Мусоев, 63 кг

Анзор Хизриев, 125 кг

Богдан Чуркин, 87 кг

Анжелика Ветошкина,
50 кг

Александр Комаров, 82 кг

Александр Комаров, 82 кг

1

1

2

2

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ДО 24 ЛЕТ 2019 Г.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2019 Г.

КУБОК МИРА 2019 Г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2019 Г.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Амхад 
Ташухаджиев, 
79 кг

Иван Чернов, 82 кг

Шамиль Муалиев, 
72 кг

Наталья Воробьёва,
76 кг

Марат Гарипов, 63 кг

Чингиз Лабазанов, 72 кг

1 Зелимхан Хизриев, 125 кг
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АНДРЕЙ КОМАРОВ:

«БОРЬБА — ВИД СПОРТА, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
ПРИГОДИТСЯ»

Андрей Комаров — 
действующий тренер-
преподаватель греко-
римского стиля и отец 
молодого перспективного 
спортсмена Александра 
Комарова, победителя 
первенств Европы и мира. 
Мастер, который знает, как 
вырастить чемпиона с малых 
лет, здесь, в нашем городе, 
и умеет делать это. Он глава 
спортивной семьи и целой 
династии борцов. 

Андрей Павлович Комаров - мастер спорта 
международного класса, тренер высшей 
квалификационной категории
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Тренер – это вообще 
сложно

– Андрей Павлович, как вы ста-
ли тренером и почему выбрали 
именно греко-римскую борьбу?

– Я сам активно тренировал-
ся, являюсь мастером спорта 
международного класса. За-
кончил Университет физкуль-
туры и спорта им. Лесгафта и 
через какое-то время начал 
работать по специальности. 

Дети подросли, я сделал набор 
группы начальной подготов-
ки и стал работать: здесь все, 
как в школе, с первого класса, 
с маленьких учеников до сек-
ции спортивного совершен-
ствования – и так уже 11 лет. 
Тренирую сборную юноше-
скую команду России, езжу на 
первенства мира, Европы.

– С кем вам сложнее работать – 
со взрослыми или детьми?

– Тренер – это вообще слож-
но. Вырастить спортсмена до 
уровня спорта высших дости-
жений с малых лет, когда они 
в девять-десять лет приходят, 
а некоторые даже раньше, – 
очень сложно. В начальную 
группу приходят дети, совер-
шенно  неподготовленные . 
Уделяешь всему очень много 
внимания, учишь, как в шко-
ле. Начинаешь с «букв», что-
бы освоить «азбуку»: кувыр-
ки, падения, страховка, игры. 
Развиваешь все их качества – 
ловкость, выносливость. Потом 

Александр Комаров – четырехкратный чемпион первенств мира и Европы

Андрей Павлович тренирует детей и юношей уже больше 11 лет
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уже, дальше, когда появляются 
мышцы, начинаешь показы-
вать приемы в борьбе, а в на-
чале – исключительно игровые 
моменты. Поэтому на малень-
ких ребят внимания и энергии 
всегда тратится больше.

Готовый  же  спортсмен , 
которого  ты  пригласил  в 

Петербург в училище Олим-
пийского резерва, приходит 
уже  сформировавшимся . 
У него  все  есть – скорость, 
сила, мышцы. Поставил ему 
какую-то определенную тех-
нику и приемы показал – уже 
легче от этого отталкивать-
ся. А вырастить такого борца 

с  самых  малых  лет  очень 
сложно.

– В чем гланые сложности? Это 
непопулярный вид спорта, мало 
талантливых ребят или есть ка-
кие-то другие причины?

– Ребят у нас достаточно. Но, 
во-первых, есть преимущества 
Кавказа: генетически ребята от-
туда раньше мужают, на Кавказе 
больше внимания к этому виду 
спорта. А у нас – дети, обделен-
ные солнцем, потомки блокад-
ников, им тяжело соперничать с 
ребятами из регионов, где борьба 
буквально в крови. Это просто 
подвиг, если ты сможешь вы-
растить «сумасшедшего» маль-
чика, который на равных будет 
бороться и выигрывать у ребят с 
Кавказа. Должно быть сочетание 
физического развития, техники и 
высокой мотивации. Это важный 
залог нашего успеха: самомоти-
вация и самодисциплина всегда 
должны быть на высочайшем 
уровне. Но для этого с детства, 
с четырех-пятилетнего возрас-
та ребенка, важно, чтобы семья 
привила ему любовь к спорту. 
А это просто так из ниоткуда 
не берется – родители, мама и 
папа, учителя, тренеры – все вме-
сте должны направлять ребенка. 
Так везде, в любом виде спорта: 
чтобы добиться какого-то ре-
зультата нужны общие усилия. 
Если ребенок просто хочет быть 
мастером спорта или здоровым 
человеком, это немного другое. 
Но борьба – вид спорта, который 
всегда пригодится. И в жизни 
дисциплина, и девушку защи-
тить, и на физкультуре пятерку 
получить. Много положительных 
моментов, которые развивают 
личность.

– Сразу ли вам виден потенциал 
маленького борца или это выяв-
ляется по мере взросления?

Братья Комаровы в детстве

Александр Комаров — пример того, как трудолюбие, генетика и 
поддержка родителей творят чудеса

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / АНДРЕЙ КОМАРОВ
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– Конечно, есть какие-то 
данные, которые сразу вид-
ны. Стоят мальчики в ряд, ты 
объясняешь прием и пока-
зываешь какое-то движение, 
упражнение, и кто-то схваты-
вает на лету – конечно, ему бу-
дет легче. Это уже природные 
данные, которые идут ребенку 
в плюс. Но это совсем не зна-
чит, что он добьется каких-то 
суперрезультатов . Бывает 
наоборот, на ранней стадии 
парень отстает, но за счет тру-
долюбия и самодисциплины 
потом нагоняет и получает-
ся результат. Конечно, если 
сравнить борьбу с футболом, 
если бы нашим спортсменам 

платили как в этом виде спор-
та, то, может, мотивация была 
бы повыше.

Залог больших побед 
в массовости спорта 

– Насколько в Петербурге разви-
та греко-римская борьба? Сло-
жились ли определенные тради-
ции этого вида в нашем городе?

– Рядом с нашей школой 
стоят два  памятника  двум 
олимпийским чемпионам по 
греко-римской борьбе – Нико-
лаю Соловьеву и Анатолию 
Рощину, которые занимались 
именно в Санкт-Петербурге. 

Некоторое время назад был 
небольшой застой, но я свя-
зываю это с тем, что отдель-
ные тренеры хотят получить 
сиюминутный результат. Ко-
нечно, легче привезти готового 
борца из кавказского региона, 
чем вырастить своего парня. 
Для многих важнее было за-
работать медаль любой ценой. 
А ведь тут важно планомерно 
вести работу. Это как строить 
дом: нужно сначала выстроить 
надежный фундамент. Можно 
покрасить этот дом, он будет 
красивый, но без фундамента 
он рухнет. Так же и в нашей 
работе.

Я считаю, что должна быть 
своя школа борьбы именно с 
начальной подготовки, важно 
развивать ребят. У нас есть сей-
час замечательная школа в Ме-
таллострое, Центр физической 
культуры и спорта «Нарвская 
застава», ДЮСК «Святогор», 
есть свой интернат – училище 
олимпийского резерва, СШОР 
Фрунзенского района – очень 
хорошая в плане спортивных 
результатов. Чем больше залов 
и массовости, тем выше наши 
результаты.

Для высоких результатов 
также должен быть какой-то 
живой пример, как в футбо-
ле  или  других  популярных 
видах спорта. Пример, ког-
да мальчик из Санкт-Петер-
бурга вырос, добился спор-
тивного результата – такой 

Должно быть сочетание физики, техники 
и высокой мотивации. Это важный залог 

нашего успеха — самомотивация и 
самодисциплина всегда должны быть на 

высочайшем уровне

«Это просто подвиг, если ты сможешь вырастить «сумасшедшего» 
мальчика, который на равных будет бороться и выигрывать у 
традиционных борцовских регионов»

01.indd   1101.indd   11 15.05.2019   13:14:5215.05.2019   13:14:52



12

социальный  лифт, когда  за 
счет борьбы он добился все-
го. Пример, что спорт – это не 
только здоровый образ жизни, 
но и финансовое благополу-
чие, заслуги, звание, и все это 
дает тебе занятие спортом. 
Это привлечение молодежи, 
оно должно быть на примере 

петербургских ребят. Ребятам, 
которые приехали с Кавказа, 
приходится выживать в боль-
шом мегаполисе – они ста-
раются, рвутся, добиваются 
успехов. А многие, кто живет 
здесь и учится до 11  класса, 
поступают в хороший вуз и 
все – на этом их спортивная 

жизнь заканчивается. Ни один 
здравомыслящий родитель не 
будет отдавать своего ребен-
ка дальше бороться, не пони-
мая, какая у него перспектива. 
Именно на примере успешных 
ребят должна появляться эта 
дополнительная мотивация.

Когда мальчик из Санкт-Петербурга вырос, добился 
высоких спортивных результатов — это пример 
социального лифта наверх! За счет борьбы он 
добился всего. Пример того, что спорт — это не 

только ЗОЖ, но и возможное будущее финансовое 
благополучие, заслуги, звание. Это и есть 

привлечение молодежи, вот это и должно стать 
примером для петербургских ребят

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / АНДРЕЙ КОМАРОВ
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Тренер и отец

– Вы – не только тренер юноше-
ской сборной, но и отец Алек-
сандра Комарова. Также борьбой 
занимается ваш сын Артем – у 
вас целая борцовская династия. 
Вы – пример для своих детей, вы 
их привели в спорт. Как строится 
ваша работа и общение с ними, 
прислушиваются ли они к вашим 
советам?

– Я  всю  жизнь рядом  со 
спортом. Я понимал, что если 
я отдам в спорт своих детей, 
то не буду тренировать их, 
потому что на собственных 
детей мы смотрим другими 
глазами. Но у меня есть пре-
емственность поколений: я 
отдал своих ребят тренеру, 
который тренировал меня, – 
Дамиру Габидуллину. Я могу 

сделать с ребятами зарядку, 
пробежать, сделать ОФП, но 
на ковер, учить приемам, ста-
вить борьбу – в это я не лезу. 
Потому  что  знаю , что  это 
неправильно.

– А бывает, что обсуждаете по-
том по итогу соревнований или 
турниров какие-то моменты?

– Конечно, работу над ошиб-
ками всегда делаем. Каждые 
соревнования – неважно, выи-
грали или проиграли, – нужно 
обсуждать, чтобы идти вперед. 
Найти какую-то золотую середи-
ну, баланс очень сложно. Всегда 
чем-то жертвуешь, чтобы до-
биться результатов. Саша – это 
уникум. А он уже два раза стал 

Родители должны понимать: все, 
что мы делаем с их детьми — нужно. 
И чтобы папа с мамой думали и об 
учебе, и о спорте, который, кстати, 
также очень помогает воспитанию и 

дисциплине
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Мы вместе с тренерами поднимаем 
юношескую борьбу. Я думаю, что 
прорыв будет. Сейчас очень много 
талантливых ребят и родителей, 
которые все понимают и делают 

правильно

первым в мире, победил среди 
кадетов и среди молодежи, че-
тыре европейских первенства 
выиграл. И старший Артем был 
вторым на чемпионате Европы.

Очень многое 
зависит от 
родителей 

– Вот она – та самая преемствен-
ность, о которой вы говорили? 

А каковы ваши составляющие 
победы и вашей методики, ваш 
секрет подготовки ребят?

– Это не просто, я вам чест-
но скажу. Помимо того, что 
это финансово сложно, здесь 
вложено много тренерских 
сил. Много факторов, которые 
влияют на результат: медици-
на, диетологи, везение – очень 
много составляющих именно 
для большого результата. Нуж-
но чтобы все сложилось и звез-
ды сошлись.

Это очень заметно сейчас по 
моему младшему сыну. Самое 
важное для меня – привить ему 
любовь к этому спорту. Когда 
у него начинает получаться – 
зарядку сделал, пробежал, поя-
вились первые мышцы, первая 
победа случилась – вот тут при-
вить эту любовь к спорту – са-
мое главное. И конечно, сумас-
шедшая самодисциплина. Эти 
составляющие успеха самые 
важные, больше ничего. Ты 
должен прийти на тренировку 

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / АНДРЕЙ КОМАРОВ
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Саша Комаров — это уникум. В Петербурге давно не 
было, чтобы так уверенно и так много выигрывал наш 

спортсмен
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вовремя, потренироваться, вы-
ложиться, отдохнуть, рано лечь 
спать, не сидеть в Интернете, 
а прочитать книжку, чтобы ты 
потом в школе отучился нор-
мально. К сожалению, таких 
людей очень мало.

Очень многое  зависит и 
от  родителей . Сейчас  мы 
сделали так: пускаем роди-
телей только раз в месяц на 
открытые уроки. Это и не от-
влекает, и возникает меньше 
ненужных переживаний у ро-
дителей, когда у кого-то что-
то получается, а у их ребенка 
нет. Родители должны пони-
мать, что все, что мы делаем 
с их детьми, – нужно. И чтобы 
мама и папа не только об уче-
бе думали, но и осознавали, 
что спорт также помогает в 
учебе и дисциплине. И если 
мама будет говорить одно, а 
папа – другое, ребенку будет 
сложно.

– Какие черты характера воспи-
тывает в детях борьба?

– Физически борьба разви-
вает ловкость, выносливость, 
гибкость, быстроту. Появляет-
ся уверенность в себе. На ковре 
ребята учатся уважению к со-
пернику, тренерам, взрослым. 
Я стараюсь это воспитывать, 
и они сами начинают пони-
мать, что они сильнее, и не бу-
дут обижать кого-то в классе. 
Борьба развивает уважение к 
близким, партнеру, залу. Ведь 
ты должен прийти вовремя, 
чистым и опрятным, готовым.

– Каков общий уровень юноше-
ской сборной Петербурга, каких 
успехов нам ждать и что нуж-
но сделать, чтобы они скорее 
пришли?

– Мы  говорим  сегодня  о 
последних годах нашего ста-
новления. Да, может быть 
греко -римская  борьба  в 
Санкт-Петербурге не так хо-
рошо и быстро развивается, но 
уровень ребят, которые к нам 
приходят, начиная со спар-
такиады, первенства России, 

стал намного выше. Мы вме-
сте с тренерами поднимаем 
юношескую борьбу, и я думаю, 
что прорыв будет, потому что 
очень много талантливых ре-
бят и родителей, которые это 
понимают. По сравнению с по-
следними 10–15 годами у нас 
очень большой прорыв имен-
но в результативности. Может 
быть, нет такой массовости, 

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / АНДРЕЙ КОМАРОВ
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Андрей Павлович 
с трехкратным 
олимпийским 
чемпионом 

Александром 
Карелиным

как хотелось бы, но мы сегод-
ня приезжаем на спартакиады 
и знаем, что у нас обязатель-
но будут медали. Раньше если 
кто-то выигрывал, мы считали 
это за счастье, а сейчас мы рас-
считываем на две-три медали 
на первенстве страны, и это 
очень здорово. Еще чуть-чуть 
подтянуть интернат – и у нас 
все сложится.

01.indd   1701.indd   17 15.05.2019   13:14:5915.05.2019   13:14:59



18

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

Тренировать девушек и женщин непросто. Еще сложнее добиваться 
результатов в таком чисто мужском виде спорта как борьба. Больше 
40 лет Дмитрий Герчегло тренирует девушек, открывая новые имена 
в этом виде. Отдельная страница в биографии — его воспитанница 
Наталья Воробьева. Заслуженный мастер спорта России по вольной 
борьбе, олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне в категории до 
72 кг, серебряный призер Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро в 
категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года в категории до 69 кг (Лас-
Вегас), чемпионка Европы 2013 года, многократная чемпионка России.
Каково это — быть тренером и наставником первой олимпийской 
чемпионки России по вольной борьбе? Дмитрий Михайлович делится 
своим опытом работы.

ДМИТРИЙ ГЕРЧЕГЛО:

НАТАША 
ВОРОБЬЕВА – ЭТО 
ФЕНОМЕН, ТАКИЕ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ РАЗ 
В ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
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Как начинался 
спортивный путь 

Тренером начал работать 
в  1977   году  в  Приднестро-
вье Молдавской республики 
в  немецком  селении – по-
селке Карманово. Закончил 
ветеринарный  техникум , 
но, поскольку был ведущим 
играющим тренером, не стал 
работать по специальности, а 
стал тренировать. Главная за-
дача состояла в том, чтобы со 
всех ближайших до Украины 
деревень собрать самых ода-
ренных мальчишек, подгото-
вить и передать их в Кишинев, 
в центральный спортивный 
интернат. На этом посту от-
крыл около 20 юных талантов. 

Они все стали в итоге чемпи-
онами и призерами не только 
республики, но и Советского 
Союза. В Карманово встретил 
свою супругу – тренера по ба-
скетболу. Она, ленинградка, 
приехала в лагерь – там и по-
знакомились. В 1980 году по-
женились и уехали в город на 
Неве. Многие ученики оста-
вили Кишинев и приехали за 
своим тренером. Один из та-
ких учеников – Павел Поголь-
ша – сейчас работает стар-
шим тренером петербургской 
Комплексной школы высшего 
спортивного мастерства. Бо-
рис Бузук работает тренером 
в  Красносельском  районе . 
Многие поступили в учили-
ще олимпийского резерва к 

Наталья Воробьева, Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская чемпионка 2012 года 
в категории до 72 кг, серебряный призёр ОИ-2016 в категории до 69 кг, чемпионка мира и Европы

Герчегло Дмитрий Михайлович, 
Заслуженный тренер России, 
Старший тренер сборной 
команды Санкт-Петербурга
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Юрию Тинькову и Владимиру 
Родионову. Многие учились в 
училище Олимпийского ре-
зерва и ТУ №14 на Васильев-
ском острове, а потом посту-
пили в институт физической 
культуры им. Лесгафта.

В 2005–2006  годах начал 
работать с девочками в лицее 
на Стойкости. Девочки ходили 
тренироваться вместе с ребя-
тами в училище № 116 на ули-
це Народного Ополчения.

Первый опыт 
работы с девочками 

Ребятам из европейских ре-
гионов страны всегда очень 
сложно добиваться результа-
тов в борьбе, потому что есть 
Кавказ. У жителей этого реги-
она борьба в крови, просто так 
их не обойти. Решил заняться 
девчонками. Сначала были 
девочки среднего уровня. В 
2007  году проходили Черно-
морские игры, где я впервые 
увидел талантливую девочку 
Наталью Воробьеву. Увидел ее 
схватки, как она борется. На-
талья тогда училась в 10 клас-
се. Предложил поговорить с 
родителями и объяснить, что 
готов забрать ее в Санкт-Пе-
тербург.  Наталья вернулась 
домой в родной город Тулун 
Иркутской области, рассказала 
о таком предложении родите-
лям. Родители категорически Дмитрий Михайлович Герчегло работает тренером с 1977 года

Он увидел ее талант, схватки, как она борется. Она тогда училось в 10 классе. Тренер предложил поговорить с 
родителями и объяснить, что готов забрать ее в Санкт-Петербург

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ДМИТРИЙ ГЕРЧЕГЛО
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Директор не только помогла устроить спортсменку в 
школу, но и, увидев, как идет работа, насколько серьезно 

трудится Наташа Ворбьева, разрешила объединить 
два класса на первом этаже. Там снесли перегородки 

и сделали борцовский зал из двух помещений. 
Обустроили душ и раздевалки для девочек. Сделали 
отдельный вход – и пошла серьезная работа. И вплоть 
до Олимпийских игр 2012 года Наталья тренировались 

в этом помещении.

не соглашались. Она вторая 
дочь у них, далеко, непонят-
но… И тогда я сам поехал к 
ним. Сказал матери Натальи, 
что покупаю их дочери билет 
и без нее никуда отсюда не 
уеду. Родители поверили и за 
сутки подготовили все необхо-
димые документы. Так тренер 
Дмитрий Михайлович Герчег-
ло привез в Северную столицу 
юную спортсменку Наталью 
Воробьеву.

Сначала Наталье даже не-
где было жить. А я в то вре-
мя как раз стоял в очереди на 
жилье – сами с супругой, ее 
родителями и двумя детьми 
жили в двухкомнатной квар-
тире. Как очереднеки они по-
лучили от города квартиру. В 
этой квартире Наталья и жила 
год, тренировалась и училась в 
школе. После окончания шко-
лы Наталья поступила в Го-
сударственный университет 

авиаприборостроения. В вузе 
спорт поддерживали: сам рек-
тор института – Владимир Да-
виденко – бывший борец. На-
талья тренировалась два раза 
в день и училась. Получила в 
итоге специальность менед-
жера по рекламе.

Тренировки в 
рекреации школы 

С Натальей начали работать 
еще, когда спорсменка училась 
в петербургской школе – та-
кая возможность появилась 
благодаря директору Наталье 
Зайцевой. Негде было трени-
роваться. Директор не только 
помогла устроить спортсмен-
ку в школу, но и, увидев, как 
у спортсменки и тренера идет 
работа, насколько серьезно 
трудится Наташа Ворбьева, 
разрешила объединить два 
класса на первом этаже. Там 

снесли перегородки и сделали 
борцовский зал из двух по-
мещений. Обустроили душ и 
раздевалки для девочек. Сде-
лали отдельный вход – и пошла 
серьезная работа. И вплоть до 
Олимпийских игр в 2012 году 
в Лондоне Наталья трениро-
вались в этом помещении. Они 
работали с Борисом Бузуком. 
Тренировались Наталья Во-
робьева, Лина Мыреева, Вика 
Шульгина, Виктория Чиркова, 
Анжела Ветошкина. Эти девоч-
ки были в самом начале и все 
они стали чемпионками и при-
зерками России среди юношей 
и девушек. Наталья приехала в 
октябре месяце и уже в следу-
ющем году выиграла Европу 
по кадетам.

Уже  потом  им  помогли 
сделать зал в ФОК «Газпром» 
на Ветеранов. Как-то у меня 
спросили, где они тренируют-
ся – рассказал… Через какое-то 
время нам дали ключи от ново-
го зала. С 2012 года пользуемся 
этим залом, оборудовали его и 
там стали заниматься только 
девочки. К своей второй Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро На-
талья готовилась уже в новом 
зале.

С 2007 по 2012  год, вплоть 
до Олимпийских игр, Наталья 
Воробьева не проиграла ни 

Тем, которые были первыми 
номерами в сборной города 
и страны, давали талоны 
— за счет этих талонов 
выживали и питались

01.indd   2101.indd   21 15.05.2019   13:15:0215.05.2019   13:15:02



22

одной схватки. Единственное 
поражение случилось на чем-
пионате Европы. Тогда были 
такие правила: если ничья, 
нужно ногу взять или в крест-
ный захват – такое казино, поч-
ти жребий. Если ты вытянешь 
этот жребий – значит, ты бе-
решь ногу. Не вытянешь – берут 
ногу тебе. Она тогда проиграла 
и стала третьей. После этого на 
Олимпиаде Наталья выиграла 
у всех, в том числе у действую-
щей олимпийской чемпионки 
из Китая. В финале она встре-
тилась с пятикратной чем-
пионкой мира и двукратным 
призером Олимпийских игр 
Станкой Златевой и победила.

Наталья Воробьева – пер-
вая олимпийская чемпионка в 
истории России в этом виде. До 
этого были призеры олимпий-
ских игр – Алена Карташова и 
Гюзель Манюрова.

Опыт создания 
микроинтерната 

В группе у тренера Дми-
т р и я  Ге р ч е г л о  с е й ч а с 

много девчонок – 40 человек 
на ковре. Но такую, как Ната-
лья, пока еще не встречал. По-
сле ее появления начал соби-
рать девочек со всей России. В 
Красном Селе есть школа-ин-
тернат № 289. Директор шко-
лы – Сергей Карягин, бывший 
спортсмен-лыжник. Вместе с 
ним создали базу для борь-
бы. 15 самых перспективных 
девочек разместились там – 
это был первый опыт специ-
ализированного миниинтер-
ната. Оттуда вышла Анжела 

Ветошкина. Она показала вы-
сокий результат еще по ка-
детам, выиграла чемпионат 
России среди женщин, стала 
чемпионкой Европы и зарабо-
тала лицензию на чемпионат 
мира. Сейчас она самая пер-
спективная в весе 50 кг. Мно-
гие девочки воспитанницы 
интерната были призерами 
и чемпионками России, при-
зерами Европы и мира среди 
юношей и девушек.

Сегодня в интернате жи-
вут и тренируются молодые 

С 2007 по 2012 год, вплоть до олимпийских игр, Наталья не проиграла ни одной встречи

В этом виде спорта девочка должна 
быть немного хамкой, наглой. Мамина 
дочка навряд ли станет «борчихой». 
Нужно подбирать девочек именно по 
их бойцовскому характеру, – тех, про 
которых можно сказать, что ее улица 

воспитала.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ДМИТРИЙ ГЕРЧЕГЛО
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и перспективные спортсмен-
ки: Лиза Петлякова – третий 
призер  Европы; Анастасия 
Козлова – чемпионка Европы 
в прошлом году. Рустам Ампар 
из этого же интерната – при-
зер чемпионатов мира и среди 
юношей.

После  Олимпийских  игр 
в  Рио-де-Жанейро  удалось 
открыть в  училище  Олим-
пийского резерва № 1  отде-
ление  вольной  борьбы  для 
девочек. Спасибо директору 
училища Гусакову Михаилу 
Анатольевичу!  В  училище 
представлены волейбол, ба-
скетбол, футбол, легкая атле-
тика, плавание, тхэквондо и 
борьба. Сейчас на отделении 
женской борьбы учится 12 че-
ловек. Среди них Вероника 
Гурская  (1998   года  рожде-
ния) – мастер спорта, победи-
тель первенств России, спар-
такиады  молодежи. Венера 
Нафикова – призер России, 
была  третьей  на  спартаки-
аде, становилась призером 
Европы среди кадетов. Ана-
стасия Козлова – победитель 
и призер чемпионатов Евро-
пы. Глухарева – перспектив-
ная девочка из Свердловской 
области. Анастасия Козлова 
из  Липецка  – талантливая 
спортсменка, ее мать узна-
ла о школе и сама привезла 
дочь. Анастасия чемпионка 
России в 2018  и 2019  годах, 
на чемпионате мира и заняла 
3  место, а ведь для нее это 
было самое первое междуна-
родное соревнование.

Бойцовский 
характер 

В первую очередь, тренер 
смотрит на характер спор-
тсменок. В  жизни  девочка 
должна быть вежливой, жен-
ственной, ведь она будущая 
мать, жена. А в  этом  виде 
спорта нужно быть немного 
наглой – «маменькина дочка» 
навряд ли станет борцом. Вот 
и подбираем девочек именно 
по их бойцовскому характеру, 
таких, про кого можно сказать, 
что их улица воспитала – вот 
они и показывают хорошие 
результаты.

Про Наташу 
Я тренировал много чемпи-

онок мира и Европы, но такой 
талант, как Наташа, рождается 
один раз в тысячу лет. Сколько 
с Наташей были в сборной, она 
всегда была лидером – в игре, 
в борьбе. Она может часами 
бороться, но никогда не позво-
ляет себе проиграть.

Вспоминается случай: тре-
тий чемпионат мира был у нее 
в Венгрии (тогда было три пе-
риода по две минуты). Борется 
она с кем-то из азиаток. Пер-
вый период она выиграла 6:0. 
Второй период проиграла 0:6. 
Третий период проигрывает 
0:4, остается 40  секунд. Она 
собирается, выигрывает 6:4… 
И падает замертво. Тренеры 
ее взяли под руки и унесли. А 
она, оказывается, отравилась. 
Но характер какой! Понимая, 
что проигрывает, она дого-
няет, выигрывает – и падает 

без сознания. А это еще не 
финал был, а предваритель-
ные встречи. Потом она уже 
пришла в себя, пошла к вра-
чу, ей почистили организм. 
Таким характером она обла-
дает. Даже если у нее палец 
или ребро сломано, она на это 
не обращает внимания и бу-
дет бороться до конца, прои-
грывать она не любит. Всегда, 
когда она борется, старается 
положить соперника чисто на 
лопатки. До олимпийских игр 
в Лондоне она все выигрыва-
ла подчистую. Упомянутую 
уже Станку Златеву в финале 
положила. А ведь представи-
тельница Болгарии далеко не 
простой борец – пятикратная 
чемпионка мира и двукратный 
призер Олимпийских игр. Это 
дорогого стоит.

В 2012 году она первый раз 
боролась по женщинам. Уже 
после Лондона и этого цик-
ла  подготовки  у  нее  были 
травмы, отключалась спина 
и были боли в шейном отде-
ле позвоночника – все-таки 
в профессиональном спорте 
не обходится без травм. Она 
восстановилась и была готова 
выиграть Олимпиаду второй 
раз. Но в финале немного за-
игралась и проиграла японке 
2:0.

Борьба – это разносторон-
ний вид спорта. Плавание, 
футбол , волейбол , баскет-
бол, шахматы – всеми вида-
ми спорта могут заниматься 
девочки-борцы.

Попробуй пусти пловца бо-
роться? А борьба может все. 

Сейчас много девчонок, человек сорок на 
ковре, но такую как Наталья, пока еще не 

встречал. После ее появления, начал собирать 
девочек со всей России.
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Главное, нужно ездить, разви-
ваться постоянно. Если ты не 
будешь выезжать на сборы, то 
ничего не получится. Дмитрий 

Михайлович ездил с Наташей 
везде – в Америку, Китай, Япо-
нию, Монголию, месяцами си-
дел с ней на сборах.

Коварство 
девичьего спорта 

Девочки  очень коварны. 
Тренер приезжает с Натальей 
на сбор: девчонки, которые с 
ней в одном весе, наступают на 
пятки. Они легко могут трав-
мировать соперницу. В борьбе 
много движений: когда-то не 
так голеностоп пройдешь, не 
так колено возьмешь, – мож-
но травмироваться на ровном 
месте. Естественно, девочки 
постарше охотились на нее. 
Наташа ведь еще всегда такая 
гордая, она никогда никому 
не подчинялась, хотя в кол-
лективах бывает и небольшая 
дедовщина. А она была моло-
дая, но всегда стояла за себя 
и свою команду. Всегда была 
капитаном. Тогда понял, что 
ее надо беречь. Они сделают 
так, потом извинятся, скажут – 
случайность, а если травму по-
лучишь – минимум полгода на 
восстановление.

У мужчин все иначе. Если 
они видят перспективных ре-
бят в зале, они, наоборот, им 
помогают, начинают пере-
давать свой опыт, секретные 
движения. У женщин все со-
всем не так. Кто в одном весе, 
даже на тренировке на встанут 
в пару, чтобы отрабатывать 
приемы. Отрабатывают только 
с девочками из других весовых 
категорий. Особенно если уже 
есть ощущение, что одна выи-
грывает у другой, они точно в 
пару не встанут.

Герчегло скрывал ее и не давал ехать на 
сборы, потому что девочки — есть такая 

особенность в женском спорте, если кто-то 
наступает им на пятки, они обязательно ее 

травмируют, они очень коварные.

Наташа всегда была и будет лидером — в игре, в борьбе, в жизни.

Дмитрий Герчегло, Наталья Воробьева и президент Федерации 
спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
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Терпение и любовь 
Чтобы работать с девочка-

ми, нужно большое терпение. 
Их надо брать хитростями. 
Девочки любят ласку, чтобы 
все делалось для них. Грубо с 
ними разговаривать нельзя. 
Можно и грубо ответить – но 
они назло будут делать. Надо 
найти такую золотую середи-
ну, чтобы они работали, была 
дисциплина и они слушались, 
а не сачковали. Нужно найти к 
ним подход, к любой девочке. 
Но нужно время.

Борцы – это семья 
Конечно, у борцов все дни 

рождения, праздники – вме-
сте. Наталья вышла замуж и 
родила мальчика. Тренер всег-
да в курсе дел не только спор-
тивных, но сердечных, жиз-
ненных. Я со всеми девочками 
вижусь, созваниваюсь, бываю 
в гостях. Даже с девочками, 
которые уже давно ушли из 
борьбы и работают по другой 
специальности.

Борьба – это тяжелый вид 
спорта. Надо придерживать 
вес – есть девчонки, кото-
рым приходится сгонять по 
10  кг. Поменялись правила: 
взвешиваешься утром, а че-
рез два часа должна выйти 
на ковер. За это время спор-
тсменка должна поесть, вос-
становиться, выйти на ковер 
и бороться. И потом, на сле-
дующее утро, опять взвеши-
вание. Согнал вес – нужно его 
держать. Если не взвесилась, 
то тебя дисквалифицируют 
и  никакое  место  ты  не  за-
нимаешь. И бороться, и вес 
держать – очень сложно. Ка-
ждой из них нужно при жизни 
ставить памятник. Сколько 
кроссов они делают, бросков, 
сколько раз падают – и они 
все это терпят. Это характер. 
Если силы духа нет у девочки, 

ничего не получится. Мямли 
в этот спорт не приходят.

Тренер 
олимпийской 
чемпионки – каким 
он должен быть?

Прежде всего, тренеру должна 
попасться та жар-птица, из ко-
торой можно что-то лепить. Не 
каждая становится олимпийской 
чемпионкой. Это редкость – одна 
из тысячи, одна из миллиона.

Тренер 24  часа в сутки в 
борьбе. Может ночью встать, 
взять блокнот, записать: «Вот 
она  здесь сделала  так, вот 
здесь неправильно себя вела, 
вот так неправильно посту-
пила». И тренер начинает ду-
мать: как поступить, как по-
дойти, с какой стороны, чтобы 
она выполнила задачу, что 
именно ей нужно для этого 
приема.

Положить в больницу – че-
рез  тренера, учеба – через 

Дмитрий Герчегло и Семен Влах
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Девочки, которые 
выросли не в городе, 
а в деревне, которые 
работали на огороде, 
даже дрова кололи — 
они более выносливые 
во всех отношениях, 
и в беге, и в кроссе, 
и на ковре легче 
выдерживают все 
трудности. У этих 

девчонок даже может 
не быть таланта 

такого, но они хотят, 
есть трудолюбие, оно 

помогает.

тренера ;  все  завязано  на 
тренере. Чтобы быть хоро-
шим тренером, нужно про-
сто иметь терпение и любить 
подопечных , любить  этих 
детей. Бывает сложно, когда 
в 12 ночи одна мама позво-
нит, потом  вторая, третья, 
четвертая. Стоишь на мойке 
у машины – звонят родители 
из Мурманска, спрашивают о 
своей дочери. Девочки подхо-
дят: «Я хочу жить в комнате с 
этой девочкой», «А я с этой!». 
Приходится постараться, что-
бы всем было хорошо.

Естественно, тренер следит 
и за успехами в учебе, сдачей 
ЕГЭ. Родители доверили тебе 
ребенка, и если что-нибудь – 
какое-нибудь ЧП, у тебя такой 
авторитет будет среди родите-
лей, что тебе больше ни одного 
ребенка не доверят.

Если есть талант, 
можно лепить все 
что угодно 

Журналисты иногда подхо-
дят и спрашивают у тренера, 
выиграет ли его спортсменка. 
Он всегда отвечает: «Ковер 
покажет». Это  невозможно 
предугадать. Даже олимпий-
ские чемпионы ошибаются. 
Как можно сказать заранее, 
что кто-то выиграет? Конеч-
но, в душе ты знаешь, что вот 
эта твоя воспитанница силь-
нее всех, но могут быть любые 
форс-мажорные обстоятель-
ства, тут еще должны и звезды 
сойтись.

В борьбе секретов не бывает. 
Какие могут быть секреты?

Должно быть отработано 
каждое движение, руки долж-
ны идти впереди, пока голова 

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ДМИТРИЙ ГЕРЧЕГЛО
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Про своих девчонок всегда знаю все: где 
они, что с ними... Тренеру они рассказывают  

больше, чем своим родителям.

соображает. Все должно рабо-
тать как единый механизм, 
одновременно  включаться, 
чтобы выполнить прием. Ну 
и конечно природные дан-
ные, физическая готовность 
немаловажны.

В Лас-Вегасе на чемпионате 
мира в 2015  году в перерыве 
перед финалом сидел на ковре 
с Натальей Воробьевой: «На-
таш, знаешь, чего не хватает? 
Ты была третьей на чемпио-
нате мира, второй была. Тебе 
не хватает золотой медали – и 
у тебя будут все титулы, ка-
кие есть. Олимпиаду ты уже 
выиграла  (это  было  после 

Лондона). Чемпионат Евро-
пы выигрывала сколько раз. 
А первой в мире ты не была». 
«Хорошо, Дмитрий Михайло-
вич, я поняла». Вышла – и бле-
стяще выиграла мир. Часы на 
руках у Натальи Воробьевой и 
Дмитрия Герчегло – память о 
том чемпионате.

Уровень женской 
борьбы в Петербурге 

Кроме зала на Ветеранов 
никто особо не работает с де-
вочками, потому что с ними 
сложнее, чем с ребятами. Надо 
найти ту самую девочку, при-
влечь ее. Девочек может быть 

и много, но не все тренеры 
могут найти нужный подход 
к ним.

Девчонки бросают, уходят, 
потом опять приходят. Ведь 
игровые виды спорта прино-
сят одну медаль, а девочки 
приносят огромное количе-
ство медалей. В прошлом году 
сборная привезла 18 медалей. 
Если бы в городе открылось 
еще пара школ вольной борь-
бы, тогда у нас могло бы быть 
больше  побед . В  женской 
борьбе сейчас доминируют 
японки. Японцы приезжают 
на чемпионат мира и мини-
мум четыре чемпиона берут 
золото, даже во всех весовых 
категориях могут выиграть.

Сейчас  в  команде  очень 
много девчонок из одной ве-
совой категории, и каждая по-
нимает, что вместо нее может 
прийти другая: кто выиграет, 
тот и поедет.
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Зарождение и становление спортсмена происходит в детстве. Именно 
детский спорт определяет, каким станет спортсмен и человек в будущем. 
Как привлечь ребят в спорт, какие методики стоит использовать в 
процессе подготовки юных борцов, рассказывает Павел Погольша, 
наставник детской команды Петербурга, старший тренер Комплексной 
школы высшего спортивного мастерства (КШВСМ).

ПАВЕЛ ПОГОЛЬША: 

Б —
   
,   


01.indd   2801.indd   28 15.05.2019   13:15:1515.05.2019   13:15:15



29

WWW.WREST.SPB.RU№1 / 2019

Первые шаги – самые 
важные 

– Павел Александрович, как на 
данный момент строится работа с 
детьми в Санкт-Петербурге?

– Сегодня мы совместно с Ан-
дреем Комаровым реализуем 
проект на базе школы борьбы в 
КШВСМ, где упор делается на на-
чальную подготовку юных спор-
тсменов. Детский и юношеский 
спорт у нас развивается именно 
в таких комплексных школах. В 
начале каждого учебного года мы 
делаем общий набор мальчишек 
9–12 лет. У нас один объединен-
ный этап начальной подготовки 
без привязки к специализации 
борьбы: греко-римская или воль-
ная – на этом этапе специализа-
цию мы пока не определяем. Мы 
просто присматриваемся к ребя-
там, кто на что годится. Специ-
фика борьбы разная, и у нас еще 
есть время посмотреть на ребят в 
течение последующих двух лет. И 

только потом мы сможем сказать 
что-то про них и начнем «расфа-
совывать» юных спортсменов в 
«упаковки»: кому на греко-рим-
скую, кому на вольную.

– Бывает сразу понятно, у кого есть 
предрасположенность к какому-то 
определенному виду борьбы?

– Если и заметно сразу, то 
разницы в первоначальной под-
готовке нет. Борьба есть борьба. 
Если ребенок способный, ко-
ординированный, у него есть 

скоростные качества и вынос-
ливость – это видно сразу. Ког-
да ребенок впервые приходит в 
зал, мы, конечно, уже понимаем, 
насколько он способный. Потом 
это раскрывается функциональ-
но, какие-то природные данные 
проявляются. У некоторых де-
тей есть такой психологический 
фактор, который им никак не 
побороть: в зале у парня вроде 
все нормально, а на соревнова-
ниях не может показать все, на 
что способен. Эта часть работы 
сейчас и в детском спорте, и в 

Справка:
Павел Погольша
Мастер спорта СССР, неоднократный 
чемпион города, призер первенства 
СССР 1988 года

КШВСМ в Санкт-Петербурге.
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большом спорте становится зна-
чительной. Много примеров, ког-
да ты уже довел спортсмена до 
какого-то существенного уровня, 
а этот барьер он никак не может 
перейти. И все, бьемся как об 
стену, чтобы парня вывести на 
новый уровень.

Психологический фактор 
очень важен. Есть даже такой тер-
мин – «горит». Когда спортсмен 
психологически горит, заряжен 
на борьбу – он готов выступать. 
Единоборства – самый сложный 
вид спорта в этом плане: на один 
круг с тобой выходит такой же 
спортсмен, подготовленный и 
сильный человек. Ты борешься 
с таким же мальчишкой, юно-
шей, мужчиной, как и ты сам. 
Спортсмен понимает, что перед 

сильный соперник, он настолько 
же готов и тоже хочет победить. И 
если твой воспитанник верит, что 
он при всём этом он сильнее и 
готов сражаться в любых услови-
ях, – это и есть высший пилотаж 
как для нас – тренеров, – так и для 
самого спортсмена. Мы все это 
проходим много раз. И всегда – 
заново. Когда ребенок сумел по-
бороть этот барьер, все идет как 
по маслу. Подготовка к соревно-
ваниям, выступлениям – и вот он 
раскрывается! Физически мож-
но подготовить любого человека 
ежедневными тренировками, а 
вот психологически настроить, 
чтобы он не волновался, делал 
все, что надо – это уже искус-
ство. Кто-то с этим рождается. У 
многих это нужно воспитывать и 

нарабатывать. Но если этого аб-
солютно нет в человеке – уже не 
привить. Талант должен обяза-
тельно присутствовать, осталь-
ное нужно лишь поддерживать 
и развивать.

В детском спорте 
важна поддержка 
семьи 

– Есть мнение, что с детьми рабо-
тать намного сложнее. Взрослые 
ребята другое – там тренер полу-
чает уже готового спортсмена, а 
с детьми нужно пройти сложный 
путь. Что вы думаете об этом?

– Дело в том, что у нас идет 
очень большой поток детей. У 
нас единственный подобный 
вид спорта на всем постсовет-
ском пространстве – самый недо-
рогой вид спорта, но при этом 
самый мужской. Мы не берем 
с детей денег, не получаем фи-
нансовой помощи от родителей 
и живем только на спонсорские 
программы и за счет бюджета 
спортшколы и Федерации спор-
тивной борьбы. Именно феде-
рация поддерживает все клубы 
и школы. Мы работаем на город 
и на федерацию, и у нас все дети 
занимаются бесплатно. Ведь что 
человеку нужно купить, чтобы 
прийти в зал? Борцовское трико 

Ведь что человеку нужно 
купить, чтобы прийти в зал? 
Борцовское трико и борцовки 
— самое дешевое, что можно 
взять в спортивном магазине. 
Себестоимость нашего вида 
спорта копеечная. Но это 

тяжелый мужской вид спорта, 
не все сюда идут.

Физически можно подготовить любого 
человека ежедневными тренировками, а 
вот психологически настроить, чтобы он 
не волновался, делал все, что надо — это 
уже искусство. Кто-то с этим рождается, но 
если этого абсолютно нет у человека, - уже 
не привить. Талант должен обязательно 
присутствовать, остальное нужно лишь 

поддерживать и развивать.
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и борцовки – самое дешевое, что 
можно взять в спортивном ма-
газине, себестоимость нашего 
вида спорта копеечная. Но это 
тяжелый, мужской вид спорта, 
не все сюда идут. Часто детишки 
приходят, немного позанимают-
ся и пропадают. Цыплят по осени 
считают – это прямо про нас! Вот 
они прошли у нас целый год – 
кто-то уходит, кто-то, наоборот, 
увлекается нашей борьбой и воз-
вращается в новом учебном году, 
в сентябре.

– Насколько это популярный вид 
спорта? Охотно родители приводят 
детей в борьбу?

– За последние пару лет прои-
зошел заметный толчок. Пришло 
поколение родителей, которые 
стали понимать, что заниматься 
физической культурой, спортом 

ребенку нужно, это стало попу-
лярным. Сейчас меньше стало 
ориентира на пьянки-гулянки, 
сознательные родители наце-
лены на здоровый образ жизни. 
Сложно, конечно, говорить за 
весь город, потому что мы цен-
тральная, большая школа, к нам 
стекаются самые активные роди-
тели. Но при этом в Петербурге 

очень много и хороших район-
ных школ.

Борьба – это хулиганистый 
вид спорта, здесь нужен азарт. 
У нас сильные конкуренты: Се-
верный Кавказ, бывшие респу-
блики СССР – Грузия, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, – там 
сильные школы и борцы. Миро-
вая борцовская мода идет имен-
но оттуда.

Что касается детей, идет при-
мерно такой отбор: мы смотрим 
на детей, если мальчик, как гово-
рится, на ногах стоять не может, 
мы его не берем и отправляем в 
начальные клубы. Мы перешли 
на клубную форму подготовки – 
это сложно, потому что у нас пока 
не такое финансирование, как в 
США или Европе, где подобная 
система успешно работает. У них 
сумасшедший уровень, развита 
студенческая борьба, ковры вез-
де и борьбой занимаются уже на 
уроках физкультуры в школах. 
У нас были такие попытки даже 
на уровне Министерства спор-
та, шли разговоры об этом, но 
пока окончательно этот вопрос 
не решен.

– Вы ведете какую-то работу с 
родителями?

– Обязательно. Основная часть 
родителей, которые приводят 
ребенка на борьбу, – их что-то 
связывает с борьбой. Очень ред-
кие случаи, когда матери-оди-
ночки воспитывают своих сыно-
вей и хотят, чтобы они выросли 

Я всегда ставлю в пример ребятам 
грузинскую и армянскую школы, которые 
практически не вылезают из дагестанских 

клубов. Они все там тренируются и 
получают опыт, а потом на мировой арене 

создают нам конкуренцию.

На сегодняшний день система построена так, что много клубов под 
эгидой Федерации, рассеянных по всему городу, отбирают лучших ребят 
в сборную.
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настоящими мужчинами. Но в 
основном, это семьи, в которых 
либо папа, либо дядя занимались 
борьбой – вот так по рекоменда-
ции приходят.

– Какое значение в жизни ребенка 
имеет первый тренер?

– От первого тренера многое 
зависит. Я сам прошел эту школу, 
у меня был мой первый тренер, 
в дальнейшем были тренеры 
сборной команды Советского 
Союза. Это как в первом классе 
тебя учат писать – твой первый 
тренер тебе дает все, развивает 
культуру борьбы. Если у самого 

тренера нет культуры, то и ребе-
нок такой же в точности вырас-
тет. Борцовская культура – это 
тонкости, моменты, которые у 
каждого тренера свои. Каждый 
видит ее по-своему. Одни раз-
вивают физподготовку, считают, 
что это самое главное. Сегодня 
многие тренеры пришли к тому, 
что именно физическая подго-
товка выходит на первый план. 
Современная борьба стала ди-
намичной и очень мощной по 
сравнению с той борьбой, кото-
рая была в наше время – у нас она 
была более вязкая и техничная. 
Сегодня человек должен быть 

особенно физически здоровым 
и готовым функционально. Он 
должен выйти и в течение дли-
тельного времени, не останав-
ливаясь, как машина, отработать. 
У вольников меня просто пора-
жает, как там много интересных 
приемов с ногами, сегодня это 
стало еще интереснее и красивее.

Один тренер занимается фи-
зикой, другой предлагает трени-
ровать моральную устойчивость, 
с человеком постоянно беседует. 
В борьбе ведь, как и в жизни, все 
следят за мировыми тенденци-
ями на борцовском помосте и 
быстро перестраиваются.

– Что в своей методике вы старае-
тесь применять, чтобы идти в ногу 
со временем?

– Мы стараемся разносто-
ронне развивать ребят: физи-
ка, скорость, скоростная вы-
носливость. У нас есть набор 

Павел Погольша с Данилой Ореховым (на фото – в центре), победителем юношеского турнира по вольной 
борьбе, и судьей международной категории Александром Вилисовым (слева)

В массовости советского спорта 
рождался чемпион: в этой 
огромной «каше» варился 
будущий победитель.
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упражнений, которые мы при-
виваем детям, а потом уже идет 
техническая подготовка. Потому 
что без физической подготовки 
невозможно бороться, выпол-
нять какие-то приемы, наши 
тренерские требования. Дети 
сегодня стали менее физически 
готовы. Мир так сейчас устроен: 
телефоны, информация, дви-
гаемся мало, во двор никто не 
выбегает, а это очень влияет на 
подвижность детей. Если раньше 
мы бегали, прыгали на турники, 
гоняли в футбол с мальчишка-
ми, то сейчас такого уже нет. Все 
в гаджетах, телефоны, игры – и 
это плачевно заканчивается. По-
этому когда мы хотя бы на два 
часа ребенка вытаскиваем от 
этой дурной информации и он 
два часа проводит у нас в зале, 
он немного разряжается. Мно-
гие родители благодарны нам 
за это. Даже если из этих детей 
не получится чемпионов, то они 
хотя бы немного отошли от своих 
вредных привычек.

Это тема, которая должна ре-
шаться не в рамках нашего раз-
говора, а на правительственном 
уровне. Пока все мы не будем 
заинтересованы в здоровом об-
разе жизни, то как нашу страну 
развивать и поднимать. Если мы 
не начнем наших детей сегод-
ня воспитывать как надо, будем 
модничать со всеми, наша на-
ция будет слабеть и постепенно 
исчезнет.

Сейчас изменились нормы и 
требования. Раньше дети боро-
лись на соревнованиях с 7–8 лет, 
сейчас на официальные стар-
ты допускаются спортсмены с 
13–14 лет. До этого возраста мы 
занимаемся с ними практиче-
ски ОФП и основами борцовской 
техники. У нас в Стрельне есть 
клуб, где занимаются совсем 
маленькие мальчишки, такой 
предшкольный набор. Там от-
крылся зал, где три раза в неде-
лю мы работаем с маленькими 

детьми. В свое время провели на-
бор детишек с подготовительной 
группы садика – сейчас эти маль-
чишки учатся в 3 классе, им всего 
по десять лет – 2009 год рожде-
ния. Из группы в десять человек 
осталось шесть – это неплохой 
показатель. Потому что к этим 
ребятам в будущем как магни-
том притянутся другие, будет уже 
группа. У нас была цель посмо-
треть, как подготовить ребенка, 
чтобы у него был плавный вход в 
спорт. Мы больше играли с ними, 
выполняли функции нянек в дет-
ском саду. И воспитание – они 
сейчас послушные, у них настро-
ен слуховой аппарат, чтобы слу-
шать команды тренера – это тоже 
немаловажно.

Преемственность 
и взаимосвязь 
поколений 

– Как на практике реализуются 
взаимосвязи между детской, юно-
шеской и взрослой командой? Со-
бираются ли вместе тренеры, как 
общаются между собой?

– У нас общий тренерский со-
вет. Есть школы высшего спор-
тивного мастерства, где ребята 
выступают на уровне сборной 

команды страны. Это все само 
собой происходит, потому что 
сама борьба делится на части: 
младшие юноши, юноши, стар-
шие юноши, юниоры, взрослые 
борцы-мужчины. Тут и догова-
риваться особо никому не нужно.

– У вас как у тренера есть лично 
вами изобретенные «фишки», тре-
нерские наблюдения, которые вы 
применяете в работе?

– Раньше в основе трениро-
вочного процесса лежало почи-
тание старшего, было больше 
уважения к старшим товарищам. 
Конечно, в борьбе и сейчас это 
есть, и борцы все это понимают. 
Но все уже не настолько глубо-
ко. Нет такого восхищения, ка-
кое мы чувствовали, когда были 
мальчишками: вот, олимпийский 
чемпион или чемпион мира, для 
нас он был авторитет и кумир. 
Сейчас такого, чтобы мальчиш-
ки ахнули, нет, нет такого силь-
ного интереса. Может, потому 
что очень много информации, 
они все в курсе всего, о любом 
человеке. А мы раньше вживую 
видели борца, он к нам приез-
жал: увидели Александра Медве-
дя, трехкратного олимпийского 
чемпиона, семикратного чемпи-
она мира – у нас был восторг.

От первого тренера многое что зависит. 
Я сам прошел эту школу, у меня был мой 
первый тренер, в дальнейшем были 
тренеры сборной команды Советского 

Союза. Это как в первом классе тебя учат 
писать — твой первый тренер тебе дает 
все, развивает культуры борьбы. Если у 

самого тренера нет культуры, то и ребенок 
такой же в точности вырастет.
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Юрий Неробеев – он легенда 
для меня. Я был совсем мальчиш-
кой, когда он уже был тренером. 
Вот это корифей, на которого 
смотришь и учишься. К нам в 
зал часто приходил Анатолий 
Рощин. Александр Иванович 
Матвеев – чемпион по вольной 
борьбе. Петр Наниев – ЗМС по 
вольной борьбе.

Это легенды. У нас такой ди-
намичный мир сегодня, но как 
это классно, что мы этих людей 
знали и видели.

– Традиции вольной борьбы в Пе-
тербурге – насколько они сегодня 
соблюдаются, чтутся?

– Санкт-Петербург – город 
борцов. В нем всегда были спор-
тсмены, которые отличались сво-
им стилем в борьбе. Я приехал 
сюда, будучи студентом, служил 
здесь в армии. Закалялся как 
спортсмен и получил высшую 
спортивную и тренерскую под-
готовку именно здесь, на этой 
земле. Мы учились на таких 

чемпионах мира, как Петр На-
ниев. В те годы было много зна-
менитостей, и мы учились на их 
примерах. Современные дети 
тоже тянутся, просто нужно боль-
ше примеров.

Вся моя жизнь в 
спорте 

– Расскажите подробнее о том, как 
вы сами пришли в спорт, о вашей 
спортивной карьере?

– Я посмотрел Олимпийские 
игры дома на черно-белом теле-
визоре. Мне тогда было 11 лет, я 
учился в 5 классе. Я попросил сво-
его отца отвести меня на борьбу. 
Мне нравилось бороться, я зани-
мался. Последние наши поездки 
были уже с Юрием Неробеевым, 
мы были студентами, ездили в 
США от университета Лесгафта, у 
нас было турне за заслуги перед 
Отечеством. Мы были членами 
сборной Советского Союза, и нас 
туда отправили путешествовать и 

побороться с американцами. 
Мне особо хвастаться нечем: я 
был членом молодежной коман-
ды перед Олимпиадой в Сеуле, 
три года я был с молодежной 
сборной Советского Союза, мы 
сделали большой объем работ по 
подготовке команды; был призе-
ром СССР. Мне всегда немножко 
не хватало, о чем я всегда своим 
спортсменам теперь говорю, вот 
это «немножко» – это везение и 
терпение. И потом остается со-
жаление, что если бы все вернуть, 
может быть, иначе все сделал бы 
в своей спортивной карьере. Но, 
к сожалению, «борцовский по-
езд» уходит очень быстро, осо-
бенно в средних весах. Чуть-чуть 
ты остановился – и уже рядом 
с тобой плечом к плечу кто-то 
стоит, в борьбе это только так 
происходит.

– Как вы приняли решение стать 
тренером?

– Вся жизнь моя была связана 
со спортом, я практически никог-
да не завязывал. Когда я бросил 
борьбу, я играл в регбол, у нас 
была своя регбольная команда 
из борцовских ребят. Потом по-
сле регбола у меня как раз под-
рос сын. И я, если честно, из-за 
сына снова увлекся, открыл клуб, 
чтобы заниматься с ним. Мы ор-
ганизовались и набрали маль-
чишек. Так и втянулся. Встрети-
лись с президентом федерации, 
привлекли к этой работе еще 
людей. Я до того, как заняться 
тренерской работой, все равно 
посещал школу борьбы, всегда 
был в зале, видел подготовку ре-
бят, работал с ними в спаррин-
гах, готовил – мне всегда с ними 

Мы стараемся разносторонне 
развивать ребят: «физика», скоростная 

выносливость.

С олимипийскими чемпионами Сергеем и Анатолием Белоглазовыми
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было интересно. Мне было тогда 
33 года, я еще выиграл чемпио-
нат Санкт-Петербурга – настоль-
ко хорошо я себя чувствовал.

Конечно, ко всему нужна мо-
тивация и интерес. Многие ра-
ботают, потому что им нравит-
ся. В этом виде спорта не платят 
больших денег, государство пока 
не готово к этому. А ведь для того, 
чтобы спрашивать, нужно снача-
ла человеку заплатить. Каждый 
год у нас выпускаются сотни и 
тысячи ребят из спортивных 
вузов, в городе много залов, но 
они не заполнены. А ведь доста-
точно заполнить залы, привлечь 
молодых специалистов – и все. 
Но нужна мотивация, чтобы ре-
бята шли работать тренерами. 
Тогда школы высшего спор-
тивного мастерства работали 
бы целенаправленно только на 
высоком уровне. Как раньше в 

СССР, когда были и маленькие 
школы, и спортивные интерна-
ты, в которые поэтапно переда-
вался ребенок. Сейчас обратная 
ситуация: ребенок занимается 
у нас, и мы ведем его прямо до 
спортивной группы или группы 
высшего спортивного мастерства 
(ВСМ). А это очень много усилий. 
Борьба сегодня развивается за 
счет присутствия кавказких ре-
спублик и создание ими высокой 
конкуренции.

Мой первый тренер – Нико-
лай Орел. Известный человек 

в борцовской среде. Ему тогда 
было 32 года – молодой парень. 
Тренеры в то время с нами зани-
мались, сами выступали, а после 
этого шли на стройку и работа-
ли. Раньше же не было офисных 
работников или менеджеров, в 
основном была тяжелая физи-
ческая работа. Где еще мужчина 
мог тогда заработать? Сегодня 
это уму не постижимо. Сейчас 
кому рассказываешь из наших 
детей, они огромные глаза сра-
зу делают. Конечно, спортсмены 
сейчас более профессиональные, 

Санкт-Петербург — город борцов. 
Здесь всегда были спортсмены, 

которые отличались своим стилем 
в борьбе.

С Александром Васильевичем Медведем (на фото – слева), советским спортсменом, борцом вольного стиля, 
трёхкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира, Европы и СССР, заслуженным мастером 
спорта СССР, и его сыном
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поели-попили и легли отдыхать 
до следующей тренировки. Неро-
беев когда тренировался, мог 
все это себе позволить только 
на сборах – в остальные будние 
дни практически все спортсме-
ны работали, чтобы как-то про-
кормить семью. Все, что раньше 
давали нам за первые места, – 
это медали и грамоты и креп-
кое рукопожатие какого-нибудь 
чиновника. Но для нас это было 
престижно, тогда немного другие 
были жизненные цели. Сейчас 
быть хорошим борцом – значит 
еще и неплохо зарабатывать, есть 
хорошие ставки, зарплата. Если 
ты чемпион мира – получишь 
вознаграждение.

Развитие спортивной 
борьбы – общее дело 

– Президент нашей страны с боль-
шим уважением и интересом сле-
дит за борьбой. Чувствуете ли вы 
особую поддержку в связи с этим?

– Наш вид борьбы несет золо-
тые яйца. В совокупности борцы 
стабильно приносят в копилки 
Олимпийских игр, мировых и 

европейских чемпионатов свой 
пяток золотых медалей, а то и 
больше. Это, конечно, приятно. 
Хотя с каждым годом конкурен-
ция все мощнее и мощнее.

Сейчас уже всем ясно, что 
Федерация спортивной борь-
бы будет развиваться ровно 
настолько, насколько она будет 
финансироваться. Существует 
два принципа: можно работать 
на массовость, как было при Со-
ветском Союзе. Сейчас мы пе-
решли на другую систему, когда 
мы работаем на качество. Выби-
рается конкретный человек, на 
которого работает группа людей 
и «тащит» его до олимпийского 
цикла – это в высшем спорте. А в 
детском спорте у нас как раньше 
было: клубы, школы олимпий-
ского резерва. В советские вре-
мена расчет был такой: в массо-
вости рождался чемпион, в этой 
огромной «каше» всегда варил-
ся будущий победитель. Сейчас 
тоже самое происходит в Даге-
стане – в маленькой республике 
с населением около 2,5 млн че-
ловек занимаются около 700 ты-
сяч спортсменов. Если взять наш 
Санкт-Петербург: если на город 
с пятимиллионным населением 

наберется хотя бы 500–1000 ре-
бят, которые конкретно ходят 
ежедневно на тренировки – это 
будет отлично. И вот она – раз-
ница в уровне борьбы.

– Как вы относитесь к тому, что 
многие борцы уходят в професси-
ональный спорт?

– В основном в единоборства 
и профессиональные лиги уходят 
те, кто уже всего достиг в наших 
видах спорта. Но это несравни-
мо – олимпийские виды и нео-
лимпийские. Да, красиво ребята 
дерутся, но престиж – быть олим-
пийским чемпионом по вольной 
или греко-римской борьбе или 
чемпионом мира. Об этом меч-
тает каждый, кто надел борцовки 
на ноги. И когда в зале появля-
ется знаменитый спортсмен и 
объявляют, что входит чемпи-
он мира – каждый мальчишка 
думает: «Вот мне бы тоже так 
хотелось».

– Какие три важные черты харак-
тера должны быть у борца, чтобы 
он стал чемпионом?

– Уравновешенная нервная 
система – это на первом месте. 
Центральная нервная систе-
ма должна быть у него на выс-
шем уровне. Борец должен быть 
немного авантюристом, как и в 
жизни, он должен идти на неко-
торые рисковые вещи – лично 
мое мнение. В борьбе выигры-
вают ребята, которые не боятся 
рисковать. Когда это еще доходит 

Каждый год у нас выпускается сотни и 
тысячи ребят из спортивных вузов, в 

городе много залов, но они не заполнены. 
А ведь достаточно заполнить залы, 

привлечь молодых специалистов — и все.

Средние веса мчатся, как Сапсан «Москва-
Петербург». Это нереально: если ты только увидел, 

как он тронулся, то тогда уже не запрыгнешь. 
Настолько быстро растет уровень конкурентов. Чуть-
чуть ты остановился — и уже рядом кто-то стоит. 

В борьбе это только так происходит.
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до автоматизма, он уже ничего 
не боится. И любовь должна быть 
к борьбе. Все остальное можно 
привить и подтянуть. А если че-
ловек к этому еще и расположен – 
то бомбовый будет ребенок.

Многие в борьбе морально 
ломаются. Когда спортсмены 
достигают возраста 22–23 лет, 
они по-сути ещё совсем юные, 
но уже не понимают этого. Им 

не хватает терпения. Я сегодня 
постоянно повторяю: «Ребят, 
вам бы немножко терпения». 
Можно сравнить это с тем, как 
будто ты забираешься на боль-
шой холм, возвышенность с 
грузом на плечах. Этот груз – 
все твои тренировки, на кото-
рые ты ходил в течение 15 лет. 
И вот они карабкаются на этот 
олимп, а некоторые так ничего 

и не добились. Тогда парень го-
тов просто весь этот груз снять, 
чтобы быстро спуститься вниз, 
вместо того чтобы с этим грузом 
походить, посмотреть, остать-
ся там. Для этого у них все есть. 
А потом практика показывает, 
что те, кто остались, потерпели 
немного, дальше начинают ра-
сти. Потому что есть борцовское 
созревание: некоторые быстро 

Тренеры того времени тренировались и 
выступали, а после этого шли на стройку 
и работали. Раньше же не было офисных 
работников или менеджеров, раньше была 

тяжелая физическая работа. Где еще мужчина 
мог заработать? На стройках, грузчиками...
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расцветают, а некоторые нет – 
это и есть терпение. Борцовское 
терпение очень важно, с самого 
детства нужно прививать его 
ребенку. Но это очень непросто. 
Представьте, что некоторым 
борцам, чтобы сделать вес и со-
гнать 6–8 кг, нужно на протяже-
нии какого-то времени ни есть, 
не пить и при этом делать все 
физические упражнения. А на 
ковре ты встретишься с таким 
же борцом, который так же, как 
ты, готовился. И вот они такие 
уставшие после тренировок, сго-
няющие вес, бросают к себе на 
плечи свои тяжелые сумки, едут 
в аэропорт, летят по шесть-во-
семь часов или терпят межкон-
тинентальные перелеты. Сегод-
няшние правила очень строгие: 
сразу же после прилета взвеши-
вание и борьба. Это очень жест-
ко ломало многих ребят. Если 
мужчины более выносливы, то 

юношам и молодежи это сложно 
дается.

– Какие перспективы у петербург-
ской школы борьбы? Какой у нас 
уровень сегодня?

– Я очень суеверный человек. 
Очень болею и за вольную, и за 
греко-римскую борьбу. Так как 
мы в одном зале занимаемся, все 
мы как родные братья. Я много 
наблюдаю за молодыми спор-
тсменами: Александр Комаров, 
сын Андрея Комарова – это во-
обще впервые в истории нашего 
города. И об этом должны знать 
наши мальчишки и их родители, 
у которых теперь есть пример 
того, как можно воспитать ре-
бенка не на Кавказе, а здесь, в Пе-
тербурге с самого детства. Важна 
заинтересованность родителей. 
Андрей Павлович вел работу 
скрупулезно изо дня в день. И не 

только с Александром, а со всеми 
своими сыновьями и дочерью. У 
них знаменитая спортивная се-
мья. Мы выросли вместе, практи-
чески жили в центре спортивной 
подготовки на Обуховской обо-
роне. Но, естественно, мы даже и 
представить не могли тогда, что у 
него будут такие именитые дети. 
Именно такие ребята, как Алек-
сандр Комаров, – наше будущее. 
Оказывается, можно на обычной 
базе при большом желании и 
своей методике вырастить чем-
пиона. Генетика, конечно, играет 
большую роль: Андрей Павлович 
дал сыну свое здоровье, – он и 
сам очень здоровый и спортив-
ный парень. Он воспитал детей 
такими, что я всегда их ставлю 
в пример: никакого зазнайства, 
простые и скромные.

Такими и должны быть насто-
ящие спорсмены, для этого мы 
все и работаем.
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Руслан Исаков — представитель молодого поколения тренеров, которые 
приходят в эту профессию, являясь действующими спортсменами. Руслан 
— член сборной команды Санкт-Петербурга и тренер юных борцов. Какие 
методики он применяет в работе, как получается совмещать спортивную 
карьеру и воспитание нового поколения спортсменов — обо всем этом в 
нашем материале.

Ростов – Петербург 

– Руслан, вы – член сборной 
команды Санкт-Петербурга, то 
есть действующий спортсмен и 
тренер одновременно. Как так 
получилось? Как вы пришли в 
спорт и стали тренером?

– На самом деле, все просто. 
Я пришел на борьбу в семь лет, 
в первом классе. Сам я из Ро-
стова, а мой отец родом из Да-
гестана, у отца большая семья. 
В детстве как и все я ездил ле-
том к бабушке. Естественно, все 
мои братья ходили на борьбу, 
мой путь был предопределен… 
Когда был у бабушки, сходил 
на соревнования, где боролись 
мои братья. Мне понравилось, 
вернулся домой и сказал папе: 
«Я хочу на борьбу». Единствен-
ное, в Дагестане сильно разви-
та вольная борьба, а греко-рим-
ская была менее популярна. А 
в Ростове наоборот, вольной не 
было, зато греко-римская была 
на хорошем уровне.

А в Петербурге я оказался бла-
годаря тому, что когда-то сюда 
приехал мой друг, с которым мы 
учились в Ростове, – Юра Дени-
сов, один из лидеров команды, 
мастер спорта международно-
го класса. Он первым приехал 
в Петербург в 2005 году – его 
пригласил наш тренер Григорий 
Давидян. Мы держали связь, я 
интересовался, как там у него 
дела, расспрашивал про Петер-
бург. Так получилось, что спустя 
четыре года у себя в Ростове, 

если сказать на нашем сленге, 
я стал подзатухать. Позвонил 
другу и спросил: «Юра, не ну-
жен вам один средневес?» При-
ехал на турнир «Белые ночи» и 
прошел отбор. Мне сказали, что 
если в сентябре желание оста-
нется, меня ждут в Петербурге.

– Ваш первый тренер – насколь-
ко он повлиял на ваше спортив-
ное становление?

– Мой первый тренер – Алек-
сандр Ковалев. Таких людей 
мало. Человек с большой бук-
вы. До сих пор посвящает свою 
жизнь детям, тренирует уже 
много лет. С ним мы ходили в 
походы, поднимались в горы, 
потом переходили на море. Та-
кая палаточная жизнь, постоян-
ное развитие. Он заставлял нас 
читать, постоянно проводил ка-
кие-то викторины. Настоящий 
тренер – строгий, но в меру. Он 
учил культуре спорта, воспиты-
вал в нас людей в первую оче-
редь. «Если ты не будешь спор-
тсменом, то хотя бы человеком 
будь», – говорил он нам всегда.

Так я остался в этом спорте, 
изначально себе поставил цель 
и понял, что никуда не хочу 
уходить.

Тренер – сложная 
работа 

– Как вы стали тренером?
–  Мн е  бы л о  2 0   л е т , 

к о г д а  я  п р и е х а л  в 

Петербург.  Я – молодой па-
рень, – вдруг понял, что уехал 
один в город, в котором знал 
всего нескольких ребят. По-
началу я не попадал в сбор-
ную, потому что в категории 
взрослых борцов был не у дел. 
Много времени проводил в 

Справка:
Руслан Исаков
Российский борец 
греко-римского 
стиля, призёр 
чемпионатов 
России, мастер 
спорта России.
Спортивные 
результаты:
Чемпионат России 
2014 года — 3 место
Чемпионат России 
2016 года — 2 место
Чемпионат России 
2018 года — 3 место
Гран-при Ивана 
Поддубного 2018 
года — 2 место
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зале. Но нужны были деньги – 
уже взрослый парень, уехал в 
большой город, у родителей 
не хочется просить. И я решил 
просто узнать, нет ли тренер-
ских вакансий. Оказывается, 
была группа, в которой тренер 
уходил. Ребятам было по де-
вять-десять лет – сейчас они 
уже все меня переросли, взрос-
лые борцы. Я тогда перехватил 
их. Это были 2010–2011 годы. 
Так быстро время пролетело! 
Сейчас с того первого мое-
го потока осталось человека 
три-четыре.

– А вы ведете только юношей 
или есть опыт подготовки и 
взрослых спортсменов?

– Я бы не сказал, что я ко-
го-то веду. Я просто начал 
работать, и оно само собой 
пошло. Все, кто остались, – им 
сейчас 18–19 лет, – они уже со 
мной тренируются. Я могу с 
кем-то из них в пару встать, 
они  уже  большие парни. А 
дети – они растут и растут. 
Я  тренирую  их  как  играю-
щий тренер, потому что сам 

борюсь. Часто уезжаю на со-
ревнования. А так когда закон-
чится борьба, думаю, целиком 
и полностью займусь детьми. 
С детьми ты работаешь до тех 
пор, пока у тебя не вырастает 
какой-то серьезный парень, 
с которым уже нужно ездить 
на  сборы, которому  нужно 
уделять внимание. Когда че-
ловек старше, там уже совсем 
другой уровень, психологи-
ческая поддержка. Приезжаю 
на сборы как спортсмен – там 
все с тренерами, готовятся, а я 
сам. Мне лично, например, не 
обязательно нужен тренер. Но 
если ты готовишься к Олимпи-
аде или чемпионату мира, это 
совсем другое дело. Много чи-
сто организационных вопро-
сов, «подковерных» движений, 
которые также нужно контро-
лировать и решать. Поэтому 
тренер должен быть. А детей, 
повторюсь, ты тренируешь, 
пока у тебя кто-то не выйдет 
на высший уровень. Но у тебя 
может никто и не вырасти, и 
ты просто будешь хорошим 
детским тренером.

– В чем разница в подготовке 
детей и взрослых? Что сложнее?

– Тут главная сложность – 
психология. С детьми просто 
не каждый сможет работать. 
Мне тоже поначалу было слож-
но. Я приходил домой и думал: 
«Как тяжело». Кто-то балует-
ся, кто-то бегает. Сейчас не то 
время, чтобы подзатыльник 
дать – уже другие дети и дру-
гие родители. А со взрослыми 
можно уже строить рабочий 
процесс, хотя тоже есть свои 
моменты. Парни растут, начи-
нается личная жизнь, включа-
ется финансовый барьер. По-
чему многие неплохие борцы 
завязывают в какой-то момент 
со спортом? Борьба – это не 
такой коммерческий вид спор-
та, который приносит большие 
деньги. Если ребята, которые 
занимаются хоккеем или фут-
болом, могут играть в средней 
команде, но при этом они бу-
дут нормально получать, то 
борец, даже хорошего уровня, 
может особо не получать де-
нег. Поэтому многие завязы-
вают с борьбой. Потом встре-
чаешь на улице гаишника со 
сломанными ушами: «Ты что – 
борец что ли?» – «Да, боролся 
раньше». Тут многое зависит 
от тренера: во взрослой борьбе 
он остановится менеджером 
спортсмена. Ты уже научил 
человека, он дал результат, по 
сути, ты должен ему помогать 
в каких-то моментах. У него 
нет времени ходить и искать 
спонсоров – этим должен за-
ниматься тренер.

Я приехал в Петербург, мне 20 лет. 
Молодой парень, который вдруг понял, что 
уехал один в город, в котором знаю всего 

нескольких ребят.

С детьми ты работаешь 
до тех пор, пока у тебя 
не вырастает какой-

то серьезный парень, с 
которым нужно ездить на 
сборы, которому нужно 

уделять особое внимание.
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– Со взрослыми спортсмена-
ми сразу складывается работа, 
они слушаются? Каким дол-
жен быть тренер, чтобы к нему 
прислушивались?

– Многое зависит от челове-
ка – это работает и у детей, и у 
взрослых. Сколько лет трени-
рую – разные были моменты. 
Надо быть строгим, но в меру, 
не перегибать палку. Если вос-
питанник что-то нарушил, то 
нужно перед всеми показать, 
что именно он нарушил и по-
чему так нельзя делать и это 
неприемлемо. Я помню, были 
у меня детишки, кто особенно 
баловался. Я посажу на ска-
мейку: сидит; раз посидит, два 
посидит, на три – его просто 
нет. И остаются ребята, кото-
рые хотят заниматься. Я ста-
раюсь тренировать детей так 
же, как нас тренер тренировал. 
Вот, например, я жил со своим 

тренером в одном дворе. Когда 
он ушел с тренерской работы 
и заходил к нам во двор, где 
мы с ребятами играли, все сра-
зу врассыпную разбегались. Я 
не знаю почему, но мы очень 
боялись: он нас будет ругать 
за то, что мы уроки не дела-
ем. Будучи тренером, он у нас 
дневники проверял. Когда мы 
ездили в лагерь, он каждый 
вечер проводил для нас вик-
торины: сегодня вечер исто-
рии, завтра – литературы. Он 
развивал нас и сам был очень 
подкованный – на него посмо-
тришь и никогда не скажешь, 
что он просто борец.

– Вы сами применяете в работе 
методы своего первого тренера?

– Я смотрю у них дневни-
ки, спрашиваю, как четверть 
закончили , ругаю  иногда . 

Бывает, что ребенок занимался 
и раз – пропал. Потом прихо-
дят родители и рассказывают: 
«А мы оценки исправляли». Я, 
естественно, в шутливой фор-
ме поругаю: «Спортсмен – не 
дуболом , учитесь , будьте 
умными».

– Какое значение в подготов-
ке юного спортсмена имеют 
родители?

– У меня у самого был пере-
ломный момент в 2006  году. 
Мама говорила, что мне нуж-
но поступать в Ростовский 
университет. Моя сестра там 
училась на госслужащего. И 
мама считала, что я тоже дол-
жен там получать профессию, 
а «эта борьба ничего не даст в 
будущем». Отец в детстве всю 
душу вложил, чтобы я ездил на 
соревнования, готовил меня. 
«Пускай сам решает», – ска-
зал он тогда. Я как раз соби-
рался на первенство России в 
Саранск. Поругался с мамой: 
«Сейчас поеду на первенство. 
Если выиграю, ты мне ниче-
го больше про университет не 
скажешь. А если проиграю, то 
пойду учиться». Поехал и вы-
играл. И все – мама перестала 
меня трогать.

Тренируясь и 
борясь с лидерами, 
спортсмен растет 
сам 

– Вы всегда видели себя борцом, 
не было мысли попробовать что-
то еще?

– У меня уже не было ника-
ких других мыслей. Были мо-
менты сложные, именно в Пе-
тербурге, когда у меня были 
травмы, ничего не получалось, 
я стоял словно на весах. Потом 
потихоньку выкарабкался, и 

Руслан старается применять в работе с детьми все то, чему научил его 
первый тренер: развивает в ребятах не только спортивные навыки, но и 
характер, любознательность, стремление к учебе.
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с 2013–2014  годов, когда мне 
было уже 25 лет, начал чего-то 
добиваться. Некоторые к это-
му возрасту уже добились че-
го-то серьезного, а я только 
начал вылезать. Сегодня мне 
29 и кажется, что я вот только 
начал расцветать. По-разному 
бывает у всех, это такой вид 
спорта. Есть у нас, например, 
Максим Сафарян. Ему 37 лет, 
а он как молодой мальчишка.

– Есть тренеры, борцы, которые 
стали для вас вдохновителями?

– Именно здесь, в Петер-
бурге, наверное, это Максим 
Сафарян; Сергей Коваленко – 
участник Олимпийских игр, 
призер чемпионатов мира и 
Европы, заслуженный мастер 
спорта; Юрий Денисов – мой 
товарищ по ковру, из-за ко-
торого я попал в Петербург; 
Григорий Давидян – мой се-
годняшний тренер. Сейчас у 
нас такой уровень, когда по-
явилось новое поколение, на 
которое они много времени 
тратят, а мы помогаем уже 
молодых выращивать. Если 
есть здоровая конкуренция, 
то будут и дети расти. А если 
не будет никого, то все будут 
спокойненько сидеть и нику-
да не развиваться. Хорошо, 

что есть взрослые спортсме-
ны, как Максим Сафарян, еще 
много ребят, которым за 30. 
И тем более, что многие из 
них чемпионы мира, ездили 
на Олимпиаду. Ибрагим Ла-
базанов, например. Здорово, 
когда есть такие ребята в зале, 
и наши малыши их знают и ви-
дят. Когда ты тренируешься с 
такими, невольно, подсозна-
тельно, начинаешь расти сам. 
Вот здесь устоял – начинаешь 

верить в свои силы, что ты мо-
жешь бороться с чемпионом 
мира. Если раньше в детстве 
ты смотрел на них, как на бо-
жество, то потом ты уже начи-
наешь чувствовать свои силы и 
развиваться.

– Как у вас получается совме-
щать тренерскую работу и вашу 
спортивную карьеру?

– Раньше я очень сильно 
уставал. У меня было расписа-
ние: сначала детишки, закан-
чиваю и сразу иду на свою тре-
нировку. Поначалу это было 
очень энергозатратно – дети 
очень много забирают энер-
гии. А когда мальчишек стало 
больше, а их сейчас очень мно-
го – порядка 40 человек, когда 
я тренируюсь с ними и сам, без 

них и не можешь – уже при-
вычка. Хорошо, когда отноше-
ния уже складываются. Семь 
лет я с ними. Каждая пятилет-
ка показывает твою работу: 
когда я начинал, у меня была 
группа в десять человек, я ду-
мал: как мало детей – так не 
хотелось приходить в пустой 
зал. Когда я сегодня захожу в 
зал и стоит целая толпа, ждет 
тренера, строится по первой 
команде – это очень радует.

Интерес к борьбе 
растет 

– Каков общий уровень детской 
греко-римской борьбы в нашем 
городе? Насколько часто детей 
сейчас отдают в этот вид спорта?

– Мне кажется, сейчас пошел 
небольшой бум юношеской 
борьбы в Петербурге. Раньше 
такого не было, по крайней 
мере, когда я сюда приехал. 
Детей было мало, на них не де-
лалась ставка. Была интересна 
молодежь и взрослые борцы. А 
сейчас пошло. У нас Александр 
Комаров из детей вышел – яр-
кий пример. Ребята, которые 
раньше боролись со мной, кто 
завязал, кто начал трениро-
вать – они хорошие ребята, 
очень любят борьбу. У нас есть 

Когда ты тренируешься с сильными 
спортсменами, то невольно, подсознательно, 

начинаешь расти. Вот здесь устоял — 
начинаешь верить в свои силы, что ты 

можешь бороться с Чемпионом мира. Если 
раньше в детстве ты смотрел на них, как 
на божество, то потом ты уже начинаешь 
чувствовать свои силы и развиваться.
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спортивно-оздоровительный 
комплекс «Ижорец» в Метал-
лострое, школа в Колпино. Там 
есть ребята, которые действи-
тельно любят борьбу и трени-
руют детей. Там много детей, 
президент нашей федерации, 
Алексей Широких, тоже отту-
да. Детскую борьбу поддержи-
вают очень хорошо. Пришло 
поколение тренеров, которые 
именно с детьми начинают ра-
ботать. Обычно с детьми мало 
кто хочет связываться – все хо-
тят сразу со старшими, чтобы 
не морочить себе голову. Это 
же проще всего: взять себе уже 
готового спортсмена и толь-
ко добавлять свои штрихи. Я 
считаю, что ценно, когда ты 
с самого младшего возраста 
растишь борца.

Так получилось, что эта пя-
тилетка и показала нашу ра-
боту. Дети выросли, родители 
смотрят на результаты своих 
детей, возят их на сборы. Я 

стараюсь, чтобы ребята по-
нимали нацеленность нашей 
работы на результат. Что ходят 
они на борьбу не просто для 
того, чтобы в школе называть 
себя борцом, носить футболку 
«Борец», а для того чтобы до-
биваться каких-то целей. У нас 
не просто школа и не детский 
садик, где я за ними бегаю: 
если вы сюда пришли, значит, 
у вас должны быть какие-то 
цели. А как по-другому, это же 

все идет с детства. Я, будучи 
ребенком, пришел и понял, что 
здесь серьезная организация, 
легко не будет. Так же и их 
настраиваю. Нужно приучать 
себя ставить какие-то цели. 
Если это маленький ребенок – 
нужно выиграть первенство 
школы. Потом идем дальше и 
ставим себе новую планку. И 
так постепенно ты вырастаешь 
и превращаешься в крепкого 
борца, которого будут уважать, 

«Я стараюсь им донести, что они должны быть в первую очередь порядочными, уважительными, скромными».

Это же проще всего: 
взять себе уже готового 
спортсмена и только 

добавлять свои штрихи. 
Считаю, что ценно, когда 
ты от самого раннего 

возраста растишь борца.
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но это ты сам себе построил. Я 
стараюсь им донести, что они 
должны быть в первую очередь 
порядочными, уважающими, 
скромными. Чтобы нигде там 
не красовались, мол, они, вот, 
сильные. И чтобы не доказы-
вали свою силу в школе – это 
ни в коем случае. Я стараюсь 
воспитывать их в таком ключе.

Раньше я принимал в сек-
цию прямо всех, так как де-
тей было мало, а сейчас ино-
гда и готов взять, но уже мест 
нет. Поэтому уже идет отбор. 
Я раньше стеснялся говорить 
родителям, которые приводят 

детей, что им или рано, или 
не подготовлен у них ребенок, 
или что я не смогу уделить так 
много времени ему. Ведь у нас 
уже идет работа, мы ковер де-
лим: кто на соревнованиях вы-
ступает, у кого есть разряд – 
они тут тренируются. На том 
ковре – работают детишки, 
которых нужно научить ку-
вырок правильно делать, там 
нужен глаз да глаз. Получается, 
если кто-то приходит и «отва-
ливается», то на него времени 
уже не хватает. Здесь уже по-
шел конвейер, тут не до этого. 
Раньше стеснялся говорить, а 

сейчас честно говорю родите-
лям: «Тяжеленький, слабень-
кий он у вас». Раньше так и 
было в СССР, потому что детей 
была куча. Сейчас много видов 
спорта, очень много всего. А 
самый главный вид у подрост-
ков – киберспорт. Всегда мож-
но найти себе применение.

Я за красивую 
борьбу 

– На что вы делаете упор в 
подготовке , когда  готовите 
ребят или сами готовитесь к 
соревнованиям?

– Я  за  красивую  борьбу. 
Есть тренеры, которые в дет-
стве сразу начинают грузить 
детей тренировками с желе-
зом, хотят, чтобы они гири 
поднимали. Да, в детстве та-
кой  ребенок  будет сильнее 
моего  спортсмена , пока  я 
своего обучаю, как ногу по-
ставить правильно, как под-
вернуться, чтобы получился 
красивый  бросок, даю  ему 
школу. Есть такие тренеры: 
«задача – устать и вспотеть». 
У меня другие задачи. Борь-
ба – это искусство, серьезный 
вид спорта. Я часто встречаю 
ребят, которые уже выросли, 
а раньше занимались у меня. 
Подходят, здороваются, я смо-
трю, что-то знакомое: «Я к вам 
на борьбу ходил». Я стараюсь 
сделать упор на базу и школу, 
это важно. Некоторые спешат 
и делают упор на силу, но по-
том ребенок наедается этой 
нагрузкой. И когда он выходит 
на уровень 15–16 лет, где уже 
начинается более-менее се-
рьезная борьба, он просто уже 
устал от спорта. Потому что 
борьба сама по себе – слож-
ный вид спорта. Выходи – и 
борись. А когда тебя с детства 
грузят, грузят, это все копится. 

«Борьба — это искусство, серьезный вид спорта. Я стараюсь сделать упор 
на базу и школу, это важно».
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Я стараюсь детей научить при-
емам, дать им школу, базу. По-
тому что, когда вырастаешь – 
это я уже по себе знаю – когда 
ты дуболом, а знаешь только 
один прием, то тебя прочи-
тают. Яркий пример: недавно 
в боксе прошел чемпионский 
бой Александра Усика и Мура-
та Гассиева. Мурат – молодой 
и сильный красавец, просто 
Тайсон, но он вообще ничего 
не смог сделать, потому что 
школы бокса у него не было. 
А Усик, который старше его 
намного, просто обыграл его. 
Вот это и есть та школа, база. 
В борьбе то же самое. Если ты 
обладаешь школой, ты зна-
ешь, что и где, ты будешь чи-
тать соперника.

– Насколько  важна  психо -
логическая  составляющая  в 
подготовке?

– С ребятами я общаюсь на 
тренировках. Мы собираемся 
в конце тренировки или по-
сле соревнований, разбира-
ем ошибки, и слезы бывают, 
и где-то я могу поругаться на 
кого-то. А в целом я стараюсь 
вселить в них уверенность, по-
казываю, что я в них верю, что 
я с ними, что нужно трудить-
ся и ничего страшного, если 
не получилось – на то она и 
тренировка. Старюсь в этих 
разговорах аккуратно «про-
кидывать», что вы должны 
быть чемпионами, вы должны 
трудиться и не бояться устать. 
Все устают. У вас должна быть 
какая-то цель, к которой вы 
идете. Вы должны верить, что 
вы чемпионы, что нет для вас 

второго места. И если вы выш-
ли, то, как сказал двукратный 
олимпийский чемпион Вале-
рий Резанцев, приехав на со-
ревнования: «Я сюда приехал 
побеждать. А чего они сюда 
приехали, я не знаю».

Сам же я с детства понял, 
что никуда не уйду. Не отпу-
скало меня чувство, что я на 
своем месте. Когда у меня был 
период травм и мне сказали, 
что нужно делать операцию 
на плечо, я так не хотел это-
го, потому что многие потом 
завязывают со спортом. Я не 
сделал  операцию, залечил, 
здесь, на Фонтанке – мне по-
мог доктор Алексей Попов, 
классный доктор. Потихоньку 
меня вытащил из этой ямы. 
Мне, наверное, повезло.

Перед соревнованиями бы-
вает волнение, но оно чаще 
происходит тогда, когда ты 
чувствуешь, что не подготов-
лен. В том году мы ехали во 
Владимир на чемпионат Рос-
сии и я чувствовал, что был не 
готов, потому что много про-
пустил, травмировал палец, 
проходил с гипсом, потом раз-
рабатывал его – чувствовал, 
что не набрал, не прошел тот 
объем, которые мне даст нор-
мально выступить. Поехал, 
прошел две встречи, хороших 
ребят прошел , сильных . И 
расслабился. Нормально себя 
чувствовал. И вышел потом 
на третью схватку, бороться 
с парнем, у которого до этого 
выиграл на чемпионате Рос-
сии, – я ему проиграл здесь. 
Немного, 1:1   проиграл, по 
качеству. Решил, что набрал 
форму. А до этого я понимал, 

что не в форме, ехал и было у 
меня ощущение неготовно-
сти, но ты его гонишь – смысл 
ехать, если ты не веришь в 
себя, тогда и не получится. 
Как ребята иногда говорят: 
«Ну, я после чемпионата сра-
зу домой». Как это домой? Ты 
поедешь после чемпионата 
на сбор. То есть я даю ему по-
нять, что он попадет в тройку 
и поедешь на сбор. Они уже 
заведомо настроены, что на 
чемпионате России они прои-
грают. Я их ругаю, когда слы-
шу такой настрой, – вот такой 
мотивационный момент.

Максим  Сафарян  меня  в 
этом смысле часто поддержи-
вает. Как-то сижу злой, тренер 
мне что-то говорит. И тут Макс 
подходит: «Выбрось из головы 
все и представь, что все, что 
тебе говорят и что тебе не нра-
вится, пойдет тебе на пользу. 
Просто закрой рот и работай». 
И таких много моментов с 
Максом было. Что-то он мне 
из своей истории рассказывал. 
В горах часто, пока все спали в 
семь утра, шли прогуляться в 
гору, приходили уже на общее 
построение. Они все сонные, 
а мы с Максом уже готовы ра-
ботать. Такие моменты – они 
вроде, думаешь, мелочь, мно-
гие смеются – куда вы пошли, 
лучше бы поспали. Но они 
копятся, и это не просто сло-
ва – «пока твой соперник спит, 
ты тренируешься». Так и есть! 
Кто больше тренируется, тот и 
побеждает. Конечно, есть та-
ланты, которые и без трени-
ровок выигрывают. Но тот, кто 
трудится, обязательно чего-то 
добьется.

Выбрось из головы все и представь: все, что 
тебе говорят и что тебе не нравится, пойдет 
тебе на пользу. Просто закрой рот и работай.

01.indd   4701.indd   47 15.05.2019   13:15:3215.05.2019   13:15:32



48

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

МОЛОДОЙ И 
ОПЫТНЫЙ – 
ДВА ВЗГЛЯДА 
НА ТРЕНЕРСКУЮ 
РАБОТУ 

Комплексная школа высшего спортивного мастерства – центр притяжения 
борцов, самбистов и всех видов единоборств сборной Санкт-Петербурга. 
На базе школы члены сборной занимаются под руководством тандема 
двух тренеров - Юрия Николаевича Неробеева, старшего тренера сборной 
Санкт-Петербурга по греко-римской борьбе и Максимом Сафаряном, 
молодым тренером сборной. 
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— Как обычно проходит под-
готовка сборной Санкт-Петер-
бурга по греко-римской борьбе 
к соревнованиям и стартам? В 
чем особенность подготовки 
сборной?
Ю.Н:

— Сейчас столько всевоз-
можных научных бригад, на-
учно-исследовательских ин-
ститутов, которые дают свои 
рекомендации, однако жизнь 
показала, что ничего сверхно-
вого в нашей области не при-
думаешь. Есть общая схема, 
которая всегда выглядит так: 
общий сбор по специальной 
физической подготовке, и по-
том сбор, где идет активная 
работа с нагрузками именно 
на ковре. На первом этапе мы 
создали базу, как в здании 
закладывается  фундамент, 
потом на этом фундаменте 
начинаем строить всю рабо-
ту. А уже на последнем этапе 
обычно красят и украшают 
здание — так и у нас. В кон-
це подготовки идет подгонка 
веса, шлифовка. После того, 
как спортсмены физически 
и  функционально  готовы , 

основное — это психологи-
ческая устойчивость, когда 
человек выходит и делает то, 
что может и к чему готовил-
ся. Сейчас не только в нашем 
виде спорта, во многих игро-
вых видах, функциональные 
и физические качества стали 
превалировать.

Приведу  такой  пример : 
раньше  в  дзюдо ,  самбо 

весовых категорий не было. 
Нам  говорили , что  техни-
ческое мастерство является 
определяющим. Да, тогда и 
такого развития этот спорт не 
имел. Сегодня, когда уровень 
технической и тактической 
подготовки  у  спортсменов 
выравнивается, решающими 
становятся факторы функци-
ональной готовности: одно 

Справка
Юрий Николаевич Неробеев, 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта международного класса.

Максим Сафарян, «играющий тренер» 
сборной около года, работает в паре с 
Юрием Неробеевым, бронзовый призер 
чемпионатов России, обладатель и 
призер Кубков мира. 

Максим Сафарян – бронзовый призер чемпионатов 
России, обладатель и призер Кубков мира)

Юрий Николаевич Неробеев (в центре), заслуженный 
тренер России, мастер спорта международного класса.  
Братья Лабазановы: Ибрагим (слева), Чингиз (справа)
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дело, когда ты на первой ми-
нуте свежий и в состоянии от-
бивать атаки и сам атаковать, 
и совсем другое дело, когда к 
концу схватки ты уже получил 
и весь измочаленный.

На  каждом  сборе  своя 
цель. Иногда есть цель, чтобы 

ребята чуть живые были в кон-
це тренировки. Нагрузить их, 
чтобы организм начал выра-
батывать какие-то дополни-
тельные ресурсы — это и есть 
по большому счету суть всего 
тренировочного процесса. У 
ребят 2  тренировки в день, 

утром и вечером. Есть один 
день восстановительный, ког-
да мы провели работу, а потом 
пошли в сауну и вечером уже 
отдыхаем. Человек не может 
беспредельно тренироваться, 
должна быть система, в кото-
рой мы должны еще и отды-
хать. Следующий этап — это 
тоже часть нагрузки, специ-
альный этап в борьбе, в тех 
положениях, которые у нас 
возникают в борьбе на фоне 
большой нагрузки и утомле-
ния. А третий сбор наоборот: 
важно все это собрать, дать 
ребятам восстановится. При 
большой интенсивности уже 
меньшее число тренировок, 
уже подводка к стартам.
М.С:

Юрий Неробеев:
«Сейчас не только в 

нашем виде спорта, во 
многих игровых видах, 
функциональные и 
физические качества 
стали превалировать.

Победители абсолютного чемпионата Санкт-Петербурга по греко-римской борьбе в 2016 году, Максим Сафарян 
на 1 ступени пьедестала.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ЮРИЙ НЕРОБЕЕВ И МАКСИМ САФАРЯН
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— Я уже 12  лет в сборной 
Санкт-Петербурга как спор-
тсмен, и 1  год — как тренер. 
Поэтому  приблизительно 
знаю, что такое тренировоч-
ный план. В нем есть основ-
ные, важные старты в году: 
это Чемпионат России, отбор 
на Чемпионат мира и Чемпи-
онат Европы, Олимпийские 
игры, но это раз в 4  года. В 
нашей сборной мы помним об 
этом и у нас всегда есть 3 эта-
па: 1  этап — ОФП, 2  этап — 
специальная  физическая 

подготовка и 3  этап — под-
водка к стартам. Что нового 
в нашей подготовке? Ничего, 
все тоже самое. Мы внесли 
какие-то коррективы, новые 
упражнения, которые можно 
индивидуально  отработать 
для 10-ти человек, а на сбор-
ную это уже не пойдет.

— В процессе подготовки вы 
делаете ребятам технические 
замечания, насколько они при-
слушиваются к вам и важно ли 

подмечать ошибки и указывать 
на них, как вы считаете?
Ю. Н.:

— Взрослые борцы — у них 
уже  сложилась своя  техни-
ка. Кто-то так руку держит, 
кто-то иначе. Кто-то голову 
по-своему держит. Когда ты 
годами повторяешь одни и те 
же действия, складываются 
стереотипы. И соперники нас 
знают, и мы их тоже изучили 
уже. Но мы хотим все время 
улучшить ситуацию, поэтому 
если тренер понимает и знает 
это и подсказывает, а опыт-
ный тренер всегда понимает 
и чувствует, что эта подсказка 
к стилю, манере борца подхо-
дит — это всегда с огромным 
удовольствием принимается. 
А бывает наоборот. Допустим, 
я сам делал какой-то прием, а 
человек с другой конституци-
ей для этого приема не соз-
дан, сколько я не буду с ним 
биться, коэффициент полез-
ного  действия  будет равен 
нулю. Для того тренеры и су-
ществуют, чтобы свое видение 
борьбы было. Даже великие 
борцы борются много лет, и 
все равно у них есть тренеры, 
которые им подсказывают.
М. С.:

— Важно мотивировать и 
поддерживать ребят. У меня 
тоже есть травмы, у каждого 
спортсмена есть микротрав-
мы , нужно  справляться  с 
этим, быть компетентными, 
ты  должен  быть не  только 

Максим Сафарян:
«Это очень важно в нашем спорте, нам нужны 

спарринги, чтобы у тебя были 3–6 человек примерно 
одного с тобой уровня, и вы могли полноценно 

готовиться».

Слева направо: Марат Гарипов, Руслан Исаков, Юрий Николаевич 
Неробеев, Максим Сафарян; внизу Никита Фирсов
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спортсменом, но еще и немно-
го врачом. Делать все, что про-
писывают врачи, все процеду-
ры, уколы, не лениться. Кто-то 
может сказать, что ему это не 
нужно, не поможет, но нужно 
от и до все сделать: уверен, 
кто хочет, он восстановится.

Ты  мобилизуешься  в  со-
ставе команды. Есть ребята, 
режим, дисциплина. В одно и 
тоже время нужно лечь спать, 
встать с утра на зарядку, есть 
спарринги, в которых ты мо-
жешь варьировать партнеров 
и нагрузку. Это очень важно 
в нашем спорте, нам нужны 
спарринги, чтобы у тебя были 
3–6 человек примерно одно-
го с тобой уровня, и вы могли 
полноценно готовиться. Спар-
ринги, режим, дисциплина, 
все в команде. Представляете, 
когда человек заходит в зал и 
у него нет плана, он не знает, 
что делать: взяться за гантель 

или за гирю, а может за штан-
гу или на канат залезть. Он не 
понимает, что делать. Ника-
кой  ветер  не  будет попут-
ным, если ты не знаешь, куда 
плыть. А тут, все четко, легко 
работать.

— Расскажите подробнее о ре-
бятах, кто представляет Петер-
бург? Как вы оцениваете общий 
уровень спортсменов?
Ю. Н.:

— В 2015 году было 3 чем-
пиона, у нас никогда такого 
результата не было. В про-
шлом году мы относительно 
неудачно выступили: один из 
наших лидеров Чингиз Лаба-
занов выступал на Европе и 
занял второе место. Кто-то 
приболел, были травмы, по-
этому так получилось — бы-
вают причины, которые не 
дают возможности выступить 

на каком-то определенном 
уровне. Команда у нас доста-
точно опытная: Ибрагим Ла-
базанов — участник Олимпий-
ских игр, призер Всемирных 
игр боевых искусств; Чингиз 
Лабазанов — чемпион  Рос-
сии, призер Европейских игр 
и Чемпионата Европы. Есть 
ребята, которые неоднократ-
но выигрывали Чемпионаты 
страны и становились при-
зерами: Юрий Денисов, Рус-
лан Исаков, есть целая когор-
та таких ребят и тех, кто на 
подходе — они сейчас где-то 
пятые-шестые, на междуна-
родных турнирах становились 
третьими, идет нормальный 
рабочий процесс.

Многие  ребята  в  соста-
ве сборной страны уже вы-
ступали на Кубке мира. Ин-
тересно, что в разных весах 
разная  конкуренция, у  нас 
получилось, что в весе 77  кг 

Петербургские классики во главе с тренером Григорием Давидяном (крайний справа) на сборах с командой 
России перед Кубком мира 2017 в Иране. Максим — в центре.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ЮРИЙ НЕРОБЕЕВ И МАКСИМ САФАРЯН
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два наших лидера — Чингиз 
Лабазанов и Руслан Исаков, а 
там против них двукратный 
Олимпийский чемпион Ро-
ман Власов, у которого мечта 
в третий раз выиграть. Он все 
свои личные дела, свадьбу, все 
отложил. Вообще, в олимпий-
ских видах спорта конкурен-
ция в стране колоссальная. Во 
многих регионах страны силь-
ные школы, сильные тренер-
ские команды, каждый мечта-
ет, не только мы с вами сейчас 
здесь. Много мест, где также 
тренеры находятся, каждый 
ищет, как бы усилить подго-
товку своего спортсмена — и 
все равно остается доля случая 
и удачи. Даже возьмем наших 
великих, Александр Карелин. 
Все думали и были уверены, 
что четвертую Олимпиаду он 
выиграет, а получилось то, что 
получилось, хотя по большо-
му счету, там была судейская 
неточность , мягко  говоря . 
Человек, который на протя-
жении десятилетий не то что 
турнир, схватки ни одной не 
проигрывал. Главное, чтобы 
каждый спортсмен знал, что 
сделал все, что мог, чтобы до-
биться результата.
М. С.:

— От нас  на  Чемпионате 
России будет бороться где-то 
14 человек. И вот если у нас 
будет 2 чемпиона и 2 призе-
ра, это будет успешно. Не мо-
гут быть все чемпионами, к 

сожалению.
В  2015   году, когда  у  нас 

здесь Чемпионат был, у нас 
было 3 первых места, и одно 
третье. Это считалось отлич-
но, просто класс — с одного 
города три чемпиона. Потом 
2016, 2017  годы прошли для 
нас не очень.

— Чем ребята занимаются меж-
ду сборами? Какие вы им дае-
те указания и установки, чтобы 
они не нарушали спортивный 
режим?
Ю. Н.:

— Я сам в борьбу пришел в 
1962  году, достаточно давно. 
Конечно, в те времена интен-
сивность и плотность заня-
тий, количество тренировок 
были другими. Раньше наша 
сборная команда Ленинграда 
тренировалась 3 раза в неде-
лю, собирались на 2 часа вече-
ром, ну и на учебно-трениро-
вочный сбор непосредственно 
перед соревнованиями. При 
такой  подготовке  сегодня 
мы не добьемся никаких ре-
зультатов . Хочу  отметить , 
что у молодых ребят, которые 
все-таки к чему-то стремятся, 
уровень профессионализма 
и отношения к делу, я имею 
ввиду общую массу, сдвинулся 
в лучшую сторону. Ели рань-
ше у нас тренеры бегали, смо-
трели, чтобы мы молодые, не 
нарушали спортивный режим 

и  другие  нормы  советско-
го спортсмена, в том числе 
и моральные, то сейчас этой 
проблемы в таком объеме нет. 
Тот, кто не хочет, сама работа 
таких людей, которые не мо-
гут перенести все эти нагруз-
ки, не могут восстановится 
вовремя, их сразу видно.
Представьте, как выглядит 
наш режим на сборе: заряд-
ка — это утренняя трениров-
ка, дневная тренировка, ве-
черняя тренировка. В таком 
режиме система восстанов-
ления уже выходит на первый 
план. И это я даже не говорю 
о нарушениях, связанных с 
известными громкими со-
бытиями и запрещенными 
препаратами, которые по 
большому счету многие виды 
спорта ставят на грани вы-
живания: велоспорт, цикли-
ческие виды спорта и т. п. 
Причем, там тоже какая-то 
непонятная система отбо-
ра  — одним астматикам-би-
атлонистам можно выступать 
и принимать препараты, дру-
гим — нельзя. Все знакомы с 
этой проблемой и системой. 
Я уверен, что ребята, кото-
рые хотят и могут показать 
и покажут результат, они все 
здесь, они в зале, они стара-
ются. Но при этом они имеют 
право на личную жизнь. Мно-
гие у нас ребята возрастные. 
Вот, допустим, Максим Сафа-
рян — у него уже трое детей. 

Юрий Неробеев:
«Сейчас мы регион, который пользуется 
популярностью, о нас знают, что есть 

Петербург, откуда есть лидеры в греко-
римском стиле, к нам относятся с 

уважением».
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Ибрагим Лабазанов — четве-
ро детей.
М. С.:

— У них мало свободного 
времени — между  сборами 
бывает недельный перерыв, 
многие уезжают домой, так 
как приезжают к нам из раз-
ных городов. Кто-то остается 
в городе и проводит по одной 
поддерживающей тренировке 
плюс сауна, баня, баскетбол.

Я как тренер очень многому 
учусь у Юрия Николаевича. Он 
хорош во всех организацион-
ных моментах. Он знает, как 
вести себя в спорткомитете, 
Федерации, все эти моменты, 
которые приходят с опытом. 
Я пока могу больше на ковре: 
тренировочный план соста-
вить, потренироваться с ребя-
тами, поддержать это направ-
ление. А все организационные 
вопросы берет на себя Юрий 
Николаевич, наверно этому я 

у него и учусь сейчас.
Как ребята реагируют на за-

мечания и насколько быстро 
их  принимают, прислуши-
ваются? Они все — уже усто-
явшиеся борцы, они не ма-
ленькие, им всем за 20, они 
имеют свое представление, 
и они может быть и хотели 
прислушаться, но многие не 
выполняют установку, к сожа-
лению. В этом смысле вести 
спортсмена с маленького воз-
расте легче. Или же ты должен 
взять того, кто действитель-
но этого хочет. Когда человек 
хочет, он будет делать все, не 
будет спрашивать зачем и по-
чему — тренер сказал, значит 
так надо.

— Расскажите немного о себе? 
Как вы пришли в борьбу и как 
стали тренером?
Ю. Н.:

— В  борьбу  я  пришел  в 
1962 году. Я был один сын в се-
мье, родители работали с утра 
и до вечера в торговле. Меня 
11 раз выгоняли из школы, та-
кой сложный ребенок я был. 
У мамы в магазине работал 
ночным приемщиком Марат, 
который в то время учился в 
аспирантуре в Лесгафта. Все 
думали, что со мной делать — 
он и предложил: «А давайте 
его к нам в борьбу!». Я попал в 
группу тренера Николая Ива-
новича Болдина, заслужен-
ного тренера СССР и России 
по греко-римской борьбе, он 
позже уехал за границу. По-
том у меня был тренер Игорь 
Васильевич Реченков. К сожа-
лению, их всех уже нет. У меня 
стало получатся. И если рань-
ше я в школе ходил в отпетых 
хулиганах, то тут меня стали 
в пример ставить, естествен-
но, я поступил на факультет 
физической культуры. Были 
спортивные успехи, сначала 
по юношам, потом по моло-
дежи, был чемпионом города, 
стал международником, попал 
в сборную. Ну так все оно по-
шло и поехало. С 1978  года я 
стал работать уже тренером. Я 
шел уже в институт физкуль-
туры за этим, почти сразу стал 
исполнять функции играюще-
го тренера в лагере «Буревест-
ник». Даже не думал о чем-
то другом, само собой как-то 
происходило все.
М. С.:

— Я был несколько раз при-
зером на Чемпионате России, 
на международном Гран-при 
Ивана Поддубного, на Кубке 
мира был вторыми в составе 
сборной России, выиграл Ку-
бок мира в Тегеране. В тренер-
скую работу пришел потому, 
что всю жизнь в этом спорте. 
Мне нравится находиться на 
ковре.

Юрий Неробеев с ребятами в зале.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ЮРИЙ НЕРОБЕЕВ И МАКСИМ САФАРЯН
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— Какие черты характера помо-
гают вам в профессии тренера? 
Замечали, что ребята что-то пе-
ренимают от вас?
Ю. Н.:

— Некоторые черты мое-
го характера даже мешают в 
работе тренера, если честно. 
Нельзя быть таким добрым, 
нужна жесткость, мне этой 
жесткости  скорее  всего  не 
хватает, поэтому у меня с ре-
бятами всегда складываются 
приятельские отношения.

Как в любом деле, есть люди, 
которым это дело дано — тоже 
самое и в тренерской деятель-
ности. Здесь ненормирован-
ный рабочий день. Так сло-
жилось, что я практически не 
работал с юношами, а сразу же 
начал с работы старшего тре-
нера студенческой сборной в 
«Буревестнике». С моей точки 
зрения, самое сложное — это 
работать с детьми. Привить им 
любовь к спорту, тренировкам. 
А со взрослыми мне всегда было 
легко работать. Я сам был до-
статочно высокого класса спор-
тсмен, мог войти в захват, пока-
зать какой-то прием, не только 
на словах, но и за счет своих 
возможностей — это быстрее и 
проще всего, я сам получаю от 
этого удовольствие.
М. С.:

— Работоспособность  и 
целеустремленность.

Борец должен быть одер-
жимым . Одержимым  этим 
делом. Но, к сожалению, на 

40 человек только один такой 
бывает.

— Насколько  греко-римская 
борьба в нашем регионе раз-
вита, популярна, поделитесь 
своим общим ощущением?
Ю. Н.:

— В свое время до войны 
законодателями моды в гре-
ко-римской борьбе, тогда она 
у нас называлась классиче-
ской, были прибалты, финны, 
шведы. Большая часть финнов 
сразу после революции осе-
ла в России, они возили нам 
молоко со своих хуторов. И 
среди них были достаточно 
сильные  борцы. Благодаря 
этому в предвоенный пери-
од они заложили у нас основу 
классической борьбы, у нас 
сложилась сильная школа. У 
нас был Николай Павлович 
Раков, неоднократный чем-
пион  страны, который  ра-
ботал со сборной команды. 
Потом появилось следующее 
поколение: Николай  Нико-
лаевич Соловьев, Анатолий 
Александрович Рощин, наши 
флагманы, которых я застал, 
и мы в одной команде боро-
лись. Анатолий Александро-
вич 2 года назад ушел от нас, 
Николай Николаевич несколь-
ко раньше.

И вот таким образом, как и 
в любом виде, были подъемы 
и спады. Сейчас мы регион, 
который пользуется популяр-
ностью, о нас знают, что есть 

Петербург, откуда есть лидеры 
в греко-римском стиле, к нам 
относятся с уважением.

В России сейчас несколь-
ко таких сильных центров: 
Новосибирск , Красноярск , 
Ростов, Москва и СПб. Лиде-
ры часто меняются. Раньше 
сильной была Кировская шко-
ла, в Ульяновске были свои 
борцы. Когда раньше боро-
лись 15 республик и Москва и 
Петербург, конечно сборная 
была лидером колоссальным. 
На  Олимпийских  играх  мы 
из 10  медалей завоевывали 
7  золотых — понятно, какое 
преимущество было. В Чем-
пионате мира в Тампере, ког-
да еще 8 было категорий, мы 
взяли 7 золотых. Мы домини-
ровали большей частью, но 
не каждый год. Самое слож-
ное было пройти чемпионат 
СССР. Сколько было случаев, 
когда человек не был в призе-
рах Чемпионата СССР, ехал на 
Чемпионат мира и становился 
чемпионом. Сейчас на Чем-
пионате России тоже мощная 
конкуренция, все республики, 
которые были у нас — теперь 
мы конкурируем с ними на 
международных соревновани-
ях. Плюс, «железный занавес» 
убрали и появились сильные 
армянские, грузинские бор-
цы, кто-то переезжает, и мы 
со всеми уже встречаемся на 
официальных стартах. Поэ-
тому сегодня России сложнее 
выйти на тот уровень, на кото-
ром был Советский союз.

Максим Сафарян:
«Борец должен быть одержимым. Одержимым 
этим делом. Но, к сожалению, на десятки человек 

только один такой бывает».
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ЯКОВ ГАНТМАН:

В любом 
спорте успех — 
это гены 
и трудолюбие»

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Почему вольная борьба – лучшее развитие для ребенка. Из чего 
складывается успех спортсмена. Как развивается спортивная борьба 
и другие виды спорта в Петербурге. Какие перспективы у различных 
видов борьбы на международной арене. Об этом и многом другом мы 
поговорили с Яковом Гантманом - … 

Яков Гантман с воcпитанниками
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Город большой 
борцовской славы

– Яков Ильич, как вы считаете, 
Санкт-Петербург – в первую 
очередь, это город вольной или 
греко-римской борьбы?

– Я думаю – одинаково. Раз-
ницы у нас нет, если учесть, 
что греко-римская и вольная 
борьба  в  свое  время  были 
представлены такими леген-
дами, как Анатолий Рощин, 
Николай Соловьев, Александр 
Матвеев, Петр Наниев, Виктор 
Новожилов, Арсен Гитинов, 
Георгий Кетоев – результаты 
в классической борьбе у нас 
всегда были высокие.

Петербург  имеет  свои 
традиции  борьбы:  первую 
Спартакиаду народов СССР в 
1956 году по борьбе выиграла 
команда спортсменов имен-
но из Ленинграда/Санкт-Пе-
тербурга. Сейчас уже, к со-
жалению, никого из них не 
осталось в живых. В то время 
борьба была очень развита. 
Сейчас  большую  популяр-
ность получили дзюдо, самбо, 
боевое самбо, ударные виды 
спорта. И популяризация идет 
тоже именно этих видов – и 
телевидение на них работает, 
и пресса. Понятно, что это от-
части и потому, что Президент 
России сам занимается этими 
видами и активно помогает. 
Дети же сегодня вообще боль-
ше идут в них и командные 
виды спорта: футбол, хоккей. 
У большинства из них борьба 
не очень в почете. Возможно, 
когда-нибудь президентом 
нашей страны станет воль-
ник – вот тогда и мы станем 
более популярными.

– В свое время в сборной было 
большее число русских бор-
цов, сегодня в команде больше 

Справка
Яков Ильич Гантман – советский и 
российский тренер по вольной борьбе. 
Заслуженный тренер России. 

Петербург имеет свои 
традиции борьбы: первую 

Спартакиаду народов СССР в 
1956 году выиграл по борьбе 
именно Ленинград/Петербург

Анзор Хизриев, питерский борец вольного стиля, чемпион и призёр 
чемпионатов России, абсолютный чемпион России, мастер спорта России 
международного класса.
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ребят с кавказских регионов 
России. Как вы считаете, с чем 
это связано?

– Дело все в том, что не идут 
в таком количестве наши дети 
в борьбу, да и конкуренция 
очень высокая. Наши ребята 
приезжают на соревнования и 
не могут войти даже в десятку. 
Плюс, неприятный момент: 
очень часто в регионах подде-
лывают документы, 2–3  года 
возраст подделки, это тоже 
сказывается на результатах. 
Нашего парня лет 15–16 юно-
ша в 17–18 лет просто топчет! 
А результат важен  здесь и 

сейчас. Если парень проиграл, 
то никто особо не будет разби-
раться почему. А ведь для того, 
чтобы этот мальчик заборолся, 
нужны условия. И выигрывать 
кто-то начнет не по юношам, 
а может быть по молодежи, – 
нужно подождать.

Приведу пример: недавнее 
первенство  России  по  мо-
лодежи в Смоленске, около 
300  участников. Только двое 
русских ребят заняли 3 место: 
Андрей Тефанов, мой маль-
чик и еще Юрий Иванов с Ир-
кутской области – больше ни 
одного в тройке нет. Борьба 

очень развита на Кавказе – это 
Дагестан, Карачаево-Черке-
сия, Осетия, Чечня, Кабарди-
но-Балкария. В спорте очень 
многое зависит от питания и 
климата – у них все это есть.

У нас сколько детей сегодня 
хоккеем и футболом занимает-
ся? Но назовите питерских ре-
бят в основе того же «Зенита». А 
ведь это спорт, который тащат 
и в нем тратят миллионы мил-
лионы долларов на легионеров. 
Отдайте эти миллионы на на-
ших детей, вкладывайте в наш 
футбол, хоккей, борьбу. И тогда 
наш спорт питерский будет на 

Для того, чтобы этот мальчик заборолся, нужны 
условия. И не по юношам, а может быть по молодежи – 

нужно подождать.

Яков Гантман и Алина Кабаева.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ЯКОВ ГАНТМАН
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уровне. Но этому никому не 
интересно, деньги уходят на 
ветер. Мы кормим иностран-
цев, а потом они против нас 
все, играют за свои страны на 
чемпионатах по футболу и хок-
кею. Своих нужно развивать.

Я могу привести пример: 
Женя Гасилин, ученик Дмитрия 
Герчегло и мой. У него сын фут-
болист, Алексей Гасилин, чем-
пион Европы по молодежи, по 
юношам призер. Он в «Зените» 
где-то в дублях играл, потом 
уехал в Пермь, потом играть 
за границу. Нашим не нужны 
наши дети, которые родились 
здесь и выросли. Им прихо-
диться куда-то уезжать, вместо 
того чтобы подтаскивать ребят 
в основной состав, помогать им. 
Если уж такое происходит в фут-
боле, то что говорить про наши 
залы. У нас и залов то: КШВСМ – 
основной зал, Фрунзенская 
школа – там 3 дня в неделю на 
Будапештской тренировки, и 

на Охте идут немного детские 
занятия. И все, залов больше 
нет. В таком городе как наш, 
должно быть не менее 15  за-
лов, а вообще в каждом районе 
хотя бы по 3 зала. Особенно в 
новостройках, где детям нече-
го делать. Но сейчас мало кто 
серьезно занимается этим во-
просом, никого не интересует, 
что дети на улице бродят, курят, 
наркоманят, хулиганят. В этих 
районах и нужно организовы-
вать больше спортивных мест. 
Раньше были жилконторы, при 
которых дети занимались не 
только спортом – были и круж-
ки, и искусство, и танцы. Все 
развалили, единицы мест, где 
что-то еще осталось, какие-то 
кружки. Да и кто сегодня идет 
в хоккей? Всё везде платное, 
лёд платный: фигурное ката-
ние, хоккей. Раньше, сравните, 
я всех знал фигуристов, которые 
тренировались – все было бес-
платно. А сейчас, по 50 тысяч 

рублей нужно в месяц на ребен-
ка, чтобы он тренировался. И то, 
где их результаты? А раньше, 
Елена Валова и Олег Васильев, 
я их пару очень хорошо знаю, 
Олег Макаров и Лариса Селез-
нёва – мои близкие друзья, я 
крестный их дочери. Дочь их, 
Ксения Макарова выступала на 
Олимпиаде. Сегодня в спорт 
идут дети богатых, и далеко 
не все они таланты. У них нет 
такого трудолюбия, это боль-
шая редкость. Таланты – это из 
бедной семьи, те дети, которые 
хлеб с маслом не каждый день 
едят.

Природные 
данные – 
важнейший фактор 
успеха борца 

– Расскажите про семью Кома-
ровых, с которой вы хорошо 

Борьба в свое время была представлена такими легендами, как Анатолий Рощин, Николай Соловьев, призерами: 
Виктор Новожилов, Арсен Гитинов, Георгий Кетоев — результаты в классической борьбе у нас всегда были 
высокие.
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знакомы. Александр Комаров – 
пример нашего, русского парня, 
которому удалось добиться дол-
гожданных успехов в борьбе.

– Это гены. Он у меня в Цен-
тре Олимпийской Подготовки 
был 6 лет. Отец Александра – 
известный тренер Андрей Ко-
маров. Все это благодаря папе, 
который с раннего детства та-
скал их везде, по всем сборам. 
И мама у них дважды мастер 
спорта по самбо и дзюдо. Она 
из спортивной семьи биатло-
нистов Антона Шипулина и 
Анастасии Кузьминой. То есть 
в детях соединились таланты и 
гены мамы. Плюс Андрей был 
сам хороший спортсмен. Это 
передалось старшему сыну, и 
младший сын у них талант. И 
дочь – двукратная призерка 
мира по керлингу. Семья та-
кая, все спортсмены.

В любом спорте успех – это 
гены и трудолюбие. Никакой 
талант не поможет. Ты можешь 
из зала не выходить, сердце 
загнать, а результата не будет, 
если нет в генах у человека. 
Сразу это не увидишь, надо 
хотя был полгодика последить, 
что с ним, дано ему или нет. А 
мы сейчас очень торопимся в 
борьбе с результатами.

Мы с Виктором Новожило-
вым вместе начали занимать-
ся в 15 лет. Александр Матвеев, 
который стал чемпионом Ев-
ропы – все мы выросли вместе. 
Я у него свидетелем был на 
свадьбе, он – у меня. Он при-
шел в борьбу в 16 с половиной 
лет и стал чемпионом Европы. 
У него очень хорошие гены от 
родителей: и мама талант, и 
папа, очень развитый был, это 
все передалось.

Можно всю жизнь пахать, 
но ничего не достичь. Я пахал 
всю жизнь, но выше мастера 
спорта не прыгнул, потому что 
не было таланта. Тренировал-
ся с Александром Иванови-
чем Матвеевым в паре, никто 
не выдерживал его, только я 
больше всего с ним трениро-
вался. И он стал чемпионом 
Европы, а я чемпионом горо-
да. Можно дойти за трудолю-
бие до медали на чемпионате 

страны, были у меня и такие 
ребята – бронза за счет трудо-
любия. А есть те, кто столько 
не пашут, а выигрывают.

Арсен  Гитинов , второй 
призер Олимпийских игр, он, 
например, не был таким тру-
долюбивым, как тот же Заур 
Казбеков. Казбеков пахал, па-
хал, и стал третьим на России. 
А Арсен на Олимпиаде стал 
вторым, чемпионат России 
выиграл, мир  молодежный 
выиграл. А тренировался Заур 
больше в 2 раза. Мурат Рама-
занов такой трудяга, выиграл 
чемпионат Европы, а на двух 
олимпиадах – 6 место. Тут ко-
нечно от природных данных 
и таланта много что зависит.

Опыт и знания 
помогают 
в нелегкой 
тренерской работе 

– В вашей копилке есть разный 
тренерский опыт. Сегодня вы 
старший тренер города у взрос-
лых борцов, но вы работали и 
с детьми, и с юношами. В чем 
разница в тренировке детей и 
взрослых, что сложнее для вас?

– Я работаю со взрослыми 
с 1994 года. С детьми пришел, 
урок  физкультуры  отвел  и 
ушел. А здесь надо найти как 
кормить, организовать сборы, 
поездки, соревнования. Не 
всегда дают деньги на стар-
ты – приходится искать. Да, 
Комитет по спорту помогает, 
но в пределах возможностей 

В любом спорте успех — это гены и трудолюбие. 
Никакой талант не поможет. Ты можешь из зала 
не выходить, сердце загнать, а результата не 

будет, если нет в генах у человека.

Мурад Рамазанов — выпускник 
Санкт-Петербургской 
государственной академии 
физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта, мастер спорта 
международного класса (борьба 
вольная).

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ЯКОВ ГАНТМАН
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бюджета. В основном, толь-
ко на Чемпионаты и первен-
ства страны – остальное сами. 
Учить ребят надо, еще есть 
армия – вот сколько проблем 
у тренера. А сколько разных 
бумаг надо писать на взрос-
лых ребят! С детьми проще: 
пришел, занятия отвел и все. 
Да и зарплату не сравнить 
детского и взрослого трене-
ра. У меня, например, добав-
ляется за высшее спортивное 
мастерство, что заслуженный 
тренер, а молодым тренерам 
что? Должна  быть зарпла-
та нормальная, чтобы люди 
могли жить, не 15–20 тысяч 

рублей. Поэтому все институт 
заканчивают и убегают, никто 
не идет.

– Не так давно пришла новость 
о том, что самбо претендует 
на звание олимпийского вида 
спорта. Что вы думаете по этому 
поводу?

– Я думаю, что нам, росси-
янам, никогда не дадут самбо 
ввести в олимпийскую семью. 
Подумайте: 20 весовых кате-
горий (10 женщин и 10 муж-
чин) – это минимум 10 золо-
тых медалей у Америки наши 
спортсмены заберут. У Аме-
рики, Японии – слабые борцы. 

И все страны, где есть дзюдо 
будут голосовать против. Про-
сто принять заявку – это еще 
ничего не значит. Если бы в 
1980 м году тогдашний руко-
водитель Советского Союза 
Брежнев не уступил Индире 
Ганди из Индии и хоккей на 
траве не ввели в программу 
Олимпиады в Москве, то борь-
ба самбо еще тогда стала бы 
олимпийским видом. Мы мог-
ли внести один вид спорта, как 
страна, проводящая ОИ. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы чисто 
наш российский вид спорта 
вошел в программу, но я ду-
маю, это очень тяжело.
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Самый молодой вид 
спортивной борьбы 
и один из самых 
популярных на сегодня – 
грэпплинг. Дерзкий, 
сильный и смелый 
спорт – именно 
так можно описать 
эту разновидность 
борьбы. Как он живет 
в Петербурге, есть ли в 
регионе лидеры в этом 
направлении и какие 
качества развивает 
этот спорт? Об этом 
в интервью вице-
президента Федерации 
спортивной Борьбы 
Санкт-Петербурга 
Теймураза Заркуа.

ТЕЙМУРАЗ ЗАРКУА:

Грэпплинг – 
спорт для 
всех

Теймураз Заркуа, Вице-президент Федерации 
спортивной борьбы Санкт-Петербурга

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
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Россия – один из 
лидеров мирового 
грэпплинга

– Грэпплинг – один из самых мо-
лодых видов спорта в семействе 
спортивной борьбы. Как давно он 
развивается в Санкт-Петербурге?

– Неофициально грэпплинг 
развивается в нашем городе 
уже более 10 лет. Но только в 
2015 году Федерация спортив-
ной борьбы, созданная тогда 
в Петербурге, взяла на себя 
миссию и ответсвенность по 
развитию грэпплинга уже на 
законных основаниях. Наши 
результаты на всероссийских 
турнирах и соревнованиях, 
первенствах России значи-
тельно выросли. Во-первых, 
это произошло за счет помо-
щи самой Федерации, благо-
доря организации чемпиона-
тов и первенств города. Кроме 
того большую роль в нашем 
качественном росте сыграли 
в том числе и частные клубы. 
Огромную лепту внесли и вно-
сят тренеры, которые готовят 
спортсменов и сами проводят 
различные соревнования. Не 
могу не отметить вновь откры-
тые ковры, где спортсмены на-
бираются опыта. Сейчас наши 
спортсмены начинают больше 
выезжать в другие города, за 
рубеж для участия в более вы-
соких и мастерских турнирах. 
Уровень грэпплеров растет не 
только от количества, но и от 
качества турниров.

– Грэпплинг – не олимпийский вид 
спорта. Чего не хватает, чтобы он 
стал олимпийским и был признан 
на высочайшем мировом уровне?

– Грэпплингу, на  самом 
деле, хватает всего. Такая си-
туация может быть связана с 
тем, что олимпийские виды 
борьбы это все же классиче-
ские и древние стили и их уже 
достаточно. Четвертый вид 
от одного спорта в Олимпи-
аду включить сложно. Даже 
несмотря  на  то , что  грэп-
плинг – очень динамичный и 
интересный вид спорта, кото-
рый совмещает в себе навыки 
всех видов борьбы – вольной, 
греко -римской ,  включа -
ет в себя элементы дзюдо и 
джиу-джитсу. По миру суще-
ствует несколько организа-
ций, которые развивают грэп-
плинг: UWW (бывшая FILA), 
NAGA, ADCC. В них в чем-то 
различаются правила, но все 
они похожи. В какой-то части 
света популярен грэпплинг по 
версии одной организации, в 
какой-то – другой. Мы зна-
ем, что есть определенные 
параметры  олимпийского 
вида спорта: дисциплина для 
мужчин должна быть распро-
странена в 75 и более странах 
и как минимум на 4  конти-
нентах, должно быть налаже-
но сотрудничество с антидо-
пинговым комитетом и т. д. В 
грэпплинге, мое личное мне-
ние, очень сильная сборная 
России, она является одной 
из лидирующих и боюсь, что в 
Олимпиаду такой вид просто 
не пропустят.

И основа для 
бойцов смешанных 
единоборств, и 
хороший тренинг для 
ЗОЖ 

– Какие навыки необходимы для 
того, чтобы человек мог успешно 

Справка:
Теймураз Заркуа
Вице-президент 
Федерации 
спортивной борьбы 
Санкт-Петербурга, 
Сопредседатель 
Общероссийского 
спортивного 
движения 
"Сильная Россия", 
Член оргкомитета 
"Петербургского 
спортивного 
форума", 
Основатель 
спортивного 
клуба смешанных 
единоборств 
«Патриот».

Сейчас наши спортсмены начинают выезжать за 
рубеж и в другие города для участия в более высоких 
и мастерских турнирах. Уровень грэпплеров растет не 

только от количества, но и от качества турниров.
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заниматься грэпплингом? Нужна 
ли какая-то особенная физическая 
база? Что развивает грэпплинг, ка-
кие возможности появляются?

– Грэпплинг – это в первую 
очередь борьба. А значит, обяза-
тельно идет развитие силовых 
качеств, повышение выносли-
вости. В принципе, грэпплин-
гом может заниматься любой 
человек, даже тот, кто физиче-
ски не очень сильно развит – 
он может легко тренироваться 
для себя. А вот заниматься ка-
ким-то олимпийским видом, 
даже для себя, – бывает сложно-
вато. Трудно осваивать вольную 
или греко-римскую борьбу во 
взрослом возрасте, если в дет-
стве ты не освоил азы и школу, 
не имел этих навыков. Вряд ли 

туда пойдет человек «с улицы», 
ему будет очень сложно, так как 
в классических видах очень вы-
сокая физическая нагрузка. А в 
грэпплинге, если, например, мы 
даже возьмем раздел «ГИ», – он 
очень похож на джиу-джитсу 
и им может заниматься не вы-
ступая на соревнованиях любой 
желающий, будучи при этом фи-
зически не очень сильно разви-
тым спортсменом. Но при этом 
человек будет укреплять и раз-
вивать все мышцы тела, потому 
что это очень динамичный спорт 
и он включает в себя работу ног, 
рук, спины, груди, шеи, пальцев 
для захватов. Поэтому грэпплинг 
так и популярен сегодня. Кроме 
того, это борьба, а не бокс, где 
многие боятся ударов в голову. 

Можно намного больше соревно-
ваться – в боксе каждую неделю 
не побоксируешь, а в борьбе это 
легче, можно чаще в соревнова-
ниях участвовать. И можно за-
ниматься для себя – повторюсь, 
этот вид популярен среди тех, кто 
не планирует быть чемпионом, 
но хочет получать регулярную 
физическую нагрузку для под-
держания своего ЗОЖ.

– Как грэпплеры относятся к сме-
шанным единоборствам? Это на-
правление многие считают основой 
для будущего в ММА. Насколько 
эти виды связаны?

– Основная борцовская база 
для бойца смешанных едино-
борств – это действительно 
грэпплинг. Во-первых, он иде-
ально подходит потому, что в 
нем нет ничего лишнего – курт-
ки, например, что приближе-
но к отсутствию экипировки 
в ММА. Плюс в грэпплинге 
большой упор сделан на заня-
тие позиции – не сразу, напри-
мер, выход на болевой прием. 
Это тоже является нужным ка-
чеством для профессионала. 
В пылу сражения сразу видно 
опытного бойца: если он делает 
тейкдаун и переводит в партер, 
он должен занять выгодную 
позицию, с которой он сможет 
делать либо болевой, либо до-
бивать соперника. Если раньше 
борцовской базой были вольная 
и греко-римская борьба, самбо 
или дзюдо у большинства бой-
цов смешанных единоборств, 

«В грэпплинге очень сильная сборная России, она является одной из 
лидирующих»

Грэпплинг — это в первую очередь борьба. А 
значит, обязательно идет развитие силовых 

качеств, повышение выносливости. В принципе, 
грэпплингом может заниматься любой человек, 

даже тот, кто физически не очень сильно развит — 
он может легко заниматься для себя.

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / ТЕЙМУРАЗ ЗАРКУА
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то сейчас навыки грэпплинга 
являются основополагающими.

Этот вид подходит ММА даже 
по форме. Там ведь бьются в од-
них шортах, нет курток, ничего 
лишнего. И в грэпплинге все тоже 
самое, но нет ударов, есть свои 
технические особенности, более 
явное предупреждение за пас-
сивность, которого нет в ММА. А 
в ММА сильно увеличенная ди-
намика борьбы в партере, потому 
что там можно и ударить, если 
плохо борешься.

Спорт развивают 
турниры 

– У многих федераций есть свои 
знаковые мероприятия и события. 
Какие соревнования по грэпплингу 
объединяют ваш вид?

– Когда Федерация спор-
тивной борьбы нашего города 
начала заниматься развитием 
грэпплинга, были проведены 
несколько крупных мероприя-
тий, которые до этого еще никто 
еще не проводил в Петербурге. 
Они собирали на одной пло-
щадке более 500  спортсменов 
из разных городов. Здесь при-
сутствовали спортсмены высо-
кого уровня, бойцы ММА: Миша 
Малютин, Александр Бутенко 
и другие. На турниры пошел 
качественный зритель. Затем 
Общероссийским спортивным 
движением "Сильная Россия" со-
вместно с Федерацией спортив-
ной борьбы Санкт-Петербурга 

был организован Петербург-
ский фестиваль грэпплинга, 
проходивший в легкоатлетиче-
ском манеже. И он собрал около 
500 участников, детей и юношей. 
Потом был крупный турнир 
OPEN MAT, где были хорошие 
призы и приглашены многократ-
ные чемпионы мира, которые 
до этого никогда в Петербург не 
приезжали. Это тоже дало свой 
толчок для развития грэпплинга. 
Сегодня основными турнирами 
являются чемпионат города и 
первенство города, которые яв-
ляются отбором на чемпионат 
России. В дальнейшем планиру-
ем проводить в Петербурге все-
российские и международные 
турниры по грэпплингу. Кроме 
вышеперечисленных турниров 
в нашем городе постоянно про-
ходят соревнования, собираю-
щие от нескольких десятков до 

нескольких сотен участников, и 
за это отдельное спасибо орга-
низаторам, которые радеют за 
развитие грэпплинга и, зачастую, 
собственными силами проводят 
хорошие турниры.

– Как вы сами пришли в этот вид 
спорта?

– В то время, когда наш вид 
стал развиваться, проходил 
один из турниров, где можно 
было нарабатывать базу борьбы 
для спортсменов, выступающих 
в ММА. Я, как руководитель и 
основатель спортивного клуба 
«Патриот», основным профи-
лем которого были смешанные 
единоборства, понимал, что уча-
стие в подобных соревнованиях 
важны – турниры по грэпплингу 
были для наших бойцов прак-
тически обязательными. Наши 

Если раньше борцовской базой были вольная 
и греко-римская борьба, самбо или дзюдо у 

большинства бойцов смешанных единоборств, 
то сейчас навыки грэпплинга являются 

основополагающими.
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Фото с церемоний награждения лучших представителей единоборств 
Санкт-Петербурга, 2016 и 2017 гг. 

спортсмены стали завоевывать 
призовые места, в том числе 
неоднократно попадали в состав 
сборной города. Естественно, 
когда грэпплинг был официаль-
но признан видом спортивной 
борьбы, нас очень волновало, 
каким будет его дальнейшее 
развитие, куда будут двигаться 
спортсмены. А так как мы уже 
организовывали свои турниры, 
познакомились с руководством 
федерации и наметили пути для 
движения вперед. В течение года 
были собраны практически все 
тренеры, которые занимались 

развитием этого направления 
в городе, тренировали детей и 
взрослых. У нас состоялся тре-
нерский совет и были приняты 
общие решения по дальнейше-
му развитию. Таким образом мы 
влились в систему и показали 
свою приверженность к нашему 
спорту.

Сам я не принимал участия в 
турнирах по грэпплингу в каче-
стве спортсмена. Я занимался и 
выступал по самбо, рукопашно-
му бою. Начал свой путь в спорте 
в 7 лет и основным видом для 
меня было восточное боевое 

искусство Ушу. Я пошел в пер-
вый класс, у нас тогда открылась 
секция ушу на Петроградской, в 
клубе «Элеонора». Долгое время 
я там тренировался, выступал, 
в том числе перед китайскими 
мастерами – так было принято 
тогда в восточных единобор-
ствах. Дальше были самбо и ру-
копашный бой, я выступал на 
соревнованиях. Потом попал 
в аварию, кстати, возвращаясь 
со своих последних соревнова-
ний. В аварии получил травмы, 
несовместимые с дальнейшей 
спортивной карьерой. Три года 
восстанавливался, но так как без 
спорта я уже не мог, занялся сна-
чала судейской работой. Судил 
соревнования по разным видам 
единоборств – ушу, боевое самбо, 
рукопашный бой. И организовы-
вал мероприятия для различных 
федераций единоборств, вел тре-
нерскую деятельность, основал 
свой клуб «Патриот», который до 
сих пор является одним из силь-
нейших клубов Петербурга. Это 
был один из первых таких уни-
версальных клубов, в которых 
можно было заняться всем: от 
кикбоксинга – до борьбы. Сей-
час моим основным делом стало 
развитие спортивной борьбы и 
спортивной индустрии в целом.

Грэпплинг очень 
подходит для детей 

– Что вы порекомендуете родите-
лям, которые только думают отдать 
своего ребенка в грэпплинг?

– В городе много секций, ко-
торые основным своим видом 
сделали борьбу в целом и грэп-
плинг в частности. Этот вид 
очень подходит для детей, их 
можно отдавать в грэпплинг с 
самого раннего возраста. Есте-
ственно, первые занятия идут 
на укрепление физических ка-
честв, мышечного каркаса. И 
далее нарабатывается техника. 
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Официальный соревнователь-
ный возраст – с 12 лет, но прово-
дятся различные тренировочные 
спарринги, фестивали, где дети 
могут попробовать свои силы, 
завоевывать медали. Когда они 
уже выходят на официальный 
возраст, то могут участвовать 
в чемпионатах и первенствах 
России и мира. Поддержка у нас 
от спорткомитета есть, надеюсь 
она с каждым годом будет уве-
личиваться. Это перспективный 
и совсем не травмоопасный вид 
спорта для детей, безопаснее 
чем футбол и фигурное катание. 
Любой мужчина должен уметь 
постоять за себя и быть сильным 
и физически крепким. А уверен-
ность физическая дает мораль-
ную уверенность, что поможет в 
учебе, жизни и карьере.

– Какие моральные качества раз-
вивает грэпплинг? И как строится 
взаимодействие тренера и роди-
теля в этом виде спорта?

– Я думаю, грэпплинг здесь не 
уникален. Любой спорт – это пре-
одоление себя, а значит, развитие 
силы воли, умений добиваться 
результата. Развитие дисципли-
ны – то, чего так не хватает сей-
час молодежи. Это отвлечение от 
негативных веяний современно-
сти, определенный круг общения 
с другими детьми, у которых есть 
свои увлечения и интересы – это 
расширяет кругозор и дает нуж-
ные примеры. Постоянное уча-
стие в соревнованиях и общение 

с элитными спортсменами, ко-
торых видят дети в качестве на-
глядного примера, – громадная 
мотивация.

Ребенку всегда тяжело позна-
вать что-то новое, пока он не 
сформировался как личность. 
Если тренер опытный и грамот-
ный, то, в идеале, родители про-
сто должны отдать ему ребен-
ка и забыть. На время занятия 
тренер для них и папа, и мама. 
Хороший тренер не читает лек-
цию, а воспитывает, знает, как 
на психологическом уровне под-
держать ребенка, взбодрить его 
так, чтобы ребенок смог прео-
долевать трудности, которые у 
него возникают в голове в связи 
с занятиями спортом. Родители 
же просто должны поддерживать 
и поощрять инициативу ребенка 

заниматься. Конечно, в любом 
случае у ребенка должны быть 
какие-то позитивные увлечения, 
которыми он будет заниматься 
и ставить себе цели. Музыка это 
будет или спорт, грэпплинг или 
шахматы – не так важно. И если 
уж он пошел на это, то должен до 
конца настаивать на своем. И ни 
в коем случае не стоит ругать ре-
бенка за его поражения, но стоит 
хвалить за победы, достижения 
и прогресс. А поражения… Это 
спорт, так бывает.

– Ваш первый тренер, помните его? 
Как он повлиял на ваше становле-
ние в спорте?

– Первый мой тренер в ушу – 
Элеонора Николаевна. Я до сих 
пор ее помню. Она была уже 

Это перспективный и отнюдь не травмоопасный вид спорта, 
безопаснее чем футбол и фигурное катание. Любой мужчина должен 

уметь постоять за себя и быть сильным и физически крепким. А 
уверенность физическая дает моральную уверенность, что поможет 

в учебе, жизни и карьере.
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Хороший тренер не читает лекцию, а воспитывает, знает, как 
на психологическом уровне поддержать ребенка, взбодрить 

его так, чтобы тот смог преодолевать трудности, которые у него 
возникают в голове в связи с занятиями спортом.
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тогда довольно взрослая, но при 
этом очень бодрая, приглашала 
нас к себе в гости, и мы пили ки-
тайский чай. Я прекрасно помню 
этот момент – это конечно за-
ряжало нас очень. Она научила 
меня тому, что я не умел делать 
совсем. До этого я еле гнулся, а 
потом смог прыгать и в прыжке 
садиться на шпагат. Через труд, 
боль и пот я хотел и стремился 
добиваться, потому что я видел 
пример, как старшие товарищи 
это все делают.

– Кого из ребят, тренеров можете 
выделить? Какие перспективы есть 
у грэпплинга в нашем городе?

– Я могу выделить основные 
клубы, которые выставляют 
большее число участников и за-
воевывают награды в грэпплин-
ге. Если брать детей, то по про-
шедшему первенству России и 
Санкт-Петербурга, это клубы из 
системы УКАДО Руслана Аку-
мова, клуб «Стрела» – ребята 
выступают и по джиу-джитсу, и 
по грэпплингу, их всегда очень 
много, они растут и дают хо-
рошие результаты. Академия 
единоборств «Легенда» – дет-
ская секция у них одна из силь-
нейших в Петербурге. Могу 
выделить тренера, который 
был также старшим тренером 
сборной – Рудольф Маркосян. У 
него всегда были ребята, кото-
рые приносили результаты по 
грэпплингу. Много тренеров – у 
кого-то по одному-два ярких 
спортсмена, у кого-то больше. 
Но все, кто развивает систему 
борьбы внутри клуба и нара-
щивает количество, постоянно 
организует открытые ковры – 
делают погоду в этом виде. Ан-
дрей Басынин (клуб «Клетка»), 
который в свое время был тре-
нером сборной, очень многое 
сделал для ребят и помогал фе-
дерации. У нас много хороших 
борцов в этой дисциплине, не 

хочу никого обидеть, но выде-
лил бы Абдулбари Гусейнова и 
Антона Селезнева – это лидеры, 
талантливые и упорные борцы, 
на которых можно ровняться в 
их достижениях и брать пример.

Есть спортивные деятели, 
которые организуют турниры 
по грэпплингу: Руслан Акумов 
проводит самые многочислен-
ные по составу участников тур-
ниры, Артем Тарасов по коли-
честву проводимых турниров 
опережает многих. Конечно 
важно взаимодействие между 
всеми участниками процес-
са: Федерацией, тренерами, 
спортсменами и организато-
рами – вместе мы сможем ра-
сти быстрее, развивать спорт 
качественней. От этого выи-
грают все.

– Что  вы  пожелаете  Феде-
рации  спортивной  борьбы 
Санкт-Петербурга?

– Ничего не делается в один 
день. И когда Федерация обра-
зовалась, были свои сложности с 
тем, что некоторые виды спорта 
были разъединены. Сейчас у Фе-
дерации есть самое главное – пре-
зидент, который радеет за дело и 
очень рационально организовал 
систему взаимодействия между 
вице-президентами, тренерами, 
руководит демократично и про-
грессивно. Федерация идет впе-
ред, и со временем добьется тех 
целей, которые перед ней стоят. У 
нас хорошая команда. Пожелать 
можно того, чего всегда не хва-
тает – больше финансовых вли-
ваний, во всем остальном успех 
неизбежен.

Я занимался и выступал по самбо, 
рукопашному бою. Начал свой путь 
в спорте в 7 лет и основным видом 

было восточное боевое искусство Ушу
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Быть тренером и судьей, руководить Федерацией панкратиона и 
одновременно стать кандидатом наук – такое возможно только для 
сильных духом и целеустремленных людей. Именно таким является наш 
герой – Константин Климов, который умудряется совмещать успешную 
работу в Федерации, научную деятельность и судейскую работу. Как такое 
возможно и что нужно сделать, чтобы стать таким же лидером в разных 
сферах жизни?

КОНСТАНТИН КЛИМОВ: 

П –
 


БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
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Молодой вид спорта с 
большой историей 

– Константин Валерьевич, на-
сколько в Санкт-Петербурге по-
пулярен панкратион?

– Сейчас сложно говорить о 
высокой популярности, до 2015 
года его в Петербурге как тако-
вого вообще не было. Мы с кол-
легами впервые собрались на 
тренерский совет в 2015 году в 
Федерации спортивной борьбы. 
Большая благодарность за это 
Алексею Александровичу Ши-
роких: он дал нам возможность 
и поддержал нас на начальном 
этапе. Конечно, мы понимаем, 
что это не олимпийский вид 
спорта, хотя панкратион явля-
ется полноценной дисциплиной 
спортивной борьбы. В спортив-
ной борьбе три олимпийских 
вида: женская, вольная и гре-
ко-римская борьба, и два нео-
лимпийских – это панкратион 
и грэпплинг. Но тем не менее, 
буквально за 3 года мы очень 
много сделали. Во первых, мы 
выстроили систему соревнова-
ний, у нас в год проводится 8–9 
турниров по панкратиону – это 
больше, чем во многих других 
видах единоборств. Мы регуляр-
но выставляем сборную коман-
ду Петербурга для участия в пер-
венствах и чемпионатах России. 
При этом два последних года 
Сборная команда Санкт-Петер-
бурга по панкратиону на чемпи-
онате России занимает первое 
командное место. И столько 
медалей, сколько мы привозим 
с чемпионатов России – мало 
кто дает городу из других ви-
дов. Справедливости ради стоит 
отметить, что в олимпийских 
видах спорта конкуренция го-
раздо больше, потому что там и 
финансирование государствен-
ное, и тренеры на ставках. Нам 
тяжело с ними конкурировать 

по уровню развития, но если в 
сухих цифрах, то у нас результа-
ты тоже есть, и мы можем ими 
гордиться.

Сейчас у нас есть одна гло-
бальная проблема – как раз-
виваться дальше? Я связываю 
дальнейшее развитие только с 
открытием новых залов  именно 
для панкратиона, с увеличением 
количества тренеров, которые 
смогут выставлять своих спор-
тсменов. Будет больше участни-
ков соревнований – будет жестче 
конкуренция, сильнее сборная, 
а значит выше результаты на 
Европе и мире. Мы сейчас на это 
обращаем пристальное внима-
ние. Поэтому открылся новый 
зал во Владимирском пассаже, 
где присутствует и панкратион. 
Такой зал получился благода-
ря сотрудничеству Федерации 
спортивной борьбы с Федераци-
ей бокса нашего города. Зал не-
большой, но для малых групп – 
и спортивных, и коммерческих, 
- он вполне подходит, тем более, 
что географически он удобно 
расположен рядом с метро.

Наверное, это тоже наше 
достижение, что на награж-
дениях лучших спортсменов 
года, которые проводит Фонд 
«Олимпийская платформа», 

среди представителей других 
видов спортивной борьбы, есть 
и представители панкратиона. 
Нас все равно как-бы немного 
уравнивают с олимпийскими 
видами спорта.  И приятно, что 
мы там не просто присутству-
ем, а ребята получают награды и 
призы, признание. Плюс за счет 
спорткомитета ребята, достиг-
шие результатов, получают сти-
пендии и премии.   Так что мы - 
полноценный член спортивного 
сообщества Санкт-Петербурга.

Хочется отметить наш судей-
ский корпус, который хвалят на 
всероссийском уровне. Наши су-
дьи регулярно судят всероссий-
ские и международные сорев-
нования. В 2015–2016 гг. я был 
признан лучшим судьей России 
по панкратиону. Это говорит о 
том, что мы здесь организова-
ли еще и неплохую судейскую 
школу. Наши турниры проходят 
на очень хорошем уровне, у нас 
очень мало споров и скандалов. 
Тем более, что все команды уже 
привыкли к правилам, адапти-
ровались и к судейству относят-
ся с уважением. Первое время, 
конечно, были проблемы, в 
нашей сфере единоборств это 
нормально, мы парни горячие.

Справка:
Константин Климов
Константин Валерьевич Климов, 
Президент Федерации Панкратиона 
России, кандидат в мастера спорта по 
армейскому рукопашному бою, тренер-
преподаватель по единоборствам, кандидат 
педагогических наук. Среди воспитанников 
– чемпионы России, победители 
международных турниров. 
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– Панкратион – молодой вид 
спорта, несмотря на то, что он 
имеет древние корни еще со вре-
мен Древней Греции. Насколько 
в России этот вид спорта активно 
представлен и как развивается 
этот вид в мире?

– Он был признан официаль-
ным видом спорта в 2014 году. 
До этого он тоже развивался 
как не официальный. Я еще в 
конце 1990 х годов участвовал в 
развитии панкратиона в Иркут-
ской области. Первый чемпио-
нат России мы проводили еще 
2000 году. Развитие было, но оно 
было местечковым. Когда этот 
спорт признали официально, 
произошел резкий скачок впе-
ред. Мы это почувствовали на 

всероссийских соревнованиях. 
Если у нас первенство России 
раньше собирало 100–200 участ-
ников, то сейчас турнир собира-
ет больше тысячи участников. 
Во всероссийской федерации 
состоит 46 регионов и у нас на 
первенстве и чемпионате Рос-
сии очень жесткая конкуренция. 
Там и людей в весах достаточно, 
и ребята очень достойные, выи-
грать первенство России очень 
сложно. Это плюс для нашего 
вида спорта. Если сравнивать с 
вольной и греко-римской борь-
бой, однозначно мы не прои-
грываем по количеству участ-
ников на первенстве России. 
Тем более, что сегодня наблю-
дается некоторая мода на все 

смешанные виды единоборств, 
в том числе и ММА, и наш пан-
кратион. Смешанные едино-
борства сейчас очень популяр-
ны и многие люди сами идут и 
детей отдают не на классиче-
ские виды борьбы, а все чаще к 
нам. Отсюда возникает другая 
проблема, и мы о ней часто го-
ворим – тренировать некому. 
По большому счету, быть тре-
нером в смешанных единобор-
ствах сложнее, чем в классиче-
ских видах, потому что нужно 
знать эту технику, уметь увязать 
разные стили и научить ребят 
– это очень сложно. У меня кан-
дидатская диссертация как раз 
связана с методикой обучения 
смешанным единоборствам. Я 

Климов с командой Русфайтерс

БОРЦОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ / КОНСТАНТИН КЛИМОВ
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ее защитил еще в 2007 году, и до 
сих пор не вижу каких-то под-
вижек в этом направлении, ни 
программ каких-то грамотных 
по ММА или боевому самбо, ни 
методических пособий – трени-
руют все, кому не лень. Посмо-
тришь, парню 18 лет, а он уже 
тренер по ММА! Это вообще не-
правильно, но что с этим делать 
я пока не знаю. Я пытался на 
различных научных конферен-
циях говорить об этой проблеме 
и когда работал в Университете 
им. П. Ф. Лесгафта, мы говори-
ли о том, что нужно открывать 
специализацию по смешанным 
единоборствам – пока тяжело 
все это проходит. Может быть 
потому, что представители клас-
сических видов единоборств не-
много свысока смотрят на нас 
– они олимпийские, а мы тут для 
них типа «выскочки», но тем не 
менее свое место под солнцем 
занимаем.

Неограненный алмаз 

– Чего не хватает панкратиону, 
чтобы он был признан олимпий-
ским видом. Какой шаг нужно 
сделать?

– Мы являемся частью Объ-
единенного Мира Борьбы - 
United World Wrestling (UWW).  
Недавно прошел чемпионат 
Европы в Сербии. Приезжал 
Ненад Лалович, президент 
UWW, посмотреть, что за вид 
спорта и поближе пообщаться с 
нами. На прошлый чемпионат 
мира в ноябре в Сочи, приез-
жала Родика Мария Якси, она 
вице-президент UWW по не-
олимпийским видам спорта, 

мы тоже с ней пообщались. У 
UWW есть желание подтянуть 
панкратион, грэпплинг и борьбу 
на поясах к правилам олимпий-
ских видов спорта. Есть опре-
деленные стандарты качества 
проведения турниров, наличии 
количества стран, эти стандарты 
надо выдерживать. И если та-
кое желание есть, это отлично. 
У Международного комитета 
панкратиона новый президент 
– Итало Морелло. Мы все очень 
ждем важных решений и пере-
мен. Пока он внес некоторые 
изменения в правила, которые 
спорны и сейчас идет дискуссия 
на эту тему. Но каких-то суще-
ственных шагов по развитию 
пока нет. Для того чтобы на кар-
те панкратиона появлялись но-
вые страны, нужно проводить у 
них судейские семинары, чтобы 
там появлялись судьи. Мы же 
понимаем, для развития спорта 
нужно проводить соревнования. 
Чтобы проводить качественно 
соревнования, нужно, чтобы 
были судьи. Поэтому, когда мы 
в Петербурге начали заниматься 
развитием, поняли: надо снача-
ла готовить судейский состав. 
Родика Мария Якси так и сказа-
ла: «У вас очень зрелищный вид 
с большой историей, это насто-
ящий неограненный алмаз». То 
есть ценность в этом виде есть, 
но она пока никем не освоена, 
никто ее не увидел. Алмаз никто 
не обработал, не отшлифовал. 
Я считаю, что если с помощью 
UWW на международном уров-
не удастся продвинуть наш вид, 
привлечь страны и поднять ка-
чество соревнований на новый 
уровень, стать полноценными 
участниками олимпийского 

движения – будет отлично. По-
тому что у него есть все, что в 
принципе должно быть: удары 
руками во многих видах спорта 
разрешены – как в боксе, уда-
ры ногами есть в тхэквондо, 
который давно уже олимпий-
ский вид, каких-то запрещен-
ных и страшных технических 
действий в панкратионе нет. 
Борьба в панкратионе – та же 
что и вольная, и греко-римская. 
Единственно, чего наверно нет 
– это удушений и болевых при-
емов, но опять же они есть все в 
дзюдо. Это вид спорта, который 
соединяет в себе очень разные 
виды единоборств. Именно 
поэтому он может быть инте-
ресен зрителю и международ-
ному спортивному движению, 
а сегодня олимпийское движе-
ние в том числе ориентировано 
на зрителя, на телевизионные 
рейтинги, конечно они заинте-
ресованы в том, чтобы зрелищ-
ные виды спорта появлялись. 
У панкратиона есть все – нет 
только порядка на междуна-
родном уровне. Если порядок 
там наведут, то все будет. У нас 
в России тоже все не так гладко, 
в этом году у нас идет «раздрай» 
во Всероссийской федерации, 
до сих пор тоже ничего неясно, 
как все успокоится, так и пойдет 
развитие.

– Панкратион иногда называют 
прародителем современных сме-
шанных единоборств. Как вы от-
носитесь ко всевозможным орга-
низациям, лигам ММА – М 1, ACB, 
Fight Nights? UFC вообще открыла 
для российский рынок ММА.

– Я прекрасно к ним ко всем 

Это вид спорта, который соединяет в себе очень разные виды 
единоборств. Именно поэтому он может быть интересен зрителю и 

международному спортивному движению
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отношусь, сам являюсь участ-
ником этого движения. Мы с 
моим коллегой и другом Алек-
сеем Жернаковым в 2004 году 
организовали Клуб единоборств 
"RusFighters", в него входили в 
том числе и ребята, которых 
мы вели: Александр Шлеменко, 
Андрей Корешков, Александр 
Сарнавский. И это все мне зна-
комо не понаслышке. Но тут 
есть две стороны одной медали. 
Есть спорт любительский, олим-
пийский, которым с детства за-
нимаются, приходят в секции, 
их поддерживает государство, 
соревнования. Это такой путь 
становления настоящего спор-
тсмена. А есть путь професси-
онального и по большей части 
уже коммерческого развития 
– это как раз турниры, кото-
рые проводят эти организации. 
Немаловажное значение имеет 
финансовая составляющая, по-
чему собственно наши турниры 
пока не дотягивают до турниров 
Bellator или UFC. В США боль-
шое значение имеет внимание 
телевидения к турнирам. Если 
телевидение это внимание ока-
зывает, то появляются деньги, 
которые в том числе ТВ каналы 
готовы платить за этот продукт. 
Соответственно, увеличивают-
ся гонорары у спортсменов, для 
спортсменов становится более 
привлекательным участие, рас-
тет размер гонорара бойца. У 
нас в России редкие организа-
ции могут этим похвастаться. 
То, что UFC пришло в Россию, 
на мой взгляд, очень положи-
тельное явление, потому что 

я глубоко убежден, что только 
конкуренция является основой 
какого-то развития, и для на-
ших организаций это повод по-
бороться за место под солнцем. 
А для любителей ММА, которые 
не являются владельцами клу-
бов – это огромный плюс и воз-
можность увидеть бои не только 
по телевизору, но и вживую. У 
UFC такая практика, что когда 
турнир проходит в определен-
ной стране, то в карде пред-
ставлено больше спортсменов 
именно из этой страны. Много в 
смешанных единоборств пред-
ставителей и борьбы – тот же 
Хабиб Нурмагомедов, Сергей 
Гольцов, который недавно выи-
грал турнир по самбо. Внимание 
первых лиц государства говорит 
о том, что эти виды спорта сей-
час на пике популярности, их 
не сравнить с популярностью 
классических видов борьбы. 
Действительно, в сравнении со 
смешанными единоборствами, 
борьба для неискушенного зри-
теля проигрывает в зрелищно-
сти. Борьбу интересно смотреть 
профессионалам, кто понимает 
в этом толк и видит, что проис-
ходит на площадке. Для массо-
вой публики ММА конечно го-
раздо зрелищнее и интереснее.

А панкратион априори яв-
ляется прародителем не то что 
современных смешанных еди-
ноборств, а вообще всех видов, 
которые развивались в евро-
пейской части мира. Восточные 
единоборства еще более древ-
ние. Это сейчас интернет и люди 
обмениваются информацией 

очень быстро, а в те времена на 
каждом участке земного шара 
единоборства развивались по 
своему пути, не было какого-то 
единого знания. Поэтому ка-
ждая школа имеет свой отте-
нок, свой стиль. Европейские 
стили одни однозначно все 
вышли из панкратиона: и ку-
лачный бой, из которого потом 
родился бокс, и греко-римская 
и вольная борьба. Панкратион 
и переводится с греческого как 
«всеборье», то есть можно было 
делать все, применять любые 
приемы.

Жесткий, но не 
жестокий 

– Насколько панкратион жестокий 
вид спорта?

– Раньше в любительском 
панкратионе было разрешено 
добивание лежачего противни-
ка. Но с момента, как этот вид 
спорта стал официальным, до-
бивание были убраны из пра-
вил, поэтому на сегодняшний 
день никаких элементов жесто-
кости не осталось, это не более 
жесткий вид спорта, чем тот же 
бокс. Я как профессиональный 
тренер могут сказать: если двум 
спортсменам разрешены удары 
руками в корпус и голову, то ча-
стота попаданий в голову она 
гораздо выше, чем в том виде 
спорта, где спортсменам раз-
решено еще бороться и совер-
шать какие-то действия в пар-
тере. Если смотреть схватки, то 
количество наносимых ударов, 

То, что UFC пришло в Россию, на мой взгляд, очень положительное 
явление, потому что я глубоко убежден, что только конкуренция 

является основой какого-то развития, и для наших организаций это 
повод побороться за место под солнцем
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не то что даже попаданий, го-
раздо меньше чем в боксе. Тоже 
самое с ногами, которые можно 
прихватывать и бросать. Здесь 
все настолько универсально, что 
на мой взгляд, это абсолютно не 
жестокий вид спорта. Жесткий, 
но не жестокий. У нас все люди, 
которые приходят на соревно-
вания, как раз это и отмечают. 
Например, кто-то был против 
добивания в партере, когда 
один сидит и другого добивает. 
И я очень рад что этот элемент 
убрали из любительского пан-
кратиона, потому что как только 
убрали добивания, спортсмены 
стали учиться бороться в пар-
тере. Вырос уровень борьбы на 
земле, выросло количество тех 
технических приемов, кото-
рые они пытаются применять. 
Все спортсмены стали приме-
нять грэпплинг, бразильское 
джиу-джитсу, наше самбо, для 

того, чтобы ориентироваться и 
быть результативными в пар-
тере. Эта отмена добываний 
очень многое дала для развития 
самого вида спорта. Кто хочет 
добивания – пожалуйста, есть 
профессиональный ММА, про-
фессиональный панкратион. 
Но любительский, если вы по-
смотрите поединки, он очень 
зрелищный, эстетичный вид 
спорта и там жестокостью и не 
пахнет.

– Существуют ли в панкратионе 
понятия «кодекса чести», есть ка-
кие-то такие правила неофици-
альные, которые все соблюдают 
и ценят?

– Да, конечно. Во первых, там 
правилами много ограничений 
введено. В принципе, если один 
спортсмен к другому поворачи-
вается спиной или затылком, 
это даже наказывается для того, 

кто разворачивается. Панкрати-
он является ярким представите-
лем всех единоборств – всегда 
два спортсмена показывают 
свое уважение друг другу. У нас 
очень много случаев, когда бы-
вают различные травмы, и сам 
спортсмен, который провел бо-
левой прием или неумышленно 
нанес травму помогает восста-
новиться, переживает, сопро-
вождает своего противника. Это 
есть везде, здесь мы в одной се-
мье со всеми единоборствами. А 
удары исподтишка или какие-то 
запрещенные действия, кото-
рые пытаются применить спор-
тсмены, пока судья не видят – 
они есть везде, я бы не сказал, 
что их в панкратионе больше, 
чем в других видах спорта.

– Женский панкратион, раньше 
он был ярко представлен в этом 
виде, даже в древности. Как вы 
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относитесь к тому, что на ковер 
выходят женщины? Насколько это 
интересно?

– По эмоциям – это точно 
эмоциональнее, чем бои муж-
чин и юношей. Я первое время 
был ярым противником женских 
боев и даже к себе как тренер не 
брал девушек заниматься, пото-
му что не считал это подходя-
щим для них видом спорта. Но у 
нас девушки все больше и боль-
ше за счет своей активности и 
желания самоутвердиться отво-
евывают мужские пространства, 
поэтому, когда их стало больше 
я немного пересмотрел свои 
взгляды. В этом есть для них 
хорошая возможность попро-
бовать себя и проверить свои 
силы, это воспитывает характер, 
учит девушку защищаться. Она 
уже в каких-то экстремальных и 
стрессовых ситуациях будет бо-
лее устойчивая и жизнестойкая. 
Сегодня ситуации разные быва-
ют в жизни. Я сейчас с удоволь-
ствием смотрю женские бои, 
тем более, что женщины стали 
ничуть не хуже ребят, технич-
нее, владеют и техникой, и так-
тикой, скоростные и очень ин-
тересные. Они даже привнесли 
какую-то свою грацию в грубый 
и неотесанный «мужской» вид 
спорта. У нас в Севастополе есть 
наше отделение, так там вообще 
кузница кадров, девчонки и Ев-
ропу, и мир выигрывают. Можно 
сказать, что это их профильное 
направление. Есть в Нижегород-
ской области девочки, в Иркут-
ской. Хотят – пусть занимаются, 

я не вижу в этом ничего пло-
хого. В той же вольной борьбе 
девочки занимаются в сборной, 
добиваются прекрасных резуль-
татов. Им хочется физических 
нагрузок, тяжелой работы, что, 
конечно, корректирует фигуру 
с учетом вида спорта. В панкра-
тионе с этим проще, потому что 
меньше силовых тренировок, 
девчонки больше работают на 
скорость и реакцию.

Панкратион в 
Северной столице 

– В Петербурге проходит турнир 
Кубок Александра Невского. Он 
считается главным турниром по 
панкратиону. Расскажите подроб-
нее о турнире?

– Мы очень хотим сделать 
его статусным. Мы считаем, 
что город Санкт-Петербург 
должен быть ярко представлен 
по панкратиону, чтобы к нам 
съезжались все регионы и это 
был бы уже международный 
уровень. Но ситуация в панкра-
тионе сложная, как я уже гово-
рил. Олимпийские виды они, 
как правило, неплохо финан-
сируются из бюджета на разных 
уровнях, муниципальных и ре-
гиональных, у сборных команд 
регионов нет проблем с выез-
дом на российские и междуна-
родные соревнования. В пан-
кратионе для многих команд из 
регионов – это большая пробле-
ма. У нас до сих пор люди ездят 

за свой счет, за счет родителей, 
в полном составе все регионы 
собираются только на офици-
альных первенствах и чемпи-
онатах России. А вот на Кубок 
России приезжает уже меньше 
людей, хотя он мастерский. На 
всероссийские турниры еще 
меньше люде приезжает. Поэ-
тому, его нужно так раскачать, 
чтобы он был громким событи-
ем – пока у нас это до конца не 
получается. Количество участ-
ников и регионов растет, наши 
спортсмены сильнейшие уже 
два года подряд на Чемпиона-
тах России, поэтому спортсме-
нам из других регионов было 
бы интересно приехать и на ме-
сте побиться с нашими, для них 
это хорошая школа и проверка, 
возможность набраться опыта. 
В этом году мы хотели сделать 
эксперимент, такой жест в сто-
рону наших коллег, и отдали 
проведение этого кубка в Псков, 
но я боюсь, что Кубок, который 
запланирован на ноябрь, может 
не состоятся. В будущем году 
мы планируем его проведение 
в Санкт-Петербурге, собираем-
ся его развивать. У нас есть от-
личные отношения с коллегами 
из других стран – Белоруссия, 
Азербайджан Таджикистан, то 
есть статус международного с 
хорошим представительством 
у нас может получится.

– Вы сказали, что у нас довольно 
много ребят получают награды и 
общее первое командное место. 
Можете выделить какие-то имена, 
фамилии?

– Я боюсь кого-то отметить, 
а кого-то забыть, чтобы потом 
обид не было. На самом деле у 
нас очень сильно выделяются 
ребята, как и везде в едино-
борствах, которые приехали к 
нам на постоянное место жи-
тельство из Дагестана и учат-
ся здесь. Потому что там очень 

Я сейчас с удовольствием смотрю женские 
бои, тем более, что женщины стали ничуть не 
хуже ребят, техничнее, владеют и техникой, и 
тактикой, скоростные и очень интересные
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сильно развиты все виды еди-
ноборств, они с детства там 
занимаются. Приезжают сюда 
уже в достаточно зрелом воз-
расте, живут здесь, работают, 
не прекращают тренировки и 
показывают серьезный уровень. 
И очень радуют нас ребята-кур-
санты, которые учатся в воен-
ных учебных заведениях. У них 
тоже есть время и возможность 
для постоянных тренировок, 
они уже поступая в военное 
училище являются первораз-
рядниками и кандидатами в 
мастера спорта, продолжают 
заниматься и очень быстро 
выходят на хороший уровень. 
Поэтому не отдельных ребят, 
а вот эти категории хотел бы 
выделить.

В целом у нас такая сбаланси-
рованная команда, нет такого, 
чтобы какой-то клуб выделялся, 
в сборную входят представи-
тели из разных клубов. В этом 
году вывезли команду из 50 
человек на Чемпионат России 
– это одна из самых многочис-
ленных команд. Это показатель 
развития спорта в регионе. Мы 
можем это сделать, нам помога-
ет спорткомитет – не все день-
ги, но значительную их часть. 
Ребята и свои деньги добавля-
ют, спонсоры помогают. Если бы 
у нас было то финансирование, 
которое дают олимпийским 
видам спорта, то панкратион 
перегнал бы многие виды и 
развивался бы семимильными 
шагами.

– Как вы сами пришли в этот спорт, 
как стали заниматься этим видом 
и оказались в Петербурге?

– Я родился и вырос в не-
большом городе в Иркутской 
области. У нас не было секции 
по таким видам единоборств, 
и мы с ребятами, воодушев-
ленные видеофильмами, со-
бирались и самостоятельно 
занимались. Из нашей груп-
пы кто-то должен был взять 
на себе роль старшего лидера 
и тренера. Я взял на себя эту 
роль, тогда еще спонтанно, без 
далеко идущих планов. И так, с 
18 лет я получается тренирую. 
Когда я пришел с армии, я вы-
ступал там по армейскому ру-
копашному бою, пришел после 
армии тренировать и открыл 
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военно-патриотический клуб. 
Понял, что мне хватает именно 
тренерских знаний и я посту-
пил в Омскую академию фи-
зической культуры. Отучился 5 
лет с большим удовольствием. 
Это было именно то, что мне 
было нужно в том момент. Эти 
знания очень востребованы 
сейчас, и я до сих пор учусь. 
Это я сейчас говорю, что нет 
тренеров, программ, а тог-
да вообще их не было. Я был 
тренером, который постоянно 
ищет, как улучшить свои тре-
нировки, постоянно с этим во-
просом живет. Поэтому я искал, 

находил, у меня были какие-то 
свои наработки, я приехал в 
Санкт-Петербург первый раз в 
Университет им. П. Ф. Лесгафта, 
чтобы показать те методики, 
которые у меня есть. Хорошо 
тогда, что я познакомился с 
Сергеем Максимовичем Аш-
кинази, он сейчас проректор 
по науке, а до этого он долгие 
годы был начальником кафе-
дры рукопашного боя в ВИФКе, 
поэтому он к смешанным еди-
ноборствам имеет самое что 
ни на есть прямое отношение, 
стоял у истоков возрождения 
многих видов единоборств в 

нашей стране. Он увидел мои 
наработки и предложил учить-
ся в аспирантуре. Я поступил в 
аспирантуру, защитил канди-
датскую, и продолжал трениро-
вать там в Иркутской области. 
После определенных событий в 
моей жизни было принято ре-
шение переехать в Петербург, я 
как раз осенью 2014 года при-
ехал, в 2015 году начал прово-
дить тренировки, и с 2015 года 
мы начали здесь развивать 
панкратион уже на официаль-
ном уровне. Там в Сибири пан-
кратион мы тоже развивали, но 
больше склонялись к офици-
альным видам – рукопашный 
бой и боевое самбо, потому 
что ребята могли получать там 
разряды. Все равно для спор-
тсмена нужно получить ка-
кой-то знак признания. Когда 
спортсмен получает мастера 
спорта – для него это какой-то 
итог, результат спортивной 
жизни. А если этого получить 
нельзя, то интереса у трене-
ров и спортсменов к таким 
неофициальном видам спор-
та меньше. Но тем не менее, 
мы его развивали, проводили 
Чемпионат, еще тогда в Сибири 
стали чемпионами командного 
первенства России, наша школа 
выделялась. Первенство Рос-
сии – это до 20 лет, а чемпионат 
России – это с 20 и старше. Так 
вот у нас три года подряд Сбор-
ная команда Иркутской обла-
сти, откуда я родом, занимает 
первое командное место на 
первенстве России, а сборная 
Санкт-Петербурга второй год 
подряд занимает первое место 
на Чемпионате России. Это го-
ворит о том, что и тренерская, 
и спортивная школа в Иркут-
ской области очень сильная, 
там единоборства очень силь-
но развиты. В свое время у нас 
были очень мощные спортив-
ные клубы и Федерации. И по 
армейскому рукопашному бою 
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район был впереди планеты 
всей, и по универсальному бою, 
и по панкратиону. Это говорит 
о том, что там такой кадровый 
потенциал сконцентрирован.

– Что вы посоветуете родителям, 
которые думают привести ребен-
ка в панкратион? Какие важные 
качества развивает панкратион 
и почему ребенка стоит отдать 
именно в этот вид?

– Тут панкратион наверно 
мало отличается от всех видов 
единоборств. Любой мальчик, 
который приходит заниматься 
единоборствами, в любом слу-
чае станет физически крепче и 
сильнее, это однозначно. Тре-
нировки всегда сопровождают-
ся определенными нагрузками, 
психологически задачами и 
вызовами, которые стоят перед 
человеком. И постоянно прео-
долевая эти трудности, вступая 
в какое-то противоборство с 
соперником, пытаясь одержать 
победу, не сдаваться, сопро-
тивляться – за счет всего этого 
хорошо воспитывается харак-
тер. Ни в одном виде спорта 
так не закаляется характер, как 
в единоборствах, особенно у 
мужчины. Поэтому все ребята 
из единоборств такие упертые, 
целеустремленные, все идут до 
конца, никто не сдается. Это 
очень важное качество в жизни. 
Если мне в жизни редко нужен 
навык применения технических 
приемов, то навык бороться с 
трудностями и преодолевать 
препятствия, психологическая 

готовность к этому – это очень 
важно в жизни любого человека. 
У меня как у тренера очень мно-
го было ситуаций, когда мамы, 
которые воспитывают без отцов 
своих детей, или кто не может в 
силу работу уделять достаточное 
время на воспитание, приводят 
своих детей и потом не узнают 
их. У меня с младшим братом, 
он тоже здесь тренирует, у нас 
9 лет разницы, такая история. 
Когда он учился в школе, и начал 
заниматься в секции, его учите-
ля в школе перестали узнавать 
через 2 года. Видны такие из-
менения в характере человека, 
когда он просто меняется на 
глазах в лучшую сторону. Сей-
час он очень хороший тренер, 
вместе работаем в Федерации. 
Поэтому тут единоборства для 
всех будут очень полезными, не 
говоря уже о просто физической 
пользе для развития и здоро-
вья. Существует миф, что если 
мы будем заниматься панкра-
тионом, то отобьют всю голову, 
отобьют мозги, будешь дураком. 
Это миф, конечно. Я занимаюсь 
им много лет – и кандидат наук, 
у меня два высших образова-
ния, еще могу кучу людей при-
вести, они очень умные, эруди-
рованные и грамотные люди, 
интеллигентные, которые за-
нимаются панкратионом или 
смешанными единоборствами. 
Это отговорки для тех, кто не 
хочет ходить на тренировки. 
Самое главное – это попасть к 
хорошему тренеру. Это во всех 
видах спорта так. А в панкрати-
оне это в 2 раза важнее. Потому 

что те технические навыки, ко-
торые мы даем, те упражнения, 
которые мы применяем, если 
их неправильно использовать, 
можно и вред здоровью нане-
сти, и вместо того, чтобы воспи-
тать сильную личность, можно 
воспитать очень агрессивного и 
неадекватного, неуравновешен-
ного парня. От тренера многое 
зависит. Тренировки по панкра-
тиону – это не только бей и беги. 
Это очень трудоемкий процесс. 
Главное, что он должен быть си-
стематизированным, а для это-
го нужно понимать, как все это 
делается, обладать какими-то 
знаниями, квалификацией.

Представляете, что каждую 
тренировку тебе приходится 
выходить с соперниками, и ты 
все время сталкиваешься с тем, 
что тебя пытаются бить по лицу 
– это я утрированно сейчас го-
ворю. Это надо преодолевать, 
с этим надо уметь совладать. 
Нужно уметь совладать и со 
своим преимуществом, если 
чувствуешь, что ты его имеешь 
над более слабым, чтобы не ис-
пользовать это преимущество, а 
наоборот дать своему партнеру, 
другу по команде использовать 
твой спарринг с ним для того, 
чтобы он что-то от этого взял 
и научился. А тренер должен за 
всем этим следить, он же всех 
корректирует, всех поправляет. 
Это не просто так – выходить 
и говорить – вот вам перчатки, 
бейтесь. Это далеко не так. Это 
с виду может показаться, что 
так просто – на самом деле это 
очень непростой путь.

У меня как у тренера очень много было ситуаций, когда мамы, 
которые воспитывают без отцов своих детей, или кто не может в 
силу работу уделять достаточное время на воспитание, приводят 

своих детей и потом не узнают их
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Светлана 
Александровна 
Рощина — почетный 
член Совета 
ветеранов спорта, 
поддерживаемого ее 
супругом Анатолием 
Рощиным. Удивительная 
судьба — жить и быть 
с таким человеком 
рядом, поддерживать 
его в своих начинаниях. 
Супруга прославленного 
петербургского 
борца поделилась 
воспоминаниями о 
своем великом муже.

Светлана Рощина, вдова легенды греко-римской 
борьбы Анатолия Рощина: 
«У него был какой-то 
природный дар:
он умел объяснить 
и подсказать действительно 
верные вещи»

Супруги Светлана Александровна и Анатолий Александрович Рощины.
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Самородок из 
рязанской деревни

— Анатолий Александрович отно-
сится к той редкой категории спор-
тсменов, которые добились высо-
ких результатов довольно поздно, 
по меркам осовремененного спор-
та. Как так получилось?

— Спортом он начал занимать-
ся с 18 лет, но заслуги его появи-
лись позже. В 18 лет он пришел в 
армию и там увидел гири — заго-
релся, стал заниматься силовыми 
видами спорта. Сначала это были 
гири. А потом он увидел соревно-
вания по борьбе, когда служил в 
Кронштадте — начал заниматься. 
Когда он стал показывать хоро-
шие результаты, его решили от-
править на соревнования. Ста-
ли отправлять, а на него ничего 
нет — формы не нашли, он был 
1 метр 94 см ростом. Высокий, 
худой, все штаны — за коленку. Но 
сумели что-то придумать.

— До прихода в армию, Рощин рас-
сказывает о своих воспоминани-
ях и интервью о сложной жизни в 
деревне. Насколько именно такой 
образ жизни закалил его характер 
и силу?

— Да, очень это на него повли-
яло. Он родился в сельской мест-
ности, в Рязанской области, в де-
ревне. Их было три брата, сестра 
и мама, а папы уже не было, он 
погиб на фронте. Ему приходи-
лось тяжело работать, а там какая 
работа: тяжелая и неблагодарная, 
там ведь деньги не дают, макси-
мум — килограмм картошки, если 
заслужил.

— Рассказывал ли он что-то о своем 
отце, который погиб на войне?

— Да, очень часто. Отца он 
очень любил, отец ушел в пер-
вые дни войны, ему тогда было 
всего 11 лет. С 9 ти лет Анатолий 
Александрович уже пошел рабо-
тать. Отец ушел на фронт и очень 
скоро пришла телеграмма, что он 
пропал без вести подо Ржевом. 
А там же такая мясорубка была, 
страшное дело, что творилось. 
Мы с ним ездили много позже 
в 1993 году во Ржев, нашли там 
общие захоронения и пришли в 
Горисполком, он уже тогда имел 
звание олимпийского чемпиона, 

его так хорошо приняли, нас под-
вели к монументу захоронений, 
и мы там пробыли очень долго.

Москва-Ленинград

— Как так получилось, что начинал 
он спортивный путь в Москве, а по-
том стал жить и тренироваться в 
Ленинграде?

— Он родился и жил в Ряза-
ни, в трех часах езды до Москвы. 
Все туда тогда ездили, есть было 
особо нечего. Когда он служил 
в армии в Кронштадте, он стал 

Справка

Анатолий Александрович Рощин – 
петербургский борец греко-римского 
стиля, заслуженный мастер спорта СССР 
(1963), олимпийский чемпион 1972 года, 
серебряный призёр Олимпийских Игр 
(1964,1968), трёхкратный чемпион мира 
(1963, 1969, 1970), чемпион Европы (1966), 
шестикратный чемпион СССР по греко-
римской борьбе, двукратный чемпион 
СССР (1956,1960) по самбо и серебряный 
призёр чемпионата СССР (1954) по 
вольной борьбе, пятикратный победитель 
Международных соревнований на приз 
Поддубного, кавалер Ордена Ленина и 
Трудового Красного знамени, медали за 
трудовую доблесть и др.

В 18 лет он пришел в армию и там 
увидел гири — загорелся, стал заниматься 

силовыми видами спорта.
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выступать, выигрывать одно 
соревнование за другим, и стал 
членом сборной клуба ЦСКА. 
А потом, когда его заслуги ста-
ли еще выше, он стал членом 
сборной страны — им он был до 
конца жизни. Он долго служил 
в Москве, а потом поступил в 
военный институт физкультуры 
сюда на Большом Сампсониев-
ском проспекте. Он там учился, 
потом был в этом институте пре-
подавателем. И прощались с ним 
в этом институте — это для него 
самый родной дом был из всех 
учреждений. Поэтому он остался 
в Петербурге и уже никуда потом 
не уезжал. Ему предлагали перее-
хать в Москву, вернуться в ЦСКА, 
но Петербург уже было нельзя 
бросить, это была такая любовь.

Характер и 
жизненные 
принципы

— Про Анатолия Александровича 
часто вспоминают, что благодаря 
своему такому взрывному нраву 
он перед соревнованиями обяза-
тельно должен был прокричаться, 
настроиться. Действительно такое 
было?

— Я где-то прочла давно-дав-
но, когда мы были еще неженаты, 
я ехала на дачу и прочла в газе-
те одну историю про Анатолия 
Александровича, очень она меня 
впечатлила. А было как: он при-
ехал выступать на соревнования 
в Германию. И там был у него 
непримиримый соперник, они 
шли прямо лоб в лоб — Дитрих. 
Он был его моложе, здоровее — 
на 20 кг тяжелее, и ростом выше: 
у Анатолия Александровича был 
1 метр 94 см, а у того — 1 метр 96 
см. А в борьбе там каждый санти-
метр заметен. Начали подготов-
ку, а у Анатолия Александровича 
друзей-то много, все подходят, 
спрашивают: «Толь, неужели ты 

Фото Анатолия Рощина в юности, во время военной службы.

Ему предлагали 
переехать в Москву, 
вернуться в ЦСКА, но 
Ленинград уже было 

нельзя бросить, это была 
такая любовь
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пойдешь бороться. Он только что 
выиграл Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Он такой сей-
час сильный». Он это все послу-
шал молча, но видимо где-то это 
отложилось. Он ушел в раздевал-
ку, открыл дверь, сидит — и вдруг 
все спортсмены слышат — запел: 
«Врагу не сдается наш гордый 
варяг, пощады никто не желает». 
Сначала тихо, потом в полный 
голос. Поет. Все паникуют, что 
случилось? Рощин поет! Это был 
взрыв. Я потом его спросила, так 
было? Было. И он после этого вы-
шел на ковер, Дитрих подходит 
к нему такой самодовольный, 
а Рощин его — раз, скрутил и 
бросил. Все прокатилось в этом 
момент внутри него: и война, и 
как отца убили, и все. И победил. 
Он все время перед схватками 
себя настраивал, ему надо было 
взорваться.

В последние годы мы ходили 
абсолютно на все турниры, он 
так любил, чтобы я была с ним 
на турнирах. Поэтому меня и 
ребята все его знают до сих пор. 
Когда приходит на турнир, ребя-
та начинают бороться, он не вы-
держивает, подходит: «Ну что ты 
его гладишь, надо действовать. 
Схватку надо показывать!», — и 
начинает показывать движения, 
он горел и очень любил борьбу. 
У него было большое желание 
детским спортом заниматься. 
Сейчас существует Фонд имени 
Рощина по детско-юношескому 
спорту, я недавно у них была. 
Приятно, что меня постоянно 
приглашают на соревнования, 
проводятся турниры, сохраняет-
ся эта память Анатолия Рощина. 
Даже недавно были тут сорев-
нования по баскетболу памяти 
Рощина. Приятно, что ребята 

хранят память, так хорошо все о 
нем отзываются.

Тренер Анатолий 
Рощин

— Анатолий Александрович также 
занимался тренерской работой. Ка-
ким тренером он был?

— Строгим, но не деспотом. Он 
много требовал от ребят. «Что ты 
уши гладишь, что ты не можешь 
взять его и бросить!». Когда он 
смотрел соревнования, он не мог 
спокойно сидеть, так переживал 
за ребят.

— Про него часто говорят, что он 
был таким человеком, который 
умел вовремя собраться. Мог чем-то 
себя отвлечь, чтобы накопить силы 
— рыбалка, охота. Как он отдыхал?

Анатолий Рощин, Светлана Рощина и ее сын от первого брака Игорь Никулин — член Сборной страны с 1980 по 
1997 года по метанию молота, многократный призёр.
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— Анатолий Александрович 
часто говорил: «Выхожу на борь-
бу, нет такой заводки, настроя». 
Тогда он подходит и начинает 
сам себя заводить. Подходит к 
кому-нибудь: «А ты чего вчера 
сделал?!». Тот смотрит на него 
выпученными глазами: «Да ни-
чего». «Ну как же ты так!». Потом 
настроился, отходит — готов. И 
пошел бороться. Вот такой чело-
век, взрывной.

У нас по всему дома висят рога, 
рыбалка и охота — это у него свя-
тое. Мы даже дачу взяли с этим 
учетом. У него раньше была дача 
в Синявино, но там нет охоты, так 

специально купили дачу под Ря-
бово, потому что там лисы бегают 
и кабаны ходят. Специально туда 
переехали. Он пока не заболел, 
все время была у него и охота, и 
рыбалка.

— Какие еще секреты долголетия и 
здоровья, кроме охоты и рыбалки, 
были у Анатолия Александровича?

— Он бы и сейчас жил, если 
бы его машина не сбила. У него 
был здоровый организм и серд-
це здоровое было. Это крестьян-
ская закалка плюс ежедневные 
тренировки, он никогда их не 

пропускал — это уже в крови, 
желание трудиться, работать. С 
девяти лет сначала был пастухом, 
потом таскал мешки — все это в 
детстве закладывается. И физи-
чески он был здоров, рост такой 
и сила. Он очень был сильный. У 
меня в его медалях лежат гвоз-
ди, закрученные дугой: ко мне, 
как-то приходили из Лесгафта, 
просили эти гвозди в музей. Сын 
говорит: «Не вздумай отдать».

Еще он увлекался народной 
медициной, читал книги. У него 
все было поставлено на здоровье, 
что приносит пользу, а что ни к 
чему. Очень разумно подходил к 
своему здоровью.

— Его коллеги очень хорошо о нем 
отзываются. В спортивной среде все 
равно есть соперничество, но имен-
но про него все говорят очень хоро-
шие слова. Как ему это удавалось?

— Он был очень порядочным. 
Когда он писал свою книгу и вы-
шло первое издание, он просто 
наговорил — и книгу сразу из-
дали, а только потом дали ему 

Анатолий Рощин на ковре.

Он ушел в раздевалку, 
открыл дверь, сидит — и 
вдруг все спортсмены 

слышат — запел: «Врагу не 
сдается наш гордый варяг, 
пощады никто не желает.
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посмотреть. Он стал читать: «Я 
здесь был вторым, а написали 
первым, да это позор какой. Это 
ж как мне стыдно будет перед ре-
бятами!». Его приукрасили очень 
сильно — так он потребовал сде-
лать второе издание, переделать. 
У него была еще одна хорошая 
черта: он все время думал, кому 
можно еще помочь. К нему ча-
сто обращались за помощью, 
и он никогда не отказывал. За-
крыли зал в школе — он пошел 
разбираться, пробивать, чтобы 
открыли зал. Он все время по-
могал кому-то, был активным 
членом Спортивного клуба Ар-
мии и Совета ветеранов спорта. В 
2017 году меня пригласили стать 
почетным членом этого Совета. 

Он там всю жизнь был, любил 
помочь в организации, пробить. 
Наших людей иногда нужно 
расталкивать, толкать, а он умел 
подмечать какие-то важные мо-
менты. Это было и в технике, был 
у него какой-то природный ум. 
Он умел объяснить и подсказать 
так, что и действительно верно. 
Это его природный дар, как-то 
заложено от родителей.

Семья и семейные 
традиции

— А как вы с ним познакомились?
— Это было знаменатель-

ное знакомство. Мы с ним 

познакомились 7 ноября 1961 
года. 57 лет прошло почти. Я 
была тогда замужем не за ним, с 
ним мы прожили 27 лет. Я была 
замужем тоже за спортсменом 
и участником олимпиад, толь-
ко не по борьбе, а по метанию 
молота. У меня и сын тоже ме-
татель молота, участник двух 
Олимпиад. И вот, 7 ноября 1961 
года они, слушатели военно-
го института — и им доверили 
почетное дежурство на Дворцо-
вой площади. Мой муж вместе 
с Рощиным стояли в карауле, 
они вместе учились. Была очень 
плохая погода. Мне муж звонит 
по телефону и говорит: «Свет, ты 
знаешь, мы здесь на Дворцовой 
площади с другом (а Рощина я 

Семья Рощиных всегда собирала у себя друзей, они не могли долго без компании.

Это крестьянская закалка плюс 
ежедневные тренировки, он никогда их 
не пропускал — это уже в крови, желание 

трудиться, работать.
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тогда не знала). Так холодно, снег 
с дождем идет. Может ты кофейку 
привезешь?». Мы жили с ним не-
далеко, на Витебском проспекте. 
Я приехала, привезла им кофе в 
термосе. Они ходят туда-сюда по 
площади, замерзшие — вот тог-
да мы и познакомились. И после 
этого завязались такие семейные 
дружеские отношения: Анатолий 
Александрович со своей женой 
Ниной Сергеевной и мы с Юрием 

Петровичем. Жили недалеко друг 
от друга, встречали вместе Новый 
Год, отмечали все Дни Рождения. 
У них своих детей не было, а у 
меня сын Игорь, они к нему очень 
хорошо относились, по-доброму, 
заботились о нем. До сих пор мой 
сын с большим уважением отно-
сится к Анатолию Александро-
вичу. Мой сын тоже военный ин-
ститут физкультуры заканчивал.

Так случилось что в 1988 году у 

Анатолия Александровича 5 фев-
раля умирает жена, она часто бо-
лела, были проблемы с сердцем, 
она была блокадница. И в этом же 
году в августе умирает мой муж. 
Неожиданно, большой спорт — он 
все же коварный. Мы приехали на 
дачу, он упал — и все, сердце оста-
новилось. А до этого не было даже 
ни одного дня по болезни. Вот так 
бывает. В один год мы овдовели 
— и он, и я. Он нас навещал, ча-
сто встречались. А в 1990 году 21 
марта мы поженились и прожили 
27 лет до 2016 года. Жили хорошо, 
хотя он и взрывной по характеру, 
но никогда не было такого с его 
стороны, чтобы он меня обидел, 
оскорбил.

— Ваши любимые семейные тра-
диции, которые вы старались 
соблюдать?

— Мы все время собирали 
друзей. У нас всегда были люди. 
Если вечером никого нет, было 
удивительно — всегда кто-то за-
бежит, позвонит. Мы с ним два 
раза ездили в олимпийский кру-
из по Средиземному морю в 1994 
и 1996 году, любили компанию.

У них были очень хорошие от-
ношения с моим сыном. Когда 
Рощин решил жениться на мне, 
то попросил руки именно у сына: 
«А чего мы у Игоря не были два 
дня уже? Давай съездим». При-
ехали к Игорю, посидели, чайку 
попили. Собираемся домой, он 
мне говорит — я тебя догоню. А 
сам у Игоря моей руки попросил. 
«С меня надо было начинать, а ты 
с Игоря». «Ну как же, он же сын».

— Ваш сын тоже спортсмен. Как 
складывались их отношения с 
Рощиным?

— Мой сын окончил Военный 
институт физкультуры, член 
Сборной страны с 1980 по 1997 
года по метанию молота, брон-
зовый призер XXV Летних Олим-
пийских игр в Барселоне (1992), 

Сегодня Фонд имени Рощина проводит турниры для юношей и 
подростков, продолжая дело Анатолий Рощина.
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победитель финала Гран-при 
1992 года, второй призер розы-
грыша Кубка мира (1992), сере-
бряный призер соревнований 
«Дружба 84», серебряный призер 
чемпионата Европы, двукратный 
бронзовый призер Всемирных 
Универсиад 1981 и 1985 года, 
восьмикратный Чемпион СССР, 
СНГ и России. Он установил ре-
корд 84,48 м по метанию молота, 
который до сих пор держится.

Когда мы еще дружили семь-
ями, мой первый муж был с Мо-
сквы — и я с Москвы, мы уезжа-
ли в Москву к родственникам, а 
сын у нас в спортивном лагере 
оставлялся здесь в Токсово. И 
вот я просила Нину Сергеевну 
и Анатолия Александровича 
проведать — они говорят: «Не 
переживай, съездим, покормим 
ребенка». И ездили к нему. Ког-
да он стал метанием занимать-
ся в 9 лет, мы тогда уже вместе 
встречались, дружили, и когда 
что-то нужно было, всегда вы-
ручали. Недавно Игорь вспоми-
нал, как ходил к ним, когда нас 
не было, навещал. Мы недале-
ко друг от друга жили. Потом 
эти отношения перешли в род-
ственные. Игорь к нему очень 
хорошо относился, с большим 
уважением. И Анатолий Алек-
сандрович к Игорю очень хо-
рошо относился, приезжал к 
нему на тренировки. Тот метает, 
а ребята удивляются: «Что это 
Рощин пришел? А, смотрит, как 
Игорь метает».

— Какие у вас любимые места в 
Петербурге?

— Анатолий Александрович 
— он же кронштадтский, он был 
сначала моряком, уже потом 
перешел в спортивную среду. 
Поэтому мы с ним любили на 
День ВМФ выйти на рандеву на 
Дворцовую набережную. Каждый 
год туда ходили и смотрели, как 
собираются на сближение суда 

— настоящее свидание кораблей. 
Мы все время участвовали. Наро-
ду много — все равно идем. Это 
уже было у нас традицией, это 
обязательно. Очень любили съез-
дить в Петродворец, походить, 
погулять у фонтанов.

— Чем занимался Анатолий Алек-
сандрович после получения звания 
олимпийского чемпиона, когда все 
награды уже были завоеваны?

— Он стал олимпийским чем-
пионом в 1972 году. Перед этим 
он заболел тяжело, уже решил и 
все решили, что все, какая Олим-
пиада. Потом проходит какое-то 
время, а у нас нет никого из пре-
тендентов на медали. Не было 
сильного борца в тяжелом весе. 
И вот ему и говорят: «Толя, тебе, 
наверно, придется на Олимпи-
аду ехать». Спорт был для него 
всем. Он встрепенулся, загорелся, 
стал тренироваться. После этой 
победы он попал в книгу рекор-
дов Гиннеса — в 40 лет он стал 
олимпийским чемпионом. Он 
единственный среди борцов, кто 
выиграл медаль в таком возрас-
те. Когда вернулся, он уже понял, 
что надо марку-то держать: он 
ходил, тренировался. Перед со-
ревнованиями сам себе готовил, 
не подпускал к плите. Мясо сам 
себе пожарит — с кровью делал, 
умел стейк себе сделать. Штан-
гой занимался, готовился. Так он 
вел себя до последнего, пока не 
заболел.

Еще он очень любил собак. Сна-
чала у него была собака Стрелка, 
еще до меня. Потом он все меня 
уговаривал завести собаку, а я все 
отнекивалась. Как-то я уехала на 
дачу, приезжаю — ходит по дому 
лайка черненькая, длинноногая, 
3 месяца ей было. Я была недо-
вольна — убирать за ней нужно, 
но он меня уговорил — лайка так 
лайка. Потом к нам сама пришла 
кошка Лиза — сама пришла в 
подъезд, сильно плакала, и я ее 

взяла. Он сначала был против, 
кошек не любил. А потом так ее 
полюбил, она ходила за ним вез-
де. Когда его не стало, она 2 дня 
рыдала. А собак он любил, потому 
что ходил с ними на охоту. Лайка 
как охотничья собака хороша. Со-
баке любил приносить мороже-
ное: мне не принесет, зато собаке 
несет мороженое.

Из еды очень любил мясо с 
кровью — это самое для него лю-
бимое. Он во всем видел смысл. И 
если ему нужны были силы, он и 
сына Игоря потом приучал: «Ког-
да у тебя соревнования и нужны 
силы, ты мясо сделай кусок хо-
рошего с кровью. Силу дает это 
мясо. Причем его надо не пере-
жарить, а именно не дожарить».

Обожал  наши  советские 
фильмы — «Белое солнце пу-
стыни», фильмы Гайдая любил. 
И песни патриотические — «Ва-
ряг», «Ладога, родная Ладога». 
У него всегда был такой высо-
кий патриотический настрой, 
сильная любовь к стране, очень 
любил город. Нам предложили в 
Москве очень хорошие условия, 
должность главного тренера в 
ЦСКА, но уже привыкли и не 
могли уехать: все театры с ним 
обошли, БДТ и Пушкинский — 
у нас уже знакомые образова-
лись, актриса и у нее муж борец, 
всегда позвонит и пригласит, 
мы с удовольствием ходили. По-
стоянно гуляли, ездили. Он все 
говорил, что до 108 лет доживу, 
буду в здравии. Но, случилось 
как случилось.

В Военном институте соби-
раются организовать сейчас зал 
борьбы имени Рощина. Собира-
ются сделать музей его имени. Я 
за Музей, хочу, чтобы это пошло 
не кому-то домой, с удовольстви-
ем отдам медали, личные вещи. 

Федерация спортивной борь-
бы совместно с СОК «Ижорец» 
проводит ежегодный турнир «Бе-
лые Ночи» памяти А. А. Рощина.
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Важная часть работы по подготовке тренерского состава и развития 
любого спортсмена – методическая работа и изучение успешного опыта 
подготовки чемпионов. В Санкт-Петербурге эта работа активно ведется 
на кафедре борьбы Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта под 
руководством Бориса Ивановича Тараканова, заведующий кафедры 
теории и методики борьбы.
Борис Иванович поделился подборкой самых актуальных научных 
трудов, статей и методической литературы на тему спортивной борьбы в 
Санкт-Петербурге. 

ИНТЕРЕСНЫХ ПОСОБИЙ
И РАБОТ О БОРЬБЕ9
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«Спортивная борьба: учебное 
пособие», А. А. Карелин, С. И. Петров, 
Б. И. Тараканов, Р. Н. Апойко; 
Национальный государственный 
университет физической 
культуры, спорта и здоровья им 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
2018 год 

В пособии рассматривается история возник-
новения и развития спортивной борьбы, описана 
техника и виды подготовки, включенные в подго-
товку спортсмена.

Научно-теоретический журнал 
«Ученые записки университета 
имени П. Ф. Лесгафта», № 3 (157) — 
2018 год, Санкт-Петербург — 
выходит каждый месяц 

В журнале регулярно поднимаются важные те-
оретические и практические вопросы развития 
различных видов спорта и издаются методисты, 
сотрудники кафедры спортивной борьбы. Так, в 
данном номере представлены статьи Н. В. Воро-
бьевой, А. А. Карелина и Б. И. Тараканова «Различия 
арсеналов технико-тактических действий борцов 
вольного стиля высокого класса в зависимости от 
пола» и «Специфика соревновательной деятель-
ности сильнейших российских женщин-борцов 
на XXXI Олимпийских играх».

«Основной закон победы», 
А. А. Рощин, Т. Ф. Фирсов, В. Г. Рохмистров, 
составление, литературная обработка- 
2-е издание, исправленное и 
дополненное — СПб: издательство РХГА, 
2014 год.

Книга основа на записях бесед со знаменитым спор-
тсменом, Олимпийским чемпионом по классической 
борьбе Анатолием Рощиным. Воспоминания и размышле-
ния выдающегося человека помещены в контекст истории 
России и российского спорта.
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«Педагогические основы управления 
подготовкой борцов: Монография», 
Б. И. Тараканов, СПГАФК им 
П. Ф. Лесгафта, СПб, 2000 год.

В монографии рассматриваются проблемы управления 
подготовкой спортсменов на основе результатов многолет-
них экспериментальных исследований по совершенствова-
нию процесса подготовки борцов высшей квалификации 
и анализа современных тенденций развития спортивной 
борьбы, изучены и предложены пути планирования трени-
ровочных и соревновательных нагрузок борцов.

«Теоретические и практические аспекты 
спортивной подготовки женщин в 
вольной борьбе с учетом полового 
диморфизма: Монография», Н. Ю. Неробеев, 
Б. И. Тараканов. — Санкт-Петербург: Олимп-
СПб, 2012 год.

В монографии изучается проблема повышения эффек-
тивности подготовки женщин в вольной борьбе на основе 
многолетних исследований по совершенствованию этого про-
цесса: в ракурсе внимания оказались современные тенденции 
развития женской борьбы, различия спортивно-технических 
показателей соревновательной деятельности борцов вольного 
стиля в зависимости от пола, мотивация женщин-борцов вы-
сокой квалификации, система подготовки женщин в борьбе.

«Спортивная борьба: эволюция, 
тенденции, проблемы и приоритетные 
пути их решения», Р. Н. Апойко, 
Б. И. Тараканов. — Санкт-Петербург: 
Издательство Политехнического 
университета, 2015 год.

В монографии рассматривается сложная ситуация, сло-
жившаяся в современном олимпийском движении, которая 
угрожает исключением спортивной борьбы из программы 
Олимпийских игр. Анализируются этапы развития и эволю-
ции борьбы в рамках олимпийского движения и результаты 
исследования соревновательной деятельности спортсменов 
в аспекте последних изменений правил соревнований.
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«Вольная борьба в Санкт-Петербурге:
теория, достижения и 
ретроспективный аспект: учебное 
пособие для студентов вузов», СПб: 
Искусство России, 2009 год 

В пособии раскрыты вопросы истории развития воль-
ной борьбы в Санкт-Петербурге, достижения на офици-
альных международных соревнованиях борцов Петер-
бурга. Многие материалы публикуются впервые. Ценно 
то, что в книге представлены как научно-методические 
позиции, так и непосредственный опыт ведущих трене-
ров страны, их мнение и интервью.

«Научно-методологические основы 
подготовки юных борцов: Монография», 
В. А. Воробьев, Б. И. Тараканов, СПб: 
Олимп-СПб, 2007 год.

В монографии рассматриваются основные теоретиче-
ские положения подготовки юных спортсменов, проведен 
анализ современных тенденций в тренировке юных бор-
цов, изложены средства общей и специальной физической 
и технической подготовки, этапы и целевые установки 
многолетней подготовки юных борцов.

«Индивидуализация технико-тактической подготовки спортсменов 
высокого класса в современной вольной борьбе: Автореферат 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук», 
А. Б. Таймазов, СПб, 2017 год.

В работе представлены особенности индивидуальной соревновательной деятельности и техни-
ко-тактического мастерства борцов высокого класса, изучена динамика информативных спортив-
но-технических показателей борцов с различной структурой соревновательной деятельности и 
предложена программа подготовки борцов на основе оптимизации объемов наиболее эффективных 
методов тренировки.
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БОРЬБА. НАЧАЛО
Древняя Греция – колыбель развития многих видов спорта, и борьба, 
как вид спорта, достигла подлинного развития именно в Греции. 
Борьба была включена с 704 года до н.э. в программу Олимпийских 
игр. Она входила в классическое пятиборье – пентатлон: бег, метание 
копья, метание диска, прыжки и борьба. Знаменитый греческий атлет 
Тесеус был учредителем первых правил: побеждал тот борец, кто 
бросит противника на землю три раза.

Лишь только в конце XVIII нача-
ле XIX века в Европу возвращает-
ся греко-римская борьба. Местом 
ее развития становится Франция, 
где и были заложены современ-
ные правила игры: в греко-рим-
ской борьбе захваты проводятся 
только руками, без участия ног; 
побеждает в схватке тот, кому уда-
ется положить противника на обе 
лопатки на ковер, или же к победе 
приводит преимущество одного 
из соперников в 10 баллов.

Многие выдающиеся деятели и 
мыслители Древней Греции были 
борцами и участниками Олим-
пийских игр. Например, Милон 
Кротонский (шестикратный чем-
пион Олимпийских игр), Пифагор, 
Платон, Пиндар, Алкинад.

Римляне переняли у гре-
ков увлечение борьбой. У них 
борьба демонстрировалась в 
сочетании с кулачным боем, а 
в гладиаторских боях – с воо-
руженным боем, победители 
этих сражений становились 
народными кумирами. Но в 
конце IV века школы глади-
аторов приходят в упадок и 
закрываются, прекращают 
свое существование и Олим-
пийские игры.
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На Руси борьба зародилась 
в те далекие времена, когда 
еще перед началом боя устра-
ивались рукопашные поедин-
ки между воинами. В истории 
нашего народа есть случаи, 
когда быть или не быть войне 
решал именно такой поединок. 
Так, в Лаврентьевской летопи-
си (за 993 г.), рассказывается, 
как печенежский князь пред-
ложил нашему князю Влади-
миру перед боем провести 
поединок двух воинов, и чей 
борец победит, за тем и по-
беда. Русский воин, выходец 
из простых крестьян, оказался 
сильнее, он оторвал печенеж-
ского борца от земли и удавил 
руками. Так был решен исход 
всего сражения. А уж русское 
гулянье никогда не проходило 
без такой забавы, как борьба 
молодых богатырей. Всегда 
находились добры молодцы, 

которые хотели: «и себя пока-
зать, и людей посмотреть».

Борьба занимает значитель-
ное место и в народных сказа-
ниях, былинах, пословицах и 

поговорках. Достаточно вспом-
нить наших легендарных бы-
линных богатырей: Илью Му-
ромца, Добрыню Никитича и 
Алешу Поповича!

Считается, что в России греко-римская борьба появилась в 
1895 году. 22 августа 1885 года Владислав Краевский открыл 
«Кружок любителей атлетики», первое в России общество, 
популяризировавшее атлетизм, гиревый спорт и борьбу. Это 
была настоящая «мекка» для всех поклонников здорового 
образа жизни и профессиональных борцов из России и 
зарубежья.

Владислав Краевский
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На первом чемпионате Евро-
пы по французской (греко-рим-
ской) борьбе среди любите-
лей, победителем был признан 
спортсмен из России Георг Гак-
кеншмидт; в 1913 году на чем-
пионате мира среди любителей 
впервые русский борец Геор-
гий Бауман из Петрограда ста-
новится чемпионом в весовой 
категории до 75 килограммов.

Георг 
Гаккеншмидт

Вольная борьба (англ. Freestyle wrestling, 
фр. Lutte libre) – вид спорта, заключаю-
щийся в единоборстве двух спортсменов 
по определённым правилам; с применени-
ем различных приёмов (захватов, бросков, 
переворотов, подсечек и т. п.), в котором 
каждый из соперников пытается положить 
другого на лопатки и победить. В вольной 

борьбе, в отличие от греко-римской, раз-
решены захваты ног противника, подсечки 
и активное использование ног при выпол-
нении какого-либо приема. Из историче-
ских источников известно, что в XVIII веке 
в Англии была борьба, в которой борцам 
разрешались захваты за ноги и приемы с 
действиями ног.

В 1897 году в горо-
де Санкт-Петербург 
был проведен пер-
вый чемпионат Рос-
сии, на котором пер-
вым чемпионом стал 
Александр Шмелинг 
из города на Неве.
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В 1904 году вольная борьба 
была впервые включена в про-
грамму Летних Олимпийских игр 
в Сент-Луисе (США). Все 42 спор-
тсмена были из США. Это произо-
шло из-за того, что США исполь-
зуя своё право хозяев, включили 
борьбу кэтч (студенческий, лю-
бительский вариант). Олимпий-
ский комитет согласился и назвал 
борьбой свободного стиля (Free 
style). Но, европейцы не были 
знакомы с этим видом борьбы и 
поэтому никто из них не рискнул 

принять участие. Поэтому Олим-
пийский турнир по вольной 
борьбе оказался под угрозой 
срыва и тогда американцы при-
урочили свой чемпионат страны 
к Олимпиаде и организовали его 
как олимпийское соревнование.

Вольная борьба постоянно (за 
исключением игр 1912  года в 
Стокгольме) входила в програм-
му Летних Олимпийских игр.

В 1912  году перед нача-
лом  Летних Олимпийских 
игр в Стокгольме впервые 

был создан Международный 
союз  борцов  ФИЛА (нем . 
Internationaler Ring Verband). 
Официально первый (не считая 
собрания в Швеции) конгресс со-
юза собрался в июне 1913 года 
в Берлине. Там присутствова-
ли делегаты следующих стран: 
Германская империя, Великое 
княжество Финляндское, Дания, 
Швеция, Российская империя, 
Венгрия, Австрия, Богемия (Че-
хия), Великобритания.

Продолжение следует…

На международной спортивной 
арене вольная борьба появилась 
позже греко-римской (француз-
ской) борьбы. Родиной вольной 
борьбы считается Англия. Затем она 
появилась в США. Борьба называ-
лась «catch-as-catch-can» (Catch 
wrestling).

В США вольная борьба стала раз-
виваться по двум направлениям: 
собственно борьба и борьба про-
фессиональная. Спортивная вольная 
борьба, культивировалась главным 
образом в колледжах и универси-
тетах США (в России её называли 
«вольно-американской любитель-
ской борьбой»). Правила между-
народной вольной борьбы сходны 
именно с этим видом борьбы.
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Вступительное слово президента Федерации 
спортивной борьбы Санкт-Петербурга

Алексей Широких, президент Федерации 
спортивной борьбы Санкт-Петербурга.
Родился и вырос в Санкт-Петербурге, с восьми 
лет занимается борьбой. Окончил училище 
Олимпийского резерва в Санкт-Петербурге 
и Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Мастер спорта 
международного класса.

Идея выпуска журнала воз-
никла спустя три года после мо-
его прихода на пост президента. 
Я понимаю, что о спортивной 
борьбе нет большого количества 
материалов в СМИ и о нас очень 
мало говорят. Конечно, сегодня 
интернет, как говорится, впере-
ди планеты всей. Там у федера-
ции есть свой сайт, на котором 
публикуются нормативные и 
методические материалы, по-
ложения о соревнованиях и их 
результаты. Но нужен и журнал. 
Нужен он в первую очередь для 
того, чтобы рассказывать и о 
жизни мира спортивной борь-
бы Санкт-Петербурга, и о на-
ших спортсменах, и о тренерах. 
Рассказывать так, как они этого 
достойно: подробно, разверну-
то, красочно и интересно. Мне 
хочется, чтобы наши борцы и их 
спортивные достижения были 
освещены, начиная с маленьких 
звездочек и детских турниров и 
заканчивая нашими взрослыми 
чемпионами.

В первом номере журнала 
мы коснемся и истории борь-
бы, и судеб тех тренеров и спор-
тсменов, которые долгие годы 

выступали за наш город, Рос-
сию, Советский Союз: боролись, 
добывали победы, готовили и 
воспитывали новых чемпионов, 
совершенствоали методики, 
развивали массовый спорт. О 
них нужно рассказывать моло-
дому поколению.

Наш журнал нужен и роди-
телям, у которых дети зани-
маются спортивной борьбой. 
Одним не хватает объективной 
и профессиональной информа-
ции о наших видах спорта, дру-
гим будет приятно видеть фото 
своих детей в настоящем глян-
цевом журнале. Ведь сегодня 
есть сложность не только в том, 
чтобы самих детей привлечь в 
спортивные залы, – нужно еще 
и родителей направить, чтобы 
они понимали, чем и как зани-
мается их ребенок. Даже если 
ребенок не достигнет спортив-
ных высот, то из борцов все 
равно всегда вырастают люди, 
которые и на ковре, и за ков-
ром ценят достоинство, честь и 
уважение.

Самое сложное в повседнев-
ной работе – это находить день-
ги и проводить турниры. Ведь 

надо награждать ребят, дарить 
подарки. В этом и заключается 
одна из основных задач феде-
рации. Мы – общественная ор-
ганизация, которая старается 
держать планку, даже если не 
хватает бюджетных средств.

Есть люди, которые нам по-
могают: вице-президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
Вячеслав Петушенко; предсе-
датель попечительского сове-
та, президент Федерации бок-
са Санкт-Петербурга Максим 
Жуков; Юрий Букин, мастер 
спорта СССР по классической 
борьбе; Александр Смирнов, 
руководитель и собственник 
ювелирной компании «585», и 
многие-многие другие также 
делают все возможное для на-
шей федерации.

Наш журнал будет распро-
страняться на турнирах по 
борьбе, в секциях и центрах, 
где ребята занимаются борь-
бой. Надеемся он станет по-
лезным источником знаний и 
достоверной информации для 
тренеров и спортсменов, еще 
одним помощником в нашей 
повседновной работе.
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