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в статье проведен анализ чемпионата мира 
2013 года в будапеште, проведенный по изменен-
ным правилам соревнований, и выступление каж-
дого члена национальной сборной команды респу-
блики беларусь по греко-римской борьбе. сделаны 
конкретные выводы и даны соответствующие 
рекомендации с целью успешной подготовки бе-
лорусских борцов к чемпионатам европы, мира и 
олимпийским играм 2016 года в рио-де-жанейро 
(бразилия).

Ключевые слова: чемпионат мира, нацио-
нальная сборная команда, греко-римская борьба.

TRAINING PROBLEMS AND PARTICIPATION 
RESULTS OF THE NATIONAL TEAM OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS ON GRECO-ROMAN WRESTLING IN 
THE WORLD CUP 2013 IN THE CITY OF BUDAPEST 
(HUNGARY)

An analysis of the results of the World 
Championship 2013 in Budapest conducted in 
conformity with the revised competition rules and 
performance of each member of the national team of 
the Republic of Belarus on Greco-Roman wrestling is 
carried out in the article. Specific conclusions have 
been drawn and corresponding recommendations 
aimed at successful training of Belarusian wrestlers for 
the European, world championships and the Olympic 
Games 2016 in Rio de Janeiro (Brazil) are made.

Keywords: World Championship, national team, 
Greco-Roman wrestling.
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Чемпионату мира в Будапеште (Венгрия), кото-
рый проходил в уютном дворце спорта по вольной, 
женской и греко-римской борьбе с 16 по 22 сентября 
2013 года, было отведено особое внимание не толь-
ко поклонников спортивной борьбы, но и членов ис-
полкома Международного олимпийского комитета, 
поскольку три месяца назад они изменили свое пре-
дыдущее решение и дали карт-бланш спортивной 
борьбе в олимпийской программе.

В чемпионате мира по греко-римской борьбе 
приняли участие 249 участников из 64 стран, пяти 
континентов планеты.

Следует обратить внимание, что на чемпионате 
мира 2011 г. в Стамбуле было значительно больше 
стран участниц 73 (на 9 больше) и участников 309 
(на 60 спортсменов больше) [1]. Тенденция увеличе-
ния количества стран и участников на лицензионных 
турнирах прослеживается на протяжении последних 
трех олимпийских циклов. Шестнадцать стран вы-
ставили команды полным составом (по 7 участников).

Будапештский чемпионат мира являлся послед-
ним, на котором разыгрывались 28 медалей в семи 
весовых категориях. В соответствии с изменением 
правил соревнований в предстоящие состязания, 
проводящихся под эгидой FILA будет включено во-
семь весовых категорий, и разыгрываться 32 меда-
ли. В программу Олимпийских игр будет включено 
шесть весовых категорий во все виды борьбы. Но-
вые весовые категории отражены в таблице 1.

Таблица 1. – Новые весовые категории (с 2014 г.)

Весовые категории (кг)
Олимпийские игры Все старты под эгидой FILA

Греко-
римская Вольная Женская Греко-

римская
Воль-

ная Женская

До 59 До 57 До 48 До 59 До 57 До 48
-//- 66 -//- 65 -//- 53 -//- 66 -//-61 -//-53
-//- 75 -//- 74 -//- 58 -//- 71 -//-65 -//-55
-//- 85 -//- 86 -//- 63 -//- 75 -//-70 -//-58
-//- 98 -//- 97 -//- 69 -//- 80 -//-74 -//-60
-//- 130 -//- 125 -//- 75 -//- 85 -//-86 -//-63

-//- 98 -//-97 -//-69
-//- 130 -//-125 -//-75

Вышеназванные изменения правил соревно-
ваний на Будапештском чемпионате ярко отразили 
изменение соотношения технических действий, вы-
полненных в стойке по соотношению с партером. 

Возродились высокоэффективные, с большей 
амплитудой полета, броски прогибом, через спину, 
вращением «вертушка», «скручивание» и другие 
сложнокоординационные технические действия 
борцов. Исходы поединков стали непредсказуемы-
ми, интригующими. Динамика увеличения роста 
выполнения технических действий в стойке на по-
следних пяти чемпионатах мира представлена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. – Динамика роста показателей выполнения 
технических действий в стойке в процентном отношении 

к партеру на чемпионатах мира 2007, 2009, 2010, 2011, 2013

Необходимо отметить, что если в 2007 г. в Баку 
этот рост составлял 8,81 %, то в 2009 г. в Дании – 
21 %. В Москве в 2010 г. – 38 %, в Стамбуле 2011 г. – 
39,5 %, а в Будапеште 2013 года превзошел 56 %.

Основываясь на динамике роста выполнения 
технических действий в стойке, отображенных на 
рисунке 1., тренерскому составу следует уделить 
особое внимание изучению и совершенствованию 
технико-тактического мастерства в стойке [2].

Традиционно на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх сохраняется лидирующая роль в за-
воевании медалей борцов европейского континента 
(таблица 2.).

Таблица 2. – Распределение медалей среди континентов на чемпио-
нате мира по греко-римской борьбе 2013 г. в г. Будапеште (Венгрия)

Название  
континента

Медали
Золото
(кол-во)

Серебро
(кол-во)

Бронза
(кол-во)

Всего
(кол-во)

Удельный 
вес (%)

1. Европа 2 6 9 17 60,7
2. Азия 5 1 4 10 35.7
3. Америка – – – – –
4. Африка – – 1 1 3,6

ВСЕГО: 7 7 14 28 100

Европейский континент, завоевав 17 медалей – 
60,7 %, удерживает лидирующую позицию. С от-
ставанием в 7 медалей, на втором месте закрепилась 
Азия, в копилке которой пять наград высшей про-
бы. Этот показатель отражает возросшую конкурен-
цию и более качественную работу в странах Азии. 
Впервые борцы Африки завоевали одну бронзовую 
медаль и заняли третью позицию. Спортсмены аме-
риканского континента остались без наград.

Пятнадцать стран из трех континентов в Буда-
пеште удостоены наград различного достоинства 
(таблица 3.). 

По четыре медали завоевали россияне и корей-
цы. Стабильное выступление российских борцов на 
всех официальных стартах в последние годы стало 
традиционным, а выдающийся успех корейской ко-
манды (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая ме-
даль) стал весьма неожиданным. В десятке сильней-
ших команд планеты остаются борцы Ирана, Вен-
грии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



МИР СПОРТА    № 2 (59) – 2015МИР СПОРТА    № 2 (59) – 2015 33

спорт высших Достиженийспорт высших Достижений

Белорусская команда «классиков» и другие шест-
надцать команд были представлены в Будапеште пол-
ным составом, семью участниками. Отбор в основной 
состав белоруской сборной проводился традиционно 
по проверенной схеме, в которой приоритет отдает-
ся спортсменам, показавшим стабильный уверенный 
результат на международных соревнованиях [3].

Белорусскую команду греко-римской борьбы в 
весовой категории до 55 кг представлял, пожалуй, 
самый титулованный борец в команде, Заслужен-
ный мастер спорта, чемпион Европы, серебряный 
призер чемпионата мира Элбек Тажиев. Тренеры и 
руководители вправе были рассчитывать на успех в 
этом весе. В первом круге Элбек встретился с до-
миниканцем Фелизем Новасом и за 2 мин 40 с одер-
жал убедительную победу, набрав 8 баллов, из них 
5 баллов в стойке и 3 в партере. Второй поединок 
предстояло провести с достаточно известным бор-
цом в Европе (двукратным чемпионом) и мире Ро-
маном Амовяном из Армении, который в последние 
два года по разным причинам в крупных соревно-
ваниях не участвовал. Поединок начался с вязки 

рук и обоюдоострых попыток атаки. Через 20 с вы-
разилось преимущество Амовяна и, как следствие 
этого, выход за ковер Элбека. Роман повел в счете 
в 1 балл. Зная свое уязвимое место защиты в парте-
ре, Амовян целеустремленно продолжал атаковать. 
Тажиев не выдержал напора и повторно вышел за 
ковер. Первый период был проигран, 2:0. Учитывая 
назревавшее поражение, во втором периоде Элбек, 
по настоянию тренеров, изменил тактику и выбрал 
атакующую роль. Судьи сделали замечание армян-
скому борцу и назревало первое предупреждение. 
Роман, почуяв эту угрозу, «ворвался» в корпус Эл-
беку и заработал 2 балла. Руководитель ковра, об-
ладатель золотого свистка ФИЛА, финн Перти оста-
новил схватку, усомнившись в чистоте выполнения 
приема. Пересмотр видеозаписи не подтвердил со-
мнения судейского мэтра. В оставшиеся 1,5 минуты 
отрезка схватки Амовян, найдя брешь в атаках бело-
руса, атаковал левой рукой снизу, сковывая все ата-
ки Элбека и довел один поединок до победы со сче-
том 4:0. Тажиев занял 17-е место из 33 участников.

Таблица 3. – Распределение медалей и общекомандных мест среди стран на чемпионате мира 2013 г. в Будапеште (Венгрия)

Название стран

Очки за 1–10-е место в весовых категориях
Кол-во
очков

Кол-во медалей

В
се

го
 

ме
да

ле
й

М
ес

то
 

55
 к

г

60
 к

г

66
 к

г

74
 к

г

84
 к

г

96
 к

г

12
0 

кг

Зо
ло

то

С
ер

еб
ро

Бр
он

за

RUS Россия 6 9 9 9 10 43 1 3 0 4 1
KOR Корея 9 8 10 10 37 2 1 1 4 2
HUN Венгрия 8 1 8 8 6 31 3 3 3
IRI Иран 3 10 6 10 29 2 2 4
ARM Армения 8 8 3 9 28 1 2 3 5
AZE Азербайджан 3 6 1 9 8 27 1 1 2 6
KAZ Казахстан 2 6 1 4 8 21 1 1 7
TUR Турция 2 8 1 8 19 2 2 8
FIN Финляндия 6 6 3 15 9
USA США 6 3 4 13 10
POL Польша 6 6 12 11
GER Германия 8 3 11 1 1 12
BUL Болгария 10 10 1 1 13
PRK Сев. Корея 10 10 1 1 14
UZB Узбекистан 8 2 10 1 1 15
JPN Япония 4 6 10 16
EST Эстония 9 9 1 1 17
BLR Беларусь 8 8 1 1 18
IND Индия 8 8 1 1 19
SRB Сербия 2 6 8 20
DEN Дания 6 6 21
SWE Швеция 6 6 22
KGZ Кыргызстан 4 2 6 23
CRO Хорватия 4 4 24
GRE Греция 4 4 25
UKR Украина 4 4 26
CHN Китай 3 3 27
FRA Франция 1 2 3 28
TUN Тунис 2 2 29
DOM Доминиканская респ. 1 1 30
MDA Молдова 1 1 31
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Ввиду травмы Максима Кожарского в состав 
белорусской команды был включен призер чемпио-
ната страны 2013 г. Ербол Калабаев. В 1\16 перво-
го круга Ербол встретился с представителем Ин-
дии Равиндером Сингоном и, выигрывая 6 баллов, 
выполняя переворот накатом, накрылся, и лег на 
лопатки. Индийский борец в следующем поединке 
проиграл американцу, и у Калабаева все надежды на 
продолжение дальнейшей борьбы иссякли. При 39 
участниках в этом весе он занял 23-е место. Неуме-
ние уходить с «моста» свидетельствует о том, что в 
учебно-тренировочном процессе необходимо моде-
лировать острые ситуации с последующим продол-
жением нестандартных положений, требующих осо-
бых усилий для положительного исхода поединка.

Весовую категорию до 66 кг представлял один 
из самых возрастных и титулованных спортсменов, 
Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер пе-
кинской Олимпиады, чемпион страны 2013 г., Ми-
хаил Семенов. В первой схватке Михаила жребий 
свел с польским борцом, не блиставшим высокими 
результатами, Давидом Каречинским. В ходе по-
единка чувствовалось превосходство поляка в спе-
циальной и общефизической подготовке. Семенов 
проигрывал территорию ковра, наклонялся, опускал 
голову, что давало все основания судьям делать ему 
замечания и предупреждения. Во втором периоде со 
своей неудачной атаки он остается внизу и проигры-
вает 2 балла соответственно и схватку. В результате 
неутешительное 30-е место из 39 участников.

Огорчительный осадок оставило и выступле-
ние Александра Демьяновича в весе до 74 кг. Ника-
кого сравнения с его борьбой на чемпионате Евро-
пы в Тбилиси, где он занял 5-е место. В стартовом 
поединке турецкий борец Эмрах Кус не дал ни ма-
лейшего шанса Демьяновичу выиграть схватку, чув-
ствовалось подавляющее функциональное преиму-
щество турецкого борца. В итоге, как и у Семенова, 
30-е турнирное место. 

Всех поклонников и тренеров греко-римской 
борьбы порадовал призер ХХVII Всемирных лет-
них студенческих игр в Казани, Джавид Газматов 
(84 кг). Непросто сложилась первая схватка с не-
удобным литовцем Адамайтисом Ламутисом. Про-
игрывая, Джавид переломил ход поединка и на «зу-
бах» выиграл с преимуществом в один балл (4:3). 
Второй поединок с иранцем Нематпоури оказался 
вообще драматичным: за неоднократные удары го-
ловой судьи в первом периоде дали Гамзатову три 
предупреждения и засчитали поражение. Иранец 
продолжил свой победный путь дальше и уверенно 
взошел на первую ступень пьедестала почета, дав 
возможность Джавиду продолжать борьбу за 3-е 
место. В утешение Газматов преодолел упорное со-
противление венесуэльца Брозона Браво. Уверенно 
за 1 мин 40 с сломил сопротивление казаха Нур-
султана Турсынова. За бронзовую медаль предсто-

яла встреча с призером чемпионата мира и лондон-
ской Олимпиады, поляком Дамианом Яниковским. 
В этом поединке, в отличие от встречи с иранцем, 
Джавид проявил себя как грамотный, выдержан-
ный, умеющий собраться, настоящий стратег. Про-
игрывая 2 балла, он все же заманил Яниковского в 
удобное положение для выполнения своего корон-
ного приема перевода в партер, заработал 2 балла, 
довел поединок до финального свистка и стал брон-
зовым призером чемпионата мира. 

Анализируя выступление Гамзатова на этом 
чемпионате мира, следует сопоставить два поедин-
ка с иранцем Нематпоури, в котором Джавид про-
явил психологическую неустойчивость, и схватку с 
поляком Яниковским, в которой, как в зеркале, от-
разилась высшая степень тактического мастерства, 
самообладания, выдержки, терпения и управляе-
мость тренерским составом. Все вышеизложенные 
параметры свидетельствуют о достаточно большом 
потенциале спортсмена.

Медленно, но уверенно-поступающе совершен-
ствует свое спортивное мастерство борец полутяже-
лой весовой категории Александр Грабовик. В пер-
вом круге за 4 мин 6 с уверенно выиграл у серба Диа-
на Франковича. Более упорной схватка сложилась с 
опытным румыном Алекусом Гиурару, в которой он 
победил. В одной четвертой Саша встретился с Шай-
ва Гадабадзе (Азербайджан). В равном поединке су-
дьи последнее предупреждение дали нашему борцу, 
что и решило исход встречи в пользу Гадабадзе и 
обидное 11-е место в турнирной таблице. У Грабо-
вика просматривается достаточно большой резерв по 
совершенствованию технического мастерства в стой-
ке и партере и скоростно-силовой выносливости. 

В самой престижной тяжелой весовой категории 
до 120 кг в очередной раз выступал Иосиф Чугошви-
ли. Все повторилось, как и на предыдущих чемпио-
натах мира и Европы. Со спортсменами более низ-
кого класса Чугошвили демонстрирует уверенную 
борьбу, но если конкурент превосходит Иосифа по 
каким-то параметрам, то тут же с его стороны прояв-
ляется психологическая неустойчивость, грубость, 
элементарные ошибки. Этот чемпионат не стал ис-
ключением. Первую встречу он уверенно выиграл 
5 баллов в первом периоде у венесуэльца Камакаро 
Юана, а второй период, сохраняя силы на следую-
щую схватку, спокойно без суеты удерживая преиму-
щество, довел до победы. Совершенно по другому 
сценарию сложился поединок с напористым агрес-
сивным американцем Смитом. С первых секунд 
Смит навязал жесткий высокий темп и выполнил 
3-балльный бросок (верхушку). Иосиф принял низ-
кую стойку и после удара головой рассек бровь у 
американца, за что Иосиф получил предупреждение 
и выбыл из соревнований, занимая 13-е место. 

В итоге белорусская сборная команда по греко-
римской борьбе на чемпионате мира 2013 г. заняла 
18-е место (таблица 4.). 
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В зачет пошли только 8 очков за 3-е место в ве-
совой категории до 84 кг Джавида Гамзатова. 

Остальные борцы в десятку сильнейших не по-
пали и зачетных очков не дали. Наши борцы про-
вели 14 поединков. В 7 одержали победы и в 7 по-
терпели поражение.

В стойке выиграли 17 баллов, а проиграли зна-
чительно меньше – 11, в партере выиграли 23 балла, 
а проиграли – 12.

Анализ выступления сборной команды респу-
блики Беларусь по греко-римской борьбе в двух 
последних олимпийских циклах, чемпионате мира 
2013 г. с учетом существенных изменений правил 
соревнований дают нам основание сделать следую-
щие выводы:

1. Необходимо изменить психологию первона-
чально тренеров, а затем спортсменов, с особым 
акцентом на выполнение технических действий в 
стойке и партере на протяжении всего поединка.

2. Для устранения недостатков, связанных с 
уходом с моста, борьбы на краю ковра, выходов за 
ковер, соединение захватов при стартовой позиции 
в партере в учебно-тренировочном и соревнователь-
ном процессе включать специально разработанные 
тесты.

3. Тренерскому составу сборной команды ре-
спублики совместно с РНПЦ спорта разработать 
каждому члену национальной сборной команды ин-
дивидуальную программу общефизической и спе-
циальной подготовки с учетом изменившихся пра-
вил соревнований.

4. Практиковать проведение контрольных схва-
ток по программе официальных международных 
соревнований с 13 часов, с перерывом между по-
единками 30 минут.

5. Продолжить сбор банка на основных конку-
рентов белорусских борцов, особенно в новых (до 
71 и 81 кг) весовых категориях.

6. Рекомендовать республиканским и област-
ным федерациям шире использовать современные 
методы реабилитации и восстановления после 
травм и максимальных нагрузок с привлечением 
медицинских учреждений в регионах. 

7. Проводить один раз в квартал республикан-
ский семинар с обязательным приглашением трене-
ров всех регионов страны.

8. Продолжить научно-методическое сопрово-
ждение учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности сборных команд по вольной, женской 
и греко-римской борьбе. 
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Таблица 4. – Данные технико-тактических показателей сборной команды Республики Беларусь по греко-римской борьбе на чемпионате мира 
2013 г. в г. Будапеште

Ф.И.О.
Вес. 

катего-
рия (кг)

Кол-во схваток Кол-во баллов 
выигранных

Кол-во баллов 
проигранных

Кол-во  
предупреждений За-

нятое 
место

Кол-во 
участ-
никовПрове-

денных
Вы-

игран-
ных

Про-
игран-

ных
Стойка Партер Стойка Партер

Вы-
игран-

ных

Про-
игран-

ных
1. Тажиев Э.
2. Калабаев Е.
3. Семенов М.
4. Демьянович А.
5. Гамзатов Д.
6. Грабовик А.
7. Чугошвили И.

55
60
66
74
84
96
120

2
1
1
1
4
3
2

1
0
0
0
3
2
1

1
1
1
1
1
1
1

4
2
0
0
7
4
0

4
4
0
0
6
4
5

2
0
0
4
0
2
3

0
3
0
0
9
0
0

0
1
0
0
1
3
0

2
0
3
3
3
3
3

17
23
30
30
3
11
13

33
39
39
39
35
37
27

ИТОГО: 14 7 7 17 23 11 12 5 17 249
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