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О РОЛИ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ДОСТИЖЕНИЯХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
Во всех видах современного спорта особая значимость в развитии вида в успехе 

команды на международной арене принадлежит главному тренеру. На примере работы 
таких выдающихся специалистов, как И.Ю. Липарская (художественная гимнастика), 
В.В. Шантарович (гребля на байдарках и каноэ) и других. Мы видим, что главными 
тренерами сборных команд Беларуси являются опытные, искренне любящие свое дело, 
владеющие современной методикой подготовки спортсменов высокого класса и что 
особенно важно, развивающие свои научно обоснованные подходы в реальных условиях 
нашей страны, занимая лидирующие позиции в течение нескольких олимпийских циклов в 
континентальных и мировых форумах, специалисты. Подбор, назначение, воспитание, 
выращивание, специалиста на пост главного тренера страны требует от спортивных 
федераций, Министерства спорта и туризма Ремпублики Беларусь, Национального 
олимпийского комитета длительной, терпеливой, многогранной работы. Главный тренер – 
это штучный материал, требующий особого, нестандартного подхода. В работе мы 
поставили задачу – отследить назначения главных тренеров сборной команды Республики 
Беларусь по греко-римской борьбе и результаты, показанные командой с 1992 года по 
настоящее время.  

Первым главным тренером суверенного государства в 1992 году был избран 
Заслуженный тренер БССР, доцент, заведующий кафедрой спортивной борьбы Академии 
физического воспитания и спорта Республики Беларусь В.С. Ивко. Ему пришлось провести 
большую организационную работу, чтобы наша страна могла выступать самостоятельной 
командой. В 1993 году на семинаре тренеров европейских стран в Риме, куда был 
приглашен В.С. Ивко, был проведен семинар по дальнейшему развитию греко-римской 
борьбы в мире, где был взят курс на зрелищность, динамичность, техничность вида борьбы 
для нахождения в современной программе Олимпийских Игр. 

В 1992 году первую серебряную медаль на международной арене в весе 52 кг 
завоевал А. Павлов. На первом чемпионате Европы в 1993 году белорусские борцы с тремя 
медалями (С. Демяшкевич – золото, К. Маджидов и Г. Сосковец – бронза) завоевали третье 
общекомандное место. Успешно выступили белорусы и на первом чемпионате мира в 
Стокгольме (Швеция) (серебро К. Маджидова, четвертое место В. Циленьтя и седьмое 
командное место. На первенстве мира среди юниоров в Афинах бронзовую медаль завоевал 
В. Жук. На этом этапе белорусы заявили о себе как о сильной борцовской стране. 

С 1994 по 1997 годы сборную команду возглавлял олимпийский чемпион Сеула-88 
К. Маджидов. Под его руководством команда добилась выдающихся результатов. На Играх 
1996 года в г. Атланта (США) первые три медали для молодого белорусского государства 
завоевали: А. Павлов – серебро, С. Лиштван – серебро, В. Циленьть – бронза. В обще-
командном зачете белорусы вошли в элиту сильнейших команд и заняли 3-е место. 
А. Павлов стал обладателем первой медали белорусской олимпийской делегации. 
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С 1988 по 2000 год командой руководил Заслуженный тренер СССР и БССР, 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта ГрГу, профессор В.А. Мак-
симович. В 2000 году на чемпионате Европы в Москве белорусы, завоевав 5 медалей, 
заняли 2-е общекомандное место. С успехом выступил в Сиднее на Олимпиаде тяжеловес 
Д. Дебелка, завоевавший бронзовую медаль. 

С 2001 по 2003 годы сборную команду вновь возглавлял К. Маджидов. 
С 2003 по 2007 годы главным тренером работал Заслуженный тренер БССР 

В.В. Гайдук. В 2003 году в г. Нови-Сад (Сербия) команда Республики Беларусь выиграла 
Кубок Европы. С бронзовой медалью В. Макаренко вернулся с Олимпиады в Афинах в 
2004 году. 

В 2007 году на пост главного тренера был приглашен известный российский 
специалист, Заслуженный тренер СССР и России Г.А. Сапунов. Под его руководством на 
Олимпийских играх в Пекине 2008 г. Михаил Семенов (68 кг) завоевал бронзовую награду, 
О. Михайлович занял 4-е место. 

В 2012 году на Лондонской Олимпиаде белорусы остались без медалей. Три спорт-
смена оспаривали право на бронзовые медали и проиграли (А. Кикинев, Т. Дейниченко и 
И. Чугошвили). 

В третий раз с 2012 по 2015 годы главным тренером был избран Заслуженный тренер 
Республики Беларусь, олимпийский чемпион К. Маджидов. В этот период происходит 
омоложение команды, ставка делается на молодых спортсменов. 

В 2015 году команду возглавил МСМК, трехкратный призер чемпионатов Европы 
И.А. Петренко. За период работы И.А. Петренко особого успеха достигли Д. Гамзатов – 
бронзовая медаль в Рио-де-Жанейро, третье общекомандное место на чемпионате Европы 
2017 года в Сербии – 6 медалей (П. Лях, Р. Кулиев, А. Грабовик – серебро, С. Дауров, 
К. Килов – бронза). 

С 10 января 2019 года на должность главного тренера страны по греко-римской 
борьбе назначен Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер чемпионата 
мира и Европы В.Н. Копытов. На Кубке мира 2020 года белорусы завоевали 4 медали, 
причем убедительную победу в весе 87 кг завоевал молодой М. Мацкевич, бронзовые 
медали завоевали М. Кожарский, С. Дауров и Р. Кулиев. Команда готовится к чемпионату 
Европы 2021 года и лицензионным турнирам. 

За шесть олимпийских циклов в греко-римской борьбе 9 раз избирались новые 
главные тренеры сборной команды страны. 

Залогом успеха в любой человеческой деятельности связан с таким основопола-
гающим фактором, как стабильность. А этот фактор не прослеживается в кропотливой 
работе по подготовке и назначению главных тренеров сборной команды Республики 
Беларусь по греко-римской борьбе. 
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