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Вольная борьба 
Музыка С.Таюшева, стихи Л.Завальнюка 

Мы вольники, и нет прекрасней спорта 
Так было, есть, и будет так всегда. 
Мы вольники, мы вольная когорта 
И светит нам Ярыгина звезда. 
Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. 
Мы на ковре враги, а за ковром друзья. 
Да мы бойцы, но мы не костоломы 
Нас можно победить, но нас сломать нельзя. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 

Вольная борьба. 

Ведут к победам мужество и воля 
Но лишь тому доступна высота, 
В ком бьется сердце чистое, живое, 
Кого влекут добро и красота. 
И если тренер вольнику России 
В разгаре схватки крикнет: "Разорви!" 
То, это значит: "Победи, красиво, 
Красиво действуй, думай и живи". 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 

Вольная борьба. 

Уходит век весь в отблесках багровых 
Ненастных дней, хлебнувши через край. 
Прощай двадцатый, бурный и суровый 
И тысячелетие прощай. 
Да будет мир, да возвестит планете 
Святая олимпийская труба 
Одна борьба останется на свете 
И это будет вольная борьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 

Это не увлеченье, это судьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 

Вольная борьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 
Вольная борьба, вольная борьба 
Это не увлеченье, это судьба. 

Вольная борьба. 



В СИДНЕЕ 
БУДЕТ 
БОРЬБА 
ХАРАКТЕРОВ 

Михаил МАМИАШВИЛИ, 
Президент Федерации 
спортивной борьбы 
России 

- Мне редко удается бывать на учебно-тренировочных сборах команды, поэтому о 
состоянии борцов могу судить по отзывам тренеров сборной, с которыми, к слову, 
имею постоянный контакт, да собственным впечатлениям, полученным на тех 
соревнованиях, где довелось побывать. Последний такой турнир - памяти Ивана 
Ярыгина, проходил в конце июля в Красноярске. Там участвовали практически все наши 
сильнейшие борцы, за исключением травмированного Бувайсара Сайтиева. Впрочем, 
сейчас он уже здоров и, надеюсь, к Олимпиаде подойдет в боевой форме. Опыта-то 
ему не занимать. 

Глядя на выступление вольников в Красноярске, могу судить, что на данный момент 
команда находится в хорошем состоянии. Отмечу Сайда Муртазалиева в категории 97 
кг, хоть на турнире он неожиданно проиграл в полуфинале Георгию Гогшелидзе. Но 
это, полагаю, станет уроком не только для Сайда, но и для других российских борцов, 
заставит их более критично отнестись к олимпийской подготовке. В весе 85 кг Адам 
Сайтиев в жесткой борьбе доказал, что по праву получил путевку на Игры. А то 
некоторые сомневались, мотивируя это тем, что чемпионат мира Адам выиграл в 
более легкой весовой категории. Однако на ярыгинском турнире он отборолся очень 
уверенно, расставив все точки над " i " . Надеемся также на очень одаренного Мурада 
Умаханова (63 кг), который имеет отличные шансы на первое место. Да и вообще, 
считаю, во всех весовых категориях наши борцы могут завоевать в Сиднее медали. 
Если три из них, как и в 1996 году в Атланте, окажутся золотыми - это будет успех. Но 
чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно прыгнуть выше головы. В Сиднее в первую 
очередь будет борьба характеров. 

Отрадно, что государство в лице президента России Владимира Владимировича 
Путина вновь обратило внимание на спорт. На последней встрече с олимпийцами Путин 
сказал, что спорт возвращается в разряд вопросов, приоритетных для страны. Наш 
президент, сам в прошлом незаурядный спортсмен, прекрасно понимает, что здоровье 
нации - это не только призывы и лозунги. Сама по себе олимпийская медаль для 
государства ничего бы не значила, если бы не была вершиной той пирамиды, которую 
оно создает. Прежде всего, я имею ввиду работу в детских спортшколах. Пусть не все 
мальчишки станут чемпионами, зато вырастут крепкими, здоровыми и будут способны 
принести пользу России. 
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ВЕРИТЬ 
В СВОЮ 
ЗВЕЗДУ 

Наталья ЯРЫГИНА 
Президент Межрегионального 
общественного благотворительного фонда 
содействия развитию спорта 
имени Ивана Ярыгина 

Фонд Ивана Ярыгина его жена Наталия Алексеевна возглавила после трагической гибели мужа почти три года 
назад. Эта сильная, целеустремленная женщина делает все, чтобы достойно продолжать дело нашего великого 
борца. 

- Чем занимается фонд? 
- Основная наша цель - проведение в Красноярске турнира Ивана Ярыгина. Разумеется, не в одиночку, а при 

поддержке федерации спортивной борьбы России и администрации Красноярского края. Помимо этого, решили 
помогать детскому спорту. Возможностей у нас, конечно, немного - фонд-то благотворительный. Но кое-какую 
работу ведем, причем не ограничиваемся Москвой. Покупаем ребятам форму, спортивные костюмы. К примеру, 
абаканской школе, где начинал бороться Иван, подарили борцовский ковер. Еще провели детский турнир по 
греко-римской борьбе, на авиационной базе в Энгельсе. Мы давно дружим с тамошней дивизией, которая, кстати, 
присвоила одному из своих современных самолетов Ту-160 имя Ивана Ярыгина. Кроме того, вот уже два года 
организовываем для школьников соревнования в родном поселке Ивана - Сизая Шушенского района 
Красноярского края. Плюс мы являемся соучредителями Клуба спортивной борьбы ЦСКА. 

- Какие у вас остались впечатления от последнего ярыгинского турнира, который, по сути, был решающей 
проверкой для вольников перед Олимпийскими Играми? 

- Замечательные! Признаться, уже давно не видела такой напряженной и высококлассной борьбы. Было очень 
интересно. Одна схватка в весе 85 кг Адама Сайтиева с легендарным Махарбеком Хадарцевым чего стоит! 

- Любопытно, на чьей стороне были в тот вечер ваши симпатии? 
- Болела за Хадарцева - мы ведь столько лет знакомы! Хотя, конечно, Адам Сайтиев моложе и перспективнее. 
- В этом году по Красноярску гуляли слухи, что турнир могут перенести в другой город, в частности, в Москву. 

Они имели под собой основание? 
- Такие разговоры ходят давно. Еще при жизни Ивана предлагали турнир каждый год устраивать в разных 

городах. Но он ни в какую не соглашался. И я придерживаюсь аналогичного мнения. Пока в Красноярске все 
организовывается на хорошем уровне, считаю, ничего менять не стоит. Для города этот турнир праздник. Не 
думаю, что он так же нужен Москве. Хотя в столице, не скрою, проводить его было бы гораздо проще. 

- Что вы ждете от наших борцов на Олимпиаде? 
- Как и все - победы! Судя по выступлению в Красноярске, они в неплохой форме. Особенно надеюсь на 

лидера сборной - Бувайсара Сайтиева. Я прекрасно знаю, с каким трудом достается только путевка на Олимпиаду. А 
уж медали - и того тяжелее. Главное, чтобы борцы избежали травм. И верили в свою звезду. 

- А сами-то, Наталия Алексеевна, едете в Сидней? 
- Обязательно! Разве можно усидеть дома, когда твои друзья сражаются на Олимпийских Играх?! 
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Владимир Малышков, 
Председатель 
Попечительского Совета 
Фонда имени Ивана Ярыгина, 
министр Правительства 
г. Москвы 

Дорогие друзья! 

Отсчитывает на дворе свои последние дни век двадцатый. Страна 
напрягает все силы, чтобы выпрямиться во весь свой богатырский рост, 
несмотря на громадную тяжесть, давящую на нас. 

Основная надежда страны, залог ее выздоровления - молодежь, 
юноши, дети - которым буквально через десять лет предстоит взвалить 
на себя ответственность за судьбу России. 

На протяжении многих лет я дружу с вольной борьбой, с борцами. 
Люблю этот по-юношески задиристый, по-мужски надежный и по-
стариковски мудрый спорт. Моим спортивным кумиром был и остается 
великий борец, прекрасный человек и друг Иван Сергеевич Ярыгин. 
Более четверти века мы прошагали вместе, и я до сих пор не могу 
смириться с мыслью, что его нет с нами. 

Много, очень много сделал для развития, укрепления 
общественного авторитета вольной борьбы Иван Ярыгин. И сегодня 
свыше 120 тысяч юношей отдали свои сердца вольной борьбе. Они 
тренируются, закаляя себя, побеждают на международных 
соревнованиях и, тем самым, укрепляют достоинство и потенциал 
России. 

Сегодня Фонд Ивана Ярыгина, возглавляемый его супругой 
Натальей Ярыгиной, продолжает дело. Вокруг Фонда сплотились 
друзья Ивана, поклонники вольной борьбы, многие руководители и 
общественные деятели. 

Наша общая цель - развитие этого мужественного и благородного 
вида спорта. 

Я от всей души желаю олимпийцам-вольникам побед в Сиднее во 
имя России, во имя вольной борьбы. 

До встречи на соревнованиях! 
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СБОРНАЯ КОМАНДА 

ЛЕОНИД ЧУЧУНОВ (54 кг) 
1974 г. Абакан, Хакасия. 
Новосибирск. 
МСМК. Чемпион России-99, 
2000, серебряный призер 
чемпионата Европы-2000 

МУРАД РАМАЗАНОВ (58 кг) 
1974 г. Санкт-Петербург. 
МСМК. Чемпион России-2000, 
чемпион Европы-2000 

МУРАД УМАХАНОВ (63 кг) 
1977 г.Хасавюрт. 
МСМК. Чемпион России 
2000, чемпион Европы-2С 
бронзовый призер ЧЕ-99 

АРСЕН ГИТИНОВ (69 кг) 
1977 г. Санкт-Петербург. 

МСМК. Чемпион мира-97 среди 
юниоров 

БУВАЙСАР САЙТИЕВ (76 кг) 
1975 г. Красноярск. 
ЗМС. Олимпийский чемпион-96, 
3-кратный чемпион мира, 3-
кратный чемпион Европы, чем-
пион России-2000, победитель 
Игр Доброй воли-98 

АДАМ САЙТИЕВ (85 кг) 
1977 г. Красноярск. 
ЗМС. Чемпион мира-99, 2-
кратный чемпион Европы, чем-
пион России-97, 99, 2000 

САЙД МУРТАЗАЛИЕВ (97 КГ) 
1974 г. Махачкала, Красноярск. 
ЗМС. Чемпион мира-99, чемпи-
он Европы-2000, чемпион Рос-| 
сии-2000, победитель Игр Доб-
рой воли-98 

МИНДИАШВИЛИ ДМИТРИЙ 
Первый вице-президент Феде-
рации спортивной борьбы Рос-
сии, заслуженный тренер СССР, 
России и Грузии. Главный тренер 
сборной России 

БЕЛОГЛАЗОВ СЕРГЕЙ 
Залуженный мастер спорта СССР, 
5-кратный чемпион Европы, 6-
кратный чемпион мира, 2-крат-
ный олимпийский чемпион. Стар-
ший тренер сборной России 

НЕВРЕТДИНОВ ШАМИЛЬ 
Заслуженный тренер СССР и 
России, старший тренер сбор-
ной, кандидат пед. наук 

ШАХМУРАДОВ ЮРИЙ 
Заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
СССР, 3-кратный чемпион Евро-
пы, чемпион мира. Старший 
тренер сборной России 

4 

ДАВИД МУСУЛЬБЕС - (130 кг) 
1972 г. Владикавказ. 
ЗМС. Чемпион Европы-95, 97, 
чемпион России-2000, победи-
тель Игр Доброй воли-94, 3-х 

победитель Кубка мира 



ПО В О Л Ь Н О Й БОРЬБЕ 

БЕЛОГЛАЗОВ АНАТОЛИИ 
Заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
СССР, 3-кратный чемпион мира, 
олимпийский чемпион. Главный 
тренер молодежной сборной 
России 

БУРНАКОВ ВИКТОР 
Заслуженный тренер России, 
тренер Леонида Чучунова 

АЛЕКСЕЕВ ВИКТОР 
Заслуженный тренер России, 
2-кратный чемпион мира, 2-
кратный чемпион Европы, не-
однократный чемпион СССР. 
Тренер Адама Сайтиева 

ВАРАЕВ АДЛАН 
Вице-президент федерации, За-
служенный тренер России, 
чемпион мира, серебряный 
призер олимпийских игр 

АЛИЕВ ИМАН-МУРЗА 
Заслуженный тренер России. 
Тренер Саида Муртазалиева 

САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ 
Заслуженный врач России, глав-
ный врач сборной 

ГАДЖИЕВ САЙГИД 
Заслуженный тренер СССР и 
России, старший тренер сбор-
ной команды Дагестана 

ГАНТМАН ЯКОВ 
Тренер Мурада Рамазанова и 
Арсена Гитинова 

ДАДЕГКАЕВ КАЗБЕК 
Заслуженный тренер России. 
Тренер Давида Мусульбеса 

ГУСЕЙНОВ МАГОМЕД 
Заслуженный тренер СССР, за-
служенный работник культуры 
Дагестана. Тренер Мурада Ума-
ханова 

ПОДЛИВАЕВ БОРИС 
Профессор РГАФК, кандидат 
пед. наук. Руководитель КНГ 
сборной России 

АНОШИН ГЕННАДИЙ . 
Заслуженный тренер России, 
массажист сборной 
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Почти четыре года 
возглавляет сборную 
команду России по 
вольной борьбе 
заслуженный тренер 
СССР, России 
и Грузии Дмитрий 
МИНДИАШВИЛИ. 
За это время команда 
выиграла чемпионаты 
мира 1997 г. и 1999 г., 
чемпионаты Европы 
1997 г. и 2000 г., 
Кубок мира 1997 г., 
Игры Доброй воли 
1998 г. и Кубок Наций. 
А на чемпионате мира 
в 1998 г. и чемпионатах 
Европы 1998 г. и 1999 г. 
в общекомандном зачете 
заняла второе место. 
Впрочем, главный старт 
этого четырехлетнего 
цикла впереди -
Олимпийские Игры. 
На прошлой Олимпиаде 
в Атланте в 1996 году 
российская сборная 
завоевала три золотых 
и одну серебряную 
медали. В Сиднее наши 
вольники, по мнению 
Миндиашвили, вполне 
могут улучшить тот 
результат. 

БОРЦЫ 

- Дмитрий Георгиевич, до 
Олимпиады остается все меньше 
времени. Признайтесь, вас это 
радует или огорчает? 

- Несомненно, радует. 
Поскорее бы началось! Считаю, 
все ребята уже сейчас хорошо 
готовы, тренируются с полной 
отдачей. Претензий ни к кому нет. 
Так что, если бы на олимпийский 
ковер борцам пришлось бы 
выходить, допустим, завтра - я за 
них был бы спокоен. Особенно за 
тех, кто выступает в тяжелых весах. 
Только бы травм избежать! 

- Вы довольны тем, как 
проходит подготовка? 

- Да. Мы славно потрудились 
на сборах в Алуште и 
Кисловодске. С 9-го сентября 
бросим якорь во Владивостоке, 
откуда двумя группами 23-го и 26-
го сентября вылетаем в Сидней. 
Вольники-то всегда начинают 
соревноваться на Олимпиаде 
последними. 

- Представьте, пожалуйста, 
всех борцов, которым в Сиднее 
предстоит защищать цвета 
российской сборной. 

- В весе 54 кг. реальные шансы 
на поездку в Австралию имели 
Леонид Чучунов из Хакасии, 
воспитанник красноярской школы 
борьбы, Максим Молонов из Улан-
Удэ и Монгуш Чечен-оол из 
Красноярска. Сразу после 
Олимпиады в Атланте здорово 
смотрелся Молонов. Затем на 
первые роли вышел Монгуш, 
кстати, участвовавший в Играх-96. 

Но последние два года в этом 
весе вне конкуренции Чучунов. Он 
чемпион России последних двух 
лет, серебряный призер ЧЕ-
2000. Здорово боролся на 
чемпионате мира, завоевав для 
сборной путевку в Сидней. Лишь 
досадная ошибка в поединке с 
южнокорейским борцом не 
позволила ему взойти на 
пьедестал. Леонид старательный и 
работящий парень. Ему по силам 
завоевать на Олимпиаде медаль, 
хотя серьезных соперников у него 
хоть отбавляй. В первую очередь 
назову американца Хенсона, 
корейцев Я-Мунга, Хан Йонг До и 
украинца Захорука. 

В категории 58 кг. первым 
номером был Шамиль Умаханов. 
Но в 1998 году он трагически 
погиб на чемпионате России в 
Нальчике, когда обрушилась 
трибуна с болельщиками. 
Образовавшуюся вакансию 
заполнил Мурад Рамазанов из 

НАЧИНАЮТ 
ПОСЛЕДНИМИ 
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Санкт-Петербурга, который 
раньше боролся в весе 54 кг. Он 
хорошо зарекомендовал себя на 
международных турнирах. В этом 
году очень уверенно выиграл 
чемпионат России, а вслед за ним 
и чемпионат Европы, что, 
откровенно говоря, стало для меня 
приятной неожиданностью. 
Прежде Мураду было свойственно 
некоторое легкомыслие и 
несерьезное отношение к делу, но 
теперь он работает на совесть. В 
Сиднее его ждет нелегкое 
испытание. Особенно опасны 
турок Доган, иранец Дебир и 
монгол Пуревбаатор. Если в 
Сиднее Мураду удастся попасть в 
"тройку" - это будет успех! 

как на чемпионате Европы - уверен, 
и из Австралии привезет золотую 
медаль. 

В весе 63 кг давно нет равных 
Мураду Умаханову из Дагестана, 
младшему брату погибшего 
Шамиля Умаханова. Он 
неоднократный чемпион России, а 
вот на международных 
соревнованиях до последнего 
времени никак не мог 
отпраздновать успех. В 2000 году 
он наконец-то выиграл первенство 
Европы. Причем по ходу турнира в 
блестящем стиле одолел трех 
чемпионов мира - Тедеева из 
Украины, белоруса Смаля и 
болгарина Борзакова. Умаханов 
одаренный, техничный борец. 
Раньше у него был один недостаток. 
Мурад мог вести в схватке 5-6 
баллов, а потом расслаблялся и в 
итоге терпел поражение. Но, 
похоже, это все в прошлом. Если 
на Олимпиаде Умаханов покажет 
такую же высококлассную борьбу, 

Категория 69 кг - главная наша 
головная боль. Хотя после Атланты 
казалось, что уж здесь-то 
трудностей не предвидится. Мы 
рассчитывали на сына 
прославленного борца, 
серебряного призера Мюнхена-
72 Арсена Алахвердиева -
Велихана, а также на Таймураза 
Урусова. Несмотря на молодость, 
Велихан Алахвердиев ни в чем не 
уступал более опытным коллегам. 
Но год назад получил тяжелую 
травму плеча. Долго 
восстанавливался, однако на 
недавнем чемпионате России в 
финальном поединке вновь 
повредил плечо. И - прощай 
Олимпиада. А талантливый Урусов, 
который считался вторым 
номером, в 1999 году разбился в 
автокатастрофе. Мы начали 
стремительно искать им замену, но 
это оказалось не так-то просто. 
Пробовали нескольких борцов, 
однако все они не впечатляли. А в 

январе нынешнего года о своем 
возвращении на ковер объявил 
олимпийский чемпион-96 Вадим 
Богиев, ушедший из борьбы после 
Атланты. На мой взгляд, он 
слишком поздно спохватился. 
Начал бы тренироваться в 
прошлом сезоне - глядишь, и 
пробился бы на свою вторую 
Олимпиаду. А участвовать всего в 
двух турнирах накануне Игр -
несерьезно. Хотя и у Богиева был 
хороший шанс. На сборе в 
Кисловодске между пятью 
сильнейшими борцами этой 
весовой категории мы провели 
турнир. И лучшим стал 22-летний 
Арсен Гитинов из Санкт-
Петербурга. Богиев же оказался 
вторым. Гитинов очень 
перспективный мальчишка, 
чемпион мира среди юниоров. 
Единственный минус - нет опыта 
участия во взрослых мировых и 
европейских чемпионатах. 
Поэтому, рассуждая об 
олимпийских перспективах 
Арсена, мы не обольщаемся. 

Наш лидер и капитан сборной, 
чемпион Атланты-96 Бувайсар 
Сайтиев (76 кг) с 1995 года не 
проиграл ни одного поединка! 
Правда, его постоянно 
преследовали мелкие травмы, и 
пока он еще не набрал 
оптимальную форму. Но 
прибавляет на глазах. На сборах в 
Алуште и Кисловодске он получил 
очень приличную нагрузку и в 
Сиднее, надеюсь, будет уже в 
порядке. А если так, думаю, вряд 
ли с Бувайсаром удастся кому-
нибудь потягаться. 
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Его младший брат Адам 
выступает в весе 85 кг. В Атланте в 
этой категории Россию представлял 
Хаджимурад Магомедов, ставший 
победителем. Но затем на него 

обрушились травмы - перенес 
операцию на почке, потом на 
мениске. И мы решили 
попробовать в деле Адама 
Сайтиева, прежде вступавшего в 
весе 76 кг. И, думаю, не прогадали. 
Он буквально смял всех 
соперников, не оставляя им на 
последних мировых и европейских 
чемпионатах ни единого шанса. 
Кстати, Адаму принадлежит 
уникальное достижение. 
Российский чемпионат он 
выигрывал трижды, причем в разных 
весах - 69 кг, 76 кг и 85 кг. Однако в 
этом году у него объявился 
серьезнейший конкурент -
двукратный олимпийский чемпион 
Махарбек Хадарцев, как и Богиев, 
вернувшийся в борьбу спустя три с 
половиной года. Хадарцев и 
Сайтиев-младший встретились в 
финале ярыгинского турнира в 
Красноярске. Схватка завершилась 

вничью - 2:2, а судьи справедливо 
отдали победу более активному 
Адаму. После этого, уже ни у кого 
не возникало вопросов, кто же из 
них должен отправиться в Сидней. 
Адам прогрессирует, как на 
дрожжах и имеет замечательную 
возможность стать олимпийским 
чемпионом. 

В категории 97 кг у нас 
традиционно высочайшая 
конкуренция. На путевку в Сидней 
претендовали Курамагомед 
Курамагомедов, Сергей 
Ковалевский, Георгий Гогшелидзе. 
Однако первый номер достался 
Сайду Муртазалиеву Раньше ему 
было тяжело пробиться в состав 
российской сборной и, к примеру, 
в Атланте он представлял Украину, 
где отборолся не слишком удачно. 
Но в последние два года в его 

выступлениях наметился 
колоссальный прогресс. Как 
результат - Саид выиграл и 
российский, и европейский, и 
мировой чемпионаты! На недавнем 
ярыгинском турнире он в 
полуфинале неожиданно проиграл 
Гогшелидзе. Просто недооценил 
соперника, за что и поплатился. Для 
Муртазалиева, нацеливающегося в 
Сиднее на золото, считаю, это 
стало хорошим уроком. 

И, наконец, тяжелый вес - 130 
кг. Здесь тоже не обошлось без 
проблем. Андрея Шумилина, 
который боролся на прошлой 

Олимпиаде и занял там 4 место, в 
этом сезоне подстерегла травма 
мениска. Аналогичная неприятность 
приключилась и с Олегом 
Хорпяковым, а ведь мы на него 
очень надеялись. В общем, реально 
на поездку в Сидней могли 
рассчитывать опытный Давид 
Мусульбес и молодой, но 
фантастически талантливый Артур 
Таймазов. Они оба едут на 
Олимпиаду, вот только Таймазов 
будет бороться за... Узбекистан. Так 
получилось, что он без разрешения 
нашей федерации выступал за эту 
страну на Азиатских Играх и 
завоевал там путевку в Австралию. 
И теперь в состав сборной России 
мы не можем его включить из-за 
угрозы дисквалификации. За нашу 
команду Таймазов сможет бороться 
только после Олимпиады. А в 

Сидней отправился Мусульбес. 
Прекрасный борец, которого 
долго фортуна обходила стороной. 
Сейчас же для него наступает 
момент истины. У Давида есть все 
данные победить. Ему бы только 
чуточку удачи! Впрочем, ее-то не 
помешало бы всей российской 
сборной. 
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Шамиль НЕВРЕТДИНОВ, 
начальник 
отдела вольной борьбы: 

- Чем меньше времени оста-
ется до Олимпиады, тем с боль-
шей ответственностью и самозаб-
вением тренируются борцы. Ни-
кого подгонять уже не надо, как, 
не скрою, бывало пару лет назад. 
Все понимают - на кону олимпий-
ская медаль. Чемпионат Европы-
2000 в Будапеште показал, что мы 
на правильном пути. Семь наших 
борцов вышли там в финал, и пя-
теро из них заняли 1-е место! Ра-
дует, что ребята находятся в не-
плохой физической форме. О чем 
свидетельствуют победы, вырван-
ные на последних минутах фи-
нальных схваток, Мурадом Рама-
зановым и Саидом Муртазалие-
вым в Будапеште. Тревожно толь-
ко за категорию 69 кг, где в отли-
чие от других весов, пока нет яв-
ного лидера. А у остальных бор-
цов есть отличный шанс вернуть-
ся из Сиднея с медалями. 

Алексей САМСОНОВ, 
врач сборной России, уже 18 лет 
работающий в команде: 

- Все ребята хорошо готовы 
функционально и, главное, не жа-
луются на здоровье. Только у Ле-
онида Чучунова возникли проб-
лемы с коленом, но, полагаю, это 
не помешает ему выступить в Сид-
нее. Лидер сборной - олимпий-
ский чемпион Атланты Бувайсар 
Сайтиев, который из-за операции 
на пальце ноги пропустил в этом 
году ярыгинский турнир в Крас-
ноярске, уже восстановился и 
тренируется в полную силу. Наде-
юсь, на Олимпиаде наши вольни-
ки покажут себя во всей красе. 
Как никак последний чемпионат 
мира и первенство Европы были 
за нами. Эх, так бы и в Сиднее! 

Известный предприниматель, ге-
неральный директор компании "Пли-
евы" Омар Муртузалиев - давний по-
клонник борьбы. Уже не первый год 
он оказывает значительную финансо-
вую помощь нашим борцам, а в Фе-
дерации спортивной борьбы России 
является Председателем Попечитель-
ского Совета. 

- Вы-то сами борьбой увлека-
лись? 

- Конечно. Когда в Дагестане 
рождается мальчик, то после слов 
"мама" и "папа", первое, что он про-
износит: "борьба". Это же наш куль-
товый вид спорта и занятие им зало-
жено в генах. Практически вся ре-
бятня, едва ли не с детского сада, 
целыми днями пропадает в спортза-
лах. Другое дело, у кого как получа-
ется. Лично я особых успехов в 
борьбе не достиг, ограничившись 
званием мастер спорта. Честно го-
воря, меня всегда больше привлека-
ла учеба. Я с отличием окончил шко-
лу, поступил в университет на исто-
рический факультет. Разумеется, с 
серьезными тренировками это уже 
не сочеталось. Однако любовь к 
борьбе в своем сердце сохранил 
навсегда. 

- Оттого и решили со временем 
взвалить на себя тяжкое бремя мате-
риальных забот о борцах сборной 
России? 

- Не только. Безусловно, огром-
ную роль в желании моем и моих ком-
паньонов помогать вольной борьбе 
сыграла дружба с Иваном Ярыгиным. 

- К тому моменту вы уже перееха-
ли из Дагестана в Москву? 

- Да. Мы создали фирму, которая 
занимается сдачей в аренду торговых 
площадей. К примеру, нам принадле-

жит Измайловский торговый комплекс 
- пожалуй, один из самых крупных ве-
щевых рынков в стране, а также тор-
говый комплекс "Электронный рай" 
возле метро "Пражская". 

- В чем конкретно выражается ва-
ша помощь ФСБР? 

- Мы принимаем активное уча-
стие в проведении турнира Ивана 
Ярыгина в Красноярске. Организовы-
ваем чемпионат России и другие меж-
дународные соревнования, которые 
проходят в нашей стране, финанси-
руем поездки борцов за границу и 
выплачиваем им премиальные за по-
беды на всех крупных турнирах. Одно 
время платили зарплату некоторым 
тренерам. Они имели выгодные зару-
бежные предложения, но мы делали 
все, чтобы удержать их в России. 

- Не жаль затраченных средств? 
- Задача моя, а также иных друзей 

Ивана Ярыгина - увековечить его па-
мять и продолжить в силу собствен-
ных сил и возможностей те дела, кото-
рым он посвятил всю свою жизнь. 

- Любопытно, а Саид Муртазали-
ев, представляющий сборную России 
на Олимпийских Играх в Сиднее в ве-
се 97 кг, часом, не ваш родственник? 

- Нет, он родственник моего од-
нокурсника. Но мы с Саидом дружим 
и давно помогаем ему. Я пообещал 
Муртазалиеву что, если выиграет в 
Сиднее золотую медаль - получит 
премию. Впрочем, и остальные бор-
цы в случае успеха, обещаю, не оста-
нутся внакладе. 

- Ну и как по-вашему, сильно ли 
придется раскошелиться? 

- Конкурентов на Олимпиаде у 
наших борцов хватает, но, думаю, как 
и на прошлых Играх в Атланте, три зо-
лотые медали они должны завоевать. 
Последний турнир Ивана Ярыгина по-
казал, что ребята в хорошей форме. 

- Что бы вы пожелали борцам 
сборной накануне отъезда в Сидней? 

- Я был в 1996 году в Атланте и 
успел почувствовать изнутри осо-
бую атмосферу, неизменно сопутст-
вующую Олимпийским Играм. С 
чемпионатами мира и Европы она не 
идет ни в какое сравнение. Что, в 
общем-то неудивительно. Конечно, 
это накладывает определенный пси-
хологический отпечаток на ход по-
единка, неважно, лидер ты или де-
бютант. Поэтому хотел бы пожелать 
российским борцам, чтобы на ков-
рах Сиднея их бойцовские качества 
и моральный дух оказались выше, 
чем у соперников. Только тогда к на-
шим ребятам придет успех. 
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ПАМЯТИ 
ИВАНА ЯРЫГИНА 
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Всего через несколько дней 
после того, как отгремят 
Олимпийские Игры в Сиднее, 
исполнится 3 года со дня 
трагической гибели двукратного 
олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе, Заслуженного 
Мастера Спорта, Заслуженного 
Тренера СССР, первого 
Президента Федерации 
спортивной борьбы России Ивана 
Сергеевича Ярыгина. В гибель 
Ивана Сергеевича не верится. До 
сих пор кажется, что этот 
богатырь, улыбнувшись, как это 
делают сильные, уверенные в себе 
люди, подойдет, и, похлопав по 
плечу, справится о делах и 
здоровье. Его любили, им 
гордились, ему всегда доверяли и 
помогали в неудержимом 
стремлении сделать этот мир 
лучше и добрее, в его неутомимой 
деятельности по развитию и 
пропаганде вольной борьбы, 

вовлечению в нее молодежи, 
чтобы она закалялась и духовно и 
физически, чтобы была готова к 
любым жизненным испытаниям. 
Лебединой песней Ивана 
Сергеевича стал 32й Чемпионат 
мира по вольной борьбе, с 
блеском проведенный на его 
родине в Красноярске. 
Международная Федерация 
Любительской Борьбы (ФИЛА) 
признала Чемпионат лучшим за 
всю историю проведения 
международных соревнований 
ФИЛА. 

Дело, которому до конца 
служил Иван Сергеевич, 
продолжается. Три года назад его 
родственники, друзья, 
единомышленники создали 
Межрегиональный 
Благотворительный Общественный 
Фонд Содействия Развитию Спорта 
имени Ивана Ярыгина. Возглавляет 
Фонд Наталья Ярыгина. 
Основными направлениями 
деятельности Фонда является 
увековечение памяти великого 
борца, а также развитие и 
пропаганда вольной борьбы. 

Одной из основных задач 
фонда стала деятельность по 
организации и проведению 
международного турнира по 
вольной борьбе серии Гран При 
"Иван Ярыгин". Как отметил 
Президент Федерации 
спортивной борьбы России, член 

Бюро ФИЛА Михаил Мамиашвили: 
"Бесспорно, аналога турниру 
Ярыгина в вольной борьбе в мире 
просто нет: ни по качеству 
спортсменов, ни по уровню 
проведения. Турнир должен жить 
на сибирской земле, должен 
привлекать все больше и больше 
детей, которые придут в 
спортивные залы и прославят 
Россию, как это сделал Иван 
Ярыгин.". Очень важно, чтобы 
турнир и впредь сохранил 
высокий уровень проведения и 
лидирующие позиции в мировой 
вольной борьбе. 

При содействии фонда был 
учрежден Клуб спортивной 
борьбы ЦСКА, где под 
руководством опытнейших 
специалистов экстра-класса, таких 
как Анатолий Маргиев, Сергей и 
Анатолий Белоглазовы, Аркадий 
Гукасов, Шота Кикабидзе 
постоянно тренируются и 
проживают в интернате 
перспективные юные спортсмены 
со всех уголков России. В 1997 
году клуб стал обладателем Кубка 
Европейских Чемпионов по 
вольной борьбе. В Олимпийской 
Сборной команде России по 
вольной борьбе два спортсмена 
представляют клуб - Мурад 
Рамазанов и Арсен Гитинов. 

Другое важное направление 
деятельности Фонда - пропаганда 
вольной борьбы в средствах 
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массовой информации, на 
телевидении и в газетах. Ни для 
кого не секрет, что в новых 
условиях многие некоммерческие 
виды спорта не имеют 
возможности показывать свои 
соревнования по телевидению. 
Благодаря долгосрочным 
контрактам и финансированию в 
этом олимпийском цикле удалось 
показать все Чемпионаты России 
по вольной борьбе, Чемпионаты 

мира и Европы, Кубок 
Европейских Чемпионов, турниры 
серии Гран При "Иван Ярыгин". 
Сформирован пул изданий, 
регулярно освещающих все 
важные события, происходящие в 
вольной борьбе, в частности, 
газеты "Спорт-экспресс", 
"Сегодня", "Коммерсант", 
"Известия". 

Важное место в деятельности 
фонда занимает материальная 
поддержка ведущих спортсменов 
и специалистов Сборной команды, 
помощь в финансировании 
календаря Федерации. В 
отсутствие стабильного и в полном 
объеме обеспечения учебно-
тренировочного процесса со 

стороны государства часто остро 
встает вопрос финансирования 
сборов и выездов на 
международные соревнования. С 
удовлетворением можно 
констатировать, что в основном 
эти вопросы в прошедшем 
олимпийском цикле были решены. 

Перечисляя все то, что 
сделано, нельзя не отметить 
искренних друзей вольной 
борьбы, чей вклад в развитие и 
поддержку этого вида спорта 
трудно переоценить. Это -
Президент Клуба спортивной 
борьбы ЦСКА Андрей Силецкий, 
Председатель Попечительского 
Совета Федерации Омар 
Муртузалиев, члены 
Попечительского Совета Фонда 
Ивана Ярыгина Константин 
Фокин, Геннадий Бездетный, Илья 
Уримов, Президент Федерации 
детского спорта России Шевалье 
Нусуев и многие другие. Особо 
хочется сказать о министре 
Правительства Москвы 
Владимире Ивановиче 
Малышкове. На протяжении 
многих лет его связывала тесная 
дружба с Иваном Ярыгиным. 
Поэтому он глубоко и не по-
наслышке знаком с проблемами 
спорта, вольной борьбы. 
Несмотря на огромную 
занятость, он всегда с 
готовностью помогает в решении 
задач, стоящих перед 
Федерацией. В этом году 
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Владимир Иванович собрал и 
возглавил Попечительский Совет 
Фонда Ивана Ярыгина, куда 
вошли многие известные 
руководители, бизнесмены, 
политики и общественные 
деятели. При его 
непосредственном участии 
мэром Москвы принято решение 
о строительстве в Москве в 
2000-2001 гг. Дворца 
Спортивных Единоборств имени 
Ивана Ярыгина. Дворец будет 
соответствовать самым 
современным требованиям 
организации учебно-
тренировочного процесса и 
проведения международных 
соревнований по вольной и 
греко-римской борьбе. 

Память об Иване Ярыгине 
живет не только в сердцах его 
друзей, близких, родных. Отдавая 
дань уважения к достижениям 
великого борца, в городах -
центрах развития вольной борьбы 
память о нем увековечена в 
названиях спортивных объектов. 
Так Дворцы спорта в 
Красноярске, Махачкале, Абакане 
носят имя Ивана Ярыгина. В 
Москве, Распоряжением мэра 
Москвы Юрия Лужкова 
Олимпийская деревня-98 носит 
имя Ивана Ярыгина. Памятник 
великому борцу работы 
известного скульптора 
Александра Рукавишникова 

установлен на площади перед 
Олимпийской Деревней. В августе 
прошлого года на его родине в 
селе Сизая Шушенского района 
Красноярского края открыта 
средняя школа имени Ярыгина. 
Построена она была по решению 
Правительства Москвы в рамках 
сотрудничества с Шушенским 
районом. Москва осуществляет на 
территории района добычу 
мрамора. Уникальный 
белоснежный мрамор не имеет 
аналогов в мире, он широко 
использовался при отделке Храма 
Христа Спасителя в Москве. 
Школа оборудована по 
последнему слову техники, имеет 
современный спортивный зал. В 

здании школы открыт 
Государственный музей Ивана 
Ярыгина. В том же селе Сизая в 
августе 1999 года открыт и 
освящен Храм Святой Евдокии. 
Заложенный Иваном Ярыгиным в 
честь матери - Евдокии Павловны 
- храм был достроен и отделан с 
помощью друзей Ивана. На 
открытии храма и школы Наталья 
Ярыгина сказала: 

- Я счастлива, что мечта Ивана 
сбылась. Ведь он так хотел всегда 
радовать земляков... 

Вот уже на протяжении трех 
лет Фонд поддерживает тесные и 
теплые связи с личным составом 
дивизии Стратегической 
бомбардировочной авиации, 
расположенной в г. Энгельсе 
Саратовской области. В гордом 
строю воздушных ракетоносцев 
стоит стратегический 
бомбардировщик ТУ-160 "Иван 
Ярыгин". Таких самолетов в 
Военно-Воздушных Силах России 
всего восемь, и служить на нем 
считается особенно ответственно 
и почетно. 

Отмечая вклад Ивана Ярыгина 
в мировой спорт, мировую 
борьбу Международная 
Федерация Любительской Борьбы 
(ФИЛА) учредила ежегодный приз 
лучшему борцу в категории 97 кг. 
Приз вручается представителями 
Фонда Ивана Ярыгина на 
Чемпионатах Европы и мира по 
вольной борьбе. 
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продолжение жизни 
В этом году в одиннадцатый 

раз в Красноярске собрались 
лучшие спортсмены из 14 стран 
мира на традиционный турнир 
"Иван Ярыгин", называемый "малым 
чемпионатом мира". Турнир 
проходил под патронажем 
Президента Международной 
Федерации Любительской Борьбы 
(ФИЛА) Милана Эрцегана. 
Оргкомитет турнира возглавил 
губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь. Для 
награждения победителей турнира 
Фонд Ивана Ярыгина учредил 
призовой фонд, который в этом 
году составил 1 миллион рублей. 
Турнир, бесспорно, удался. По 
мнению специалистов, такой 
острой и захватывающей борьбы 
красноярский ковер не видел уже 
давно. Слишком высока была 
ставка - путевка на Олимпийские 
Игры в Сидней. Не случайно 
сборные Ирана, Турции, Греции, 
Японии, Монголии, Узбекистана, 

Белоруссии и др. привезли 
практически всех сильнейших 
борцов. 

Заключительный день 
соревнований получился, 
пожалуй, самым интригующим. Все 
с нетерпением ждали финальной 
схватки в весовой категории 85 кг 
между 23-летним Адамом 

Сайтиевым и 36-летним 
Махарбеком Хадарцевым. И они 
не разочаровали. Хадарцев ни в 
чем не уступал сопернику. Встреча 
завершилась вничью - 2:2, но 
судьи отдали первое место Адаму 
Сайтиеву. 

- Это была фантастическая 
борьба! - сказал двукратный 
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олимпийский чемпион Сослан 
Андиев.- Она настолько 
захватила меня, что, когда все 
закончилось, я еще долго не мог 
прийти в себя. Не скрою, болел 
за Махарбека. Он показал 
отличную борьбу. Не всем дано в 

36 лет с такой страстью выходить 
на ковер. 

По результатам выступления 
российских борцов на турнире был 
в основном сформирован состав 
Олимпийской Сборной команды 
России по вольной борьбе. 

Милан Эрцеган, 
Президент ФИЛА 

Лучшие борцы прибыли в 
красивый край и город 
Красноярск, где я встречался 
последний раз с Иваном 
Ярыгиным на Чемпионате мира 
по вольной борьбе, чтобы отдать 
дань его выдающейся спортивной 
деятельности. 

Иван Ярыгин навсегда 
останется в нашей памяти, как 
человек, ставший частью истории 
ФИЛА. Борец, чемпион Европы, 
чемпион мира, олимпийский 
чемпион, тренер президент 
Федерации спортивной борьбы 
России и член Бюро ФИЛА, Иван 
Ярыгин дал нашему спорту 
неизмеримо больше, чем он 
сделал для себя во всей своей 
жизни. Будучи членом ФИЛА, он 
расширил и обогатил 
содержание программы 
федерации и проведение 
больших спортивных 
соревнований. 

Я бы хотел, чтобы его 
деятельность служила примером 
для участников турнира. Поэтому 
я рассматриваю этот турнир как 
продолжение его жизни и дел. 

Спасибо тебе, мой друг Иван! 



Из истории вольной борьбы ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
1952 г. 
Д. Цимакуридзе 82 кг 
А. Мекокишвили св. 100 кг 
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Первый турнир по вольной 
борьбе в программе Олимпийских 
Игр состоялся в 1904 г., ( в нем 
принимали участие только амери-
канцы), и только с 1920 года воль-
ная борьба постоянно входит в 
программу олимпиад. На нынеш-
ней Олимпиаде в турнире по воль-
ной борьбе принимают участие 
160 спортсменов в восьми весо-
вых категориях: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 
кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг. 

Всего на Олимпийских Играх 
борцы вольного и греко-римского 
стиля Советского Союза и России 
завоевали 141 медаль, из них 72 
золотых, 39 серебряных и 30 
бронзовых. 

Международная Федерация 
Любительской Борьбы (ФИЛА) ос-
нована в 1912 г. В настоящее время 
она объединяет национальные фе-
дерации свыше 120 стран. Феде-
рация борьбы СССР вступила в ФИ-
ЛА в 1947 г. Первый чемпионат 
СССР состоялся в 1945 г., на ХV 
Олимпийских Играх в Мельбурне 
1952 г. Сборная команда СССР де-
бютировала. В 1954 г. , после ус-
пешного выступления на олимпий-
ских играх 

Участвуя в 34х чемпионатах ми-
ра по вольной борьбе, советские и 
российские борцы 138 раз стано-
вились чемпионами мира в отдель-
ных весовых категориях. Из них: А. 

Медведь-7 раз, С. Белоглазов-6, М. 
Хадарцев, А. Фадзаев, Л. Хабелов, 
А. Алиев-5, Л. Тедиашвили, А. Ива-
ницкий, С. Андиев, В. Юмин, С. 
Корнилаев, С. Хасимиков-4, 3. Аб-
дулбеков, П. Пинигин, А. Белогла-
зов, А. Хадарцев, Б. Сайтиев-3, 13 
борцов-по 2 раза. 

Участвуя в чемпионатах Европы 
с 1965 г. чемпионами становились 
157 советских и российских бор-
цов. Из них: по 5 раз-М. Хадарцев, 
С. Белоглазов, по 4 раза-3. Бериа-
швили, М. Магомедов, А. Фадзаев, 
Л. Хабелов, М. Азизов,- по 3 раза-А. 
Медведь, Ю. Шахмурадов, В. Гу-
люткин, А. Алахвердиев, И. Яры-
гин, Л. Тедиашвили, С. Андиев, В. 
Юмин, А. Вараев, Н. Гаджиханов, В. 
Богиев, Б. Сайтиев, - по 2 раза-16 
борцов. 

ФИЛА по заслугам оценила 
огромный вклад борцов СССР в 
развитие мировой борьбы, дав 
согласие на проведение 2-х чем-
пионатов мира - в 1975 г. в Минске 
и 1983 г. в Киеве. На территории 
России проводился чемпионат Ев-
ропы 1976 г. в Ленинграде. В 
1997 г. в г. Красноярске состоялся 
XXXII Чемпионат мира по вольной 
борьбе который, по оценке Пре-
зидента ФИЛА Милана Эрцегана, 
был наилучшим за всю историю 
организации чемпионатов, по 
вольной борьбе. 

БОРЦОВСКОЕ ТРИКО ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ В СИДНЕЕ 
1. Борцовское трико для Олимпийских Игр должно быть определенных
размеров, указанных в Регламенте и соответствовать определенной 
модели, указанной на фото. 
2. Данное борцовское трико является обязательным для применения на
Олимпийских Играх. 
3. Цвет трико должен быть доминирующе синим или красным.
4. Эмблема страны должна располагаться спереди, на груди.
5. Официальная аббревиатура страны, состоящая из трех заглавных букв
должна располагаться сзади, высотой максимум 10 см. 
6. Размещение рекламы на соревнованиях ФИЛА разрешены, кроме
Олимпийских Игр. На Олимпийских Играх, кроме эмблемы страны и 
букв, разрешено размещение брэнда производителя, высотой максимум 
3 см. 
7. Выбор производителя трико произвольный.
8. Борцы, которые прибудут на соревнования в трико, не
соответствующих Регламенту, будут удалены в раздевалку для 
переодевания, иначе они не будут допущены к участию. 

Д. Цимакуридзе 82 кг 
А. Мекокишвили св. 100 кг 

1956 г. 
М. Цалкаламанидзе 52 кг 

1964 г. 
А. Медведь 100 кг 
А. Иваницкий св. 100 кг 

1968 г. 
Б. Гуревич 90 кг 
А. Медведь св. 100 кг 

1972 г. 
Р. Дмитриев 48 кг 
3. Абдулбеков 62 кг 
Л. Тедиашвили 82 кг 
И. Ярыгин 100 кг 
А. Медведь св. 100 кг 

1976 г. 
В. Юмин 57 кг 
П. Пинигин 76 кг 
Л. Тедиашвили 90 кг 
И. Ярыгин 100 кг 
С. Андиев св. 100 кг 

1980 г. 
А. Белоглазов 52 кг 
С. Белоглазов 57кг 
М. Абушев 62 кг 
С. Абсаидов 68 кг 
С. Оганесян 90 кг 
И. Мате 
С. Андиев св. 100 кг 

57 кг 
68 кг 

 90 кг

1988 г. 
С. Белоглазов 
А. Фадзаев 
М. Хадарцев 
Д. Гобеджишвили . св. 100 кг

1992 г. 
А. Фадзаев 68 кг 
М. Хадарцев 90 кг 
Л. Хабелов 100 кг 

1996 г. 
В. Богиев 68 кг 
Б. Сайтиев 76 кг 
X. Магомедов 82 кг 

100 кг 
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