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Паспорт 

программы развития вида спорта в Республике Башкортостан 
 

Наименование 

программы 

Программа развития спортивной борьбы в 

Республике Башкортостан с 2020 по 2023 годы 

Наименование 

республиканской 

спортивной федерации 

Региональная спортивная общественная организация 

Федерация спортивной борьбы Республики 

Башкортостан 

Реквизиты приказа 

Министерства 

молодежной политики 

и спорта Республики 

Башкортостан о 

государственной 

аккредитации 

республиканской 

спортивной федерации 

Приказ ММПС РБ от…. №…. 

Реквизиты решения 

постоянно 

действующего 

коллегиального 

руководящего органа 

региональной 

спортивной федерации 

об утверждении 

программы 

Протокол Общего собрания Региональной 

спортивной общественной организации Федерация 

спортивной борьбы Республики Башкортостан 

от……… № 1 

Участники программы Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан; 

Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация спортивной борьбы Республики 

Башкортостан»; 

Государственное бюджетное учреждение Спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной борьбе 

Республики Башкортостан; 

Муниципальные спортивные школы, спортивные 

школы олимпийского резерва, детско-юношеские 

спортивные школы, оказывающие услуги по 

спортивной подготовке и/или по реализации 

основных общеобразовательных программ основного 

общего образования – интегрированных 

образовательных программ в области физической 

культуры и спорта; 

Спортивные клубы, секции, кружки, развивающие 

вид спорта «спортивная борьба»; 

Учебные заведения Республики Башкортостан; 

Организации на территории Республики 
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Башкортостан, осуществляющие поддержку развития 

вида спорта «спортивная борьба»; 

Цели программы - популяризация вида спорта «спортивная борьба» в 

Республике Башкортостан,  

- привлечение детей и молодежи к систематическим 

занятиям спортивной борьбой в Республике 

Башкортостан; 

- повышение уровня профессионального спорта в 

Республике Башкортостан; 

- улучшение материально-технических условий для 

развития спортивной борьбы в Республике 

Башкортостан; 

- создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития  спортивной борьбы, включая 

массовые формы в Республике Башкортостан, для 

завоевания передовых позиций в спорте, 

утверждения принципов здорового образа жизни и 

решения социальных проблем общества средствами 

физической культуры и спорта 

Задачи программы - развитие доступной инфраструктуры для массовых 

занятий спортивной борьбой различных категорий 

населения; 

- развитие сети учреждений, реализующих 

образовательные программы и программы 

спортивной подготовки по спортивной борьбе; 

- совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта «спортивная 

борьба»; 

- совершенствование системы проведения массовых 

мероприятий по спортивной борьбе; 

- содействие профессиональному развитию, 

повышению квалификации и переподготовке 

управленческих, тренерских кадров и спортивных 

судей по спортивной борьбе;   

- совершенствование методики и повышение 

эффективности подготовки спортивного резерва и 

сборных команд республики по спортивной борьбе к 

участию в официальных спортивных соревнованиях; 

- укрепление материально-технической базы и 

развитие инфраструктуры вида спорта «спортивная 

борьба», создание региональных центров развития 

вида спорта «спортивная борьба», 

строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных и 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

виду спорта «спортивная борьба»; 

- повышение результативности выступлений 

спортсменов Республики Башкортостан в 

соревнованиях по спортивной борьбе российского и 

международного уровней; 

- создание системы информационного обеспечения 

вида спорта «спортивная борьба». 

Срок и этапы 

реализации программы 

Программа будет реализовываться в период с 2020 

по 2023 год без деления на этапы. 

Объемы и источники Общий объем финансирования программы 

составляет 83 100,00 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета – 80 

000,00 тыс. руб., в том числе: 

- в 2020 году – 20 000,00 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 20 000,00 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 20 000,00 тыс. руб.; 

- в 2023 году – 20 000,00 тыс. руб. 

за счет средств внебюджетных источников – 3 100,00 

тыс. руб., в том числе: 

- в 2020 году – 725,00 тыс. руб.; 

- в 2021 году – 750,00 тыс. руб.; 

- в 2022 году – 800,00 тыс. руб.; 

- в 2023 году – 825,00 тыс. руб. 

Целевые показатели 

деятельности 

республиканской 

спортивной федерации 

по развитию 

спортивной борьбы в 

Республике 

Башкортостан 

Установлено 23 основных целевых показателя, 

которые описаны в Приложение 1 к Программе 

развития спортивной борьбы на территории 

Республики Башкортостан 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В результате реализации Программы предполагается: 

- обеспечить ежегодный рост целевых показателей 

деятельности;  

- выйти на уровень ведущих команд России, добиться 

завоевания медалей спортсменами на официальных 

всероссийских и международных соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки 

ближайшего резерва для сборных команд Республики 

Башкортостан по виду спорта «спортивная борьба»; 

- создать единую систему отбора наиболее 

одаренных спортсменов для обучения и тренировки в 

региональных центрах подготовки спортсменов; 

- значительно улучшить материально-техническую 
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базу вида спорта «спортивная борьба» за счет 

введения в эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов; 

- создать современную нормативно-правовую базу, 

отвечающую потребностям развития вида спорта 

«спортивная борьба»; 

- создать совершенную систему научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения вида спорта 

«спортивная борьба»; 

- увеличить количество муниципалитетов, 

развивающих спортивную борьбу и количество 

отделений по дисциплинам спортивной борьбы в 

спортивных организациях и учреждениях 

Республики Башкортостан; 

- улучшить материально-техническую базу 

профильных отделений по виду спорта «спортивная 

борьба» в учреждениях спортивной подготовки; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-

массовых мероприятий по виду спорта «спортивная 

борьба» в Республике Башкортостан 

 

Анализ состояния и перспектив развития вида спорта в  

Республике Башкортостан 

 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

спортивной борьбы Республики Башкортостан» (далее – Федерация) согласно 

Устава, создана в целях развития спортивной борьбы (дисциплины: греко-

римская борьба, вольная борьба (мужская и женская), грэпплинг, панкратион), 

их пропаганды, организации и проведения спортивных мероприятий, 

подготовки спортсменов – членов спортивных сборных команд Республики 

Башкортостан и Российской Федерации; развития и популяризации спортивной 

борьбы как вида спорта, повышения роли в укрепления здоровья, во 

всестороннем и гармоничном развитии личности, в формировании здорового 

образа жизни; развития массового детского спорта. Создание экономических и 

организационных основ занятий детей и подростков физической культурой и 

спортом, формирование у них здорового образа жизни и укрепление их 

здоровья, профилактика негативных и противоправных явлений в детской и 

подростковой среде; содействие развитию спортивных международных связей 

по спортивной борьбе, скреплению связей со спортивными международными 

организациями по спортивной борьбе, представление спортивных дисциплин на 

международной арене, участие в российских и международных спортивных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. Устав утвержден протоколом 

Общего собрания Федерации от 29.04.2019 (зарегистрирован 10.02.2020). 

Как вид спорта, спортивная борьба культивируется в 26 муниципалитетах 

республики, в 50 отделениях, где работает 152 штатных тренера, охват числа 
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занимающихся составляет 5543 человека, что на 16% больше, чем по итогам 

2018 года (4765 чел.), по программам спортивной подготовки по итогам 2019 

года занимается 1669 человек. 
В республике неплохо развита сеть учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и спортивных школ, 

развивающих дисциплины борьбы. Федерация осуществляет постоянное 

взаимодействие с данными учреждениями при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и при решении командирования 

спортсменов и их тренеров на официальные спортивные мероприятия. 
Оснащенность объектами спорта (специализированными спортивными 

залами) находится на удовлетворительном уровне. В муниципалитетах занятия 

для детей приходится проводить на базе образовательных учреждений, либо в 

физкультурно-спортивных комплексах, спортивные залы которых 

предназначены для занятий многими видами спорта, то есть их оснащение для 

занятия конкретно спортивной борьбой отсутствует. Хотя со второй половины 

2019 года заметны сдвиги в этом направлении. В дни проведения всероссийских 

соревнований по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера СССР и 

РСФСР Владимира Бормана (август, 2019) Глава Башкортостана Радий 

Фаритович Хабиров дал старт строительству специализированного центра 

борьбы в г. Уфа. В церемонии закладки камня и открытии соревнований 

участвовали Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, Назир Манкиев, 

Алексей Мишин и другие прославленные борцы. Благодаря сотрудничеству 

Федерации с Администрациями муниципалитетов на территории республики 

открываются спортивные секции по занятиям греко-римской борьбой, 

появляются спортивные залы, обновляется материально-техническая база. 

Например, в г. Ишимбай появился зал для занятий греко-римской и вольной 

борьбой на 2 ковра; в г. Сибай был принят официально на ставку 1 тренер в 

детскую юношескую школу; в г. Нефтекамск появится зал на 2 борцовских 

ковра и принят еще 1 тренер по греко-римской борьбе, итого тренеров стало 7 

человек, в г. Белорецк открыта спортивная школа по спортивной борьбе; в 

г. Стерлитамак открывается школа спортивной борьбы; в селе Иглино открыта 

секция по спортивной борьбе, взят тренер на ставку. 

Подготовка специалистов по спортивной борьбе и их повышение 

квалификации осуществляется в Башкирском государственном педагогическом 

университете им. М.Акмуллы. Количество тренеров планируется увеличить за 

счет программы «Сельский тренер». 
Методическим центром развития спортивной борьбы, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и методического обеспечения 

деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности 

развивающих спортивную борьбу является государственное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе 

Республики Башкортостан» (далее – ГБУ СШОР) и государственное автономное 

учреждение «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан». 
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Исходя из истории развития и становления спортивной борьбы в 

Республике Башкортостан, можно отметить, что первые секции по греко-

римской (классической) борьбе были созданы в 1926 году в г.Уфа при клубе 

железнодорожников и Доме Башкирского высшего совета физической культуры. 

В 1928 году классическая борьба была включена в программу показательных 

выступлений 5-й Всебашкирской спартакиады. В сентябре 1934 года в г.Уфа 

открыта школа тяжёлой атлетики, в которой функционировали секции 

национальной и классической борьбы. 
С 1949 года большой вклад в развитие классической борьбы в Башкирии 

и г.Уфа внес цирковой борец Константин Белозёров. Под его руководством 

подготовлены призёры ЦС «Спартак» и первый в Башкирии Мастер спорта 

СССР по классической борьбе Александр Семёнов (1926-2012). 
Первым бронзовым призером Первенства СССР по классической борьбе 

становится Борис Понятов (1969, г. Ереван). 
С середины 70-х годов башкирские борцы успешно выступают на 

международной арене. Чемпионом мира (1971–1972) среди слабослышащих 

людей по классической и вольной борьбе стал воспитанник спортивного клуба 

им. Н. Гастелло Борис Макаров. 
В 1982 году в г. Уфа, в спортивном обществе «Трудовые резервы» 

открылся Центр олимпийской подготовки по греко-римской борьбе. В стенах 

данного центра объединился коллектив замечательных тренеров, среди которых 

Владимир Борман, Разиф Нуртдинов, Валерий Севрюков, Венер Гайнуллин, 

Геннадий Хрюкин, Рахимзян Ганеев, Шамиль Сайфутдинов, Владимир 

Фидоренко, Борис Понятов и др. В дальнейшем большинство из них стали 

заслуженными тренерами: В.А. Борман – «Заслуженный тренер СССР и 

РСФСР», В.И. Севрюков, Р.Г. Нуртдинов, В.К. Гайнуллин, Б.А. Понятов, 

Р.Р. Сираев, В.П. Коробов, Ф.Ф. Фаррахов – Заслуженные тренеры России. Под 

их руководством были подготовлены многочисленные победители и призёры 

Чемпионатов и Первенств Мира, Европы, СССР и РСФСР. Первой ласточкой 

среди башкирских борцов, выступавших на мировой арене, стал Михаил Базуев 

– чемпион мира среди юниоров (1977), а на европейской арене – Рафис Садыков 

– 2-й призер Первенства Европы среди молодежи (1980). Победителями и 

призёрами Чемпионатов и Первенств мира и Европы также стали: Абдул-Басир 

Батталов – чемпион Европы (1985), серебряный призёр Чемпионата мира 

(1985), обладатель Кубка мира (1982, 1984). Риф Гайнанов – обладатель Кубка 

мира (1983), Валерий Перминов и Салават Сахаутдинов – победители 

Первенства мира среди юношей.  
С 1970 по 1986 гг. чемпионами и призёрами РСФСР стали М. Базуев, А.-

Б. Батталов, М.-Р. Батталов, А.В. Борман, С.Х. Ганиев, Р. Гареев, А.С. Гладков, 

Ф.Х. Ишмаков, И.Д. Карпов, Н.Н. Кашников, Р. Кунакбаев, В.И. Лачков, 

А. Малёткин, Н.В. Рухтин, Н.Н. Рябов, Р.Р. Садыков, В.И. Фидоренко, 

Х. Ямалетдинов.  
В 1979 году на 7-й летней Спартакиаде народов РСФСР сборная команда 

Республики Башкортостан заняла 3-е место, А.С. Гладков, Ф.Х. Ишмаков, 

Н.В. Рухтин выиграли серебряные медали. В 1984 году сборная команда ЦС 

«Трудовые резервы», в состав которой вошли башкирские спортсмены: 
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Р.Р. Садыков, А.Д. Карпов, А.-Б. Батталов и М.-Р. Батталов, В.Н. Суркин и 

А.С. Гладков, стала чемпионом Кубка СССР в г. Красноярске. Обладателями 

Кубка СССР стали А.С. Гладков, А.-Б. Батталов, Р.Р. Садыков. Сборная 

республика дважды побеждала на Чемпионате РСФСР. В период с 1980 по 1986 

годы высоких результатов башкирские борцы добились на Чемпионате СССР. 

Чемпионом СССР стал А.-Б. Батталов. Призерами СССР стали Н.В. Рухтин (3 

место, 1980), А.С. Гладков (2 место, 1982), Р.Р. Садыков (4 место, 1980; 2 место, 

1986), М.-Р. Батталов (2 место, 1986). 

Первым в Башкирии Заслуженным мастером спорта СССР по греко-

римской борьбе стал Абдул-Басир Батталов, а первым Мастером спорта СССР 

международного класса – Михаил Базуев. Звание «Мастер спорта СССР 

международного класса» также присвоено спортсменам Р.Р. Садыкову, 

Н.В. Рухтину, М.-Р. Батталову, А.С. Гладкову, О.Токареву, Р.Ф. Гайнанову, 

С.Р. Ганиеву, С.Р. Сахаутдинову, Э.Сахабутдинову. За всю историю развития 

греко-римской борьбы в республике было подготовлено 15 мастеров спорта 

СССР международного класса и России.  
В период с 1986 по 2001 годы башкирская школа греко-римской борьбы 

понесла большую утрату выдающихся тренеров. Из жизни ушли В.А. Борман, 

Р.Г. Нуртдинов, В.И. Севрюков, Р.Ф. Гайнанов, В.И. Фидоренко, 

Ш.Х. Сайфутдинов. На смену им пришли молодые и талантливые тренера, 

которые не только сохранили, но и продолжили славные традиции башкирской 

школы борьбы:  
Станислав Ганеев – Мастер спорта СССР международного класса, 

чемпион России и Гран-при И. Поддубного (1993), участник Чемпионата 

Европы (1993); 
Александр Шамукаев – Мастер спорта России, победитель Первенства 

России (1993); 
Геннадий Сырцев – Мастер спорта России, призер Первенства мира 

(1994), победитель Первенства России и Европы (1995), Международный 

турнир Гран-при (2001, Финляндия); 
Рамиль Сираев – Мастер спорта СССР международного класса, 

Международный турнир Гран-при (1995, Финляндия); 

             Дамир Ахмедзянов – Мастер спорта международного класса (2006), 

победитель Первенства мира (2006), призер Первенства России (2005, 2006). 

призер Чемпионата России (2011); 

         Владимир Бикбаев – Мастер спорта России, трехкратный победитель 

Первенства России (1999, 2001, 2002). 

Сборная Башкортостана стала победительницей Кубка России по 

молодежи (1995, г.Саратов);  
Радик Ахметов – Мастер спорта России, четырехкратный победитель 

Первенства России (1998, 1999, 2000, 2001 и победитель Первенств Европы 

(2001); 
Юрий Дубинин – Мастер спорта международного класса, победитель 

Первенства России (1992) и призер Первенства мира (1992), участник 

Олимпийских игр в Пекине (2000, в составе сборной Республики Беларусь); 
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Ильдар Гильманов – победитель Первенства России (1999); 
Ильдар Карипов – победитель Первенства России (1999); 
Владимир Бикбаев – Мастер спорта России, трехкратный победитель 

Первенства России (1999, 2001, 2002); 
 Руслан Мухаметдинов – Мастер спорта России, победитель Первенства 

России (2001); 
 Артур Юнусов – Мастер спорта России, победитель Первенства России 

(2001); 
Эдуард Сахабутдинов – Мастер спорта международного класса, чемпион 

Международного турнира Гран-при (2001); 
Степан Коробов – победитель Первенства России (2005); 
Дамир Ахмедзянов – Мастер спорта международного класса, победитель 

Первенства мира (2006); 
Андрей Лихачев – победитель Первенства России (2010); 
Лом-Али Аддиев – КМС, трехкратный победитель Первенства России 

(2012, 2014, 2016); 
Азамат Бикбаев – Мастер спорта международного класса, чемпион России 

(2014), победитель Кубка мира (2012); 
Артем Иванов – Мастер спорта России, победитель Первенства России 

(2013); 
Аслан Толов – Мастер спорта России, победитель Первенства России и 

призер Первенства Европы (2014); 
Ислам Опиев – Мастер спорта международного класса, победитель 

Первенства Европы (2014), победитель Спартакиады (2015), победитель 

Первенства России (2018), победитель Первенства мира (2018), призер 

Чемпионата России (2019), чемпион Европы U23 (2019); 
Нохчо Лабазанов – Мастер спорта России, победитель Первенства России 

(2015, 2018), победитель Спартакиады (2015); 
Арсанали Тонаев – КМС, победитель Первенства России (2015); 
Фанис Валитов – Мастер спорта России, победитель Первенства России 

(2017), призер Первенства Европы (2017); 
Фадис Валитов – Мастер спорта России, призер Первенства России 

(2017); 
Исмаил Насруллаев – Заслуженный мастер спорта России, победитель 

Первенства России (2010), чемпион России (2014, 2016, 2018, 2019), чемпион 

Европы (2015) и чемпион мира (2016, 2018, спорт глухих); 
Саид-Хусейн Бакаев – КМС, победитель Первенства России (2017); 
Владислав Карасев – КМС, победитель Первенства России (2017); 
Алан Амриев – КМС, победитель Первенства России и Европы (2018). 
 

С 1986 года на территории Республики Башкортостан проводится 

Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе памяти 

Заслуженного тренера СССР и РСФСР Владимира Алексеевича Бормана. 

I турнир был проведен в апреле 1986 года как юношеский турнир 

СДЮСШОР ДСО «Трудовые резервы». В сентябре 1986 года был организован 

турнир среди взрослых. Первые турниры проходили в спортзале СШОР по 
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греко-римской борьбе РБ. С 1988 года Турнир памяти В.А.Бормана стал 

Всесоюзным мастерским турниром и проводился на базе стадиона «Нефтяник». 

За годы проведения турнира участниками этих соревнований стали такие 

спортсмены, как Олимпийский чемпион Алексей Мишин, призер Олимпийских 

игр Александр Третьяков, Мастер спорта России Владимир Борман, победитель 

Первенства Европы Геннадий Сырцев, обладатель Кубка мира и чемпион 

России Азамат Бикбаев, победители Первенства мира Дамир Ахмедзянов и 

Ислам Опиев, призеры Первенства Европы по юниорам Фадис Валитов и Аслан 

Толов. Ежегодно в турнире участвуют до 150 участников, то есть за 32 года 

через турнир прошло около 4800 участников. 

В ноябре 2019 был проведен 33 Турнир памяти В.А. Бормана. Среди 

приглашенных гостей присутствовали: Мнацакан Искандарян – Олимпийский 

чемпион, Алексей Мишин – Олимпийский чемпион, Тотров Рустам – 

серебряный призер Олимпийских игр, Заур Курамагомедов – бронзовый призер 

Олимпиады, Амбако Вачатдзе – Чемпион мира. 

Основные целью Турнира В.А. Бормана является присвоение спортивного 

звания «Мастер спорта», подготовка спортивного резерва и популяризация 

греко-римской борьбы, а также установление дружеских связей между 

регионами. 

Среди воспитанников В.А.Бормана такие знаменитые спортсмены как 

чемпион мира Михаил Базуев, серебряный призер Первенства Европы Рафис 

Садыков, чемпион мира Абдул-Басир Батталов, серебряный призер Чемпионата 

СССР, победитель международных турниров Магомед-Расул Батталов, 

победитель Гран-при И.Поддубного, призер России Николай Рухтин, 

серебряный призер чемпионатов России Александр Гладков. 

За последние 20 лет на территории Республики Башкортостан было 

проведено пять Первенств России по разным возрастам. 

 

История развития вольной борьбы в республике начинается с города 

Салавата. Первая секция была организована в январе 1959 года в единственном 

спортзале (бывшей котельной), где спортсмены занимались разными видами 

спорта. Там же тренировались и борцы «вольного стиля». Ветераны спорта 

утверждают, что в Башкирии вольная борьба развивалась успешно с 1959 до 

1982 года в городах Салават, Октябрьский, Ишимбай. 

Основоположником этого вида спорта в г. Октябрьский в 1966 году стал тренер 

Ухарский Виктор Александрович. Его воспитанник Мастер спорта СССР 

Шарапов Дамир Мингарович – призер Первенства СССР среди школьников. 

В г. Ишимбай вольную борьбу развивал Сивухин Дмитрий Осипович; свою 

первую группу он начинал тренировать на стадионе. Примерно в это же время 

Джабишвили Алексей Николаевич тренировал в спортивном зале школы 

с. Петровское Ишимбайского района. Но основным центром развития вольной 

борьбы оставался г. Салават, или, как его тогда называли «Город спорта». Для 

дальнейшего развития вольной борьбы в городе руководство Салаватского 

нефтехимического комбината, которое финансировало данный вид спорта, 
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пригласило выдающихся тренеров Токмакова Петра Михайловича и Гуняшова 

Кирилла Тихоновича. За период своей тренерской работы они подготовили 

множество именитых спортсменов по вольной борьбе, таких как: 

Нурулла Калимуллович Хисматуллин – первый Мастер спорта СССР в БАССР, 

призер спартакиады Вооруженных Сил СССР; 

Сергей Павлович Угрипов – призер Первенства СССР среди юношей; 

Владимир Иванович Исаев – Мастер спорта СССР; 

Виктор Анатольевич Александров – Мастер спорта СССР; 

Олег Иванович Архипов – Мастер спорта СССР; 

Бижбалов Олег – Мастер спорта СССР; 

Валерий Леонидович Зайцев – победитель первенства СССР, победитель и 

призер международных и всесоюзных турниров; 

Виктор Петрович Пестов – Мастер спорта СССР, победитель и призер ЦС и 

ВЦСПС, победитель и призер всесоюзных турниров; 

Зариф Биктимирович Гафуров – Мастер спорта СССР, победитель и призер ЦС 

и ВЦСПС, победитель и призер всесоюзных турниров; 

Григорий Семенович Епишев – Мастер спорта СССР, победитель и призер ЦС 

и ВЦСПС, победитель и призер всесоюзных турниров; 

Виталий Семенович Епишев – Мастер спорта СССР, победитель и призер ЦС и 

ВЦСПС, победитель и призер всесоюзных турниров; Евгений Васильевич 

Журавлёв – Kандидат в мастера спорта СССР, Владимир Стамбулеев – 

бронзовый призер Первенства СССР среди юношей; Венер Кутлуюлов – 

Мастер спорта СССР. Следует отметить, что тренеры П.М. Токмаков и 

К.Т. Гуняшов, подготовили двух Мастеров спорта СССР международного 

класса – Владимира Капошкина и Николая Скрипкина, а также большое 

количество Мастеров спорта СССР. Сборная Башкирии по вольной борьбе того 

времени была полностью представлена только борцами из г.Салават. 

Учитывая достижения башкирских «вольников» в союзный календарь по 

вольной борьбе ввели ежегодный Всесоюзный турнир имени Салавата Юлаева 

в г. Салават. На этом турнире обязательно выступали все сильнейшие советские 

борцы вольного стиля. По положению, борцу, который занимал призовое место 

на этом турнире, присваивали звание «Мастер спорта СССР».  

Интересный факт: прославленный борец Иван Ярыгин познакомился со 

своей будущей женой Натальей в г. Салават. В настоящее время Наталья 

Алексеевна Ярыгина является вице-президентом Федерации спортивной 

борьбы России, вице-президентом Объединенного мира борьбы и возглавляет 

благотворительный Фонд имени Ивана Ярыгина.  

В знак признания достижений башкирских борцов-вольников в г.Уфа в 

1974 году провели Чемпионат СССР по вольной борьбе. В соревнованиях 

приняли участие 195 борцов. Это была большая пропаганда спорта. Многие 
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мальчишки, посмотрев схватки на ковре, захотели стать такими же крепкими, 

сильными, ловкими, как Иван Ярыгин, Руслан Ашуралиев, Сослан Андиев и др. 

В Башкирии собрались почти все прославленные богатыри: победители 

Олимпиады в г. Мюнхен Иван Ярыгин и Левон Тедиашвили, чемпионы Европы 

1974 года В.Новожилов, Р.Ашуралиев, В.Токчинаков и др. 

Чемпионат СССР стал прекрасной репетицией перед Чемпионатом мира 1974 

года, на котором В. Юмин, Н. Насруллаев, Р. Ашуралиев, В. Новожилов, 

Л. Тедиашвили стали Чемпионами мира, а Б. Гаджиев и С. Андиев 

завоевали серебряные медали. Уфимский Чемпионат СССР стал хорошей 

подготовкой ведущих спортсменов-вольников страны и к Олимпийским играм 

в г.Монреаль, где Олимпийскими чемпионами стали 4 спортсмена, которые 

боролись в г. Уфа: В. Юмин (57 кг), Л. Тедиашвили (90 кг), И. Ярыгин (100 кг), 

С. Андиев (более 100 кг), а двое – А. Иванов (52 кг) и В. Новожилов (82 кг) 

завоевали серебряные медали. В Чемпионате СССР в г. Уфа приняли участие 

пять спортсменов из г. Салават: Мастер спорта СССР международного класса 

Владимир Капошкин, Мастер спорта СССР международного класса Николай 

Скрипкин, Мастера спорта СССР Василий Яшин, Марат Валитов, Владимир 

Исаев,  Рафис Сарвартдинов. Они успешно прошли 3 круга, но, к сожалению, в 

дальнейшем не смогли победить наших знаменитых борцов. Призерами тогда 

стать не удалось, но получили прекрасный урок. И вскоре сборная Башкирии по 

вольной борьбе добилась высоких достижений: первое место в командном 

Первенстве России в г. Махачкала и  четвертое место в командном Первенстве 

СССР. 

        В личном зачете многие башкирские борцы вольного стиля становились 

победителями и призерами различных Всероссийских, Всесоюзных и 

международных турниров. Лучшими борцами вольного стиля Башкирской 

АССР являются: 

- Мастер спорта СССР международного класса Владимир Капошкин, чемпион 

России в командном первенстве, четвертое место в командном первенстве 

СССР, победитель международных турниров в г. Тбилиси и г. Бургас 

(Болгария), чемпион дружественных армий социалистических стран, 

неоднократный победитель Всесоюзного турнира имени Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР международного класса Николай Скрипкин, чемпион 

России в командном первенстве, четвертое место в командном первенстве 

СССР, чемпион СССР среди юношей, участник молодежного первенства 

Европы, призер первенства СССР, неоднократный победитель Всесоюзного 

турнира имени Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР Василий Яшин, чемпион России в командном 

первенстве, четвертое место в командном первенстве СССР, серебряный призер 

первенства ВЦСПС, неоднократный победитель Всесоюзного турнира имени 
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Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР Марат Валитов, чемпион России в командном 

первенстве, четвертое место в командном первенстве СССР, чемпион 

центрального совета ДСО «Труд», неоднократный победитель Всесоюзного 

турнира имени Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР Владимир Исаев, чемпион России в командном 

первенстве, четвертое место в командном первенстве СССР, чемпион ЦС ДСО 

«Труд», неоднократный победитель Всесоюзного турнира имени Салавата 

Юлаева, победитель первенства Урала; 

- Мастер спорта СССР Рафис Сарвартдинов, чемпион России в командном 

первенстве, четвертое место в командном первенстве СССР, неоднократный 

победитель Всесоюзного турнира имени Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР Алексей Кастрыгин, чемпион России в командном 

первенстве, четвертое место в командном первенстве СССР, призер первенства 

ЦС «Трудовые резервы», неоднократный победитель Всесоюзного турнира 

имени Салавата Юлаева; 

- Мастер спорта СССР Юлай Тупеев, чемпион СССР среди юношей, 

неоднократный победитель Всесоюзного турнира имени Салавата Юлаева. 

В г. Салават эффективно работала Детско-юношеская специализированная 

спортивная школа Олимпийского резерва по вольной борьбе, в которой в 

разное время работали тренеры Гуняшов Кирилл Тихонович, Джабишвили 

Александр, Токмаков Петр Михайлович, Токмаков Илья Михайлович 

Владимир Иванович Исаев и Василий Яшин. Школа активно готовила 

спортивный резерв: один только В.И. Исаев подготовил четырех мастеров 

спорта: Пестова Виктора, Архипова Олега, Хайфуллина Рината, Бижбалова 

Олега. 

Благодаря грамотной работе тренерского состава спортсмены становились 

сильнейшими на различных соревнованиях. Однако, в 1980-х годах в связи с 

финансовыми затруднениями в развитии вольной борьбы г. Салават произошел 

спад.  

У представителей вольной борьбы из Республики Башкортостан имеются 

олимпийские награды. В 1980 году на Олимпийских играх в Москве уроженец 

башкирского села Чуваш-Кубово Сергей Григорьевич Корнилаев стал 

бронзовым призером Олимпиады. Постепенно росла география развития 

вольной борьбы в республике. В 2007 году под руководством тренеров Иванова 

Николая Степановича и Исаева Дмитрия Витальевича вольная борьба начала 

возрождаться в Иглинском районе в селе Чуваш-Кубово. 

Если говорить об успехах борцов на европейских и международных коврах, то 

следует отметить призовое место в г.Сараево (Босния и Герцеговина) на 

первенстве Европы среди кадеток. В августе 2010 года Степанова Анастасия 

заняла 3 место в весовой категории до 40 кг. На Первенстве Мира среди 
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кадеток в 2011 году в г. Зомбатели (Венгрия) Степанова Анастасия также стала 

бронзовым призером в весе до 46 кг. 

В 2012 году вольная борьба начала свое развитие в г. Уфа в МБУ «Спортивная 

школа № 14» под руководством Исмагилова Роберта Альбертовича. 

На сегодняшний день у спортсменов-вольников имеются весомые победы на 

всероссийских и международных турнирах. Так, в 2016–2017 гг. Абдула 

Ахмедов, воспитанник тренера Алиева Абубакара Саитбеговича, стал 

победителем Первенства России по вольной борьбе в г. Владикавказ и 

победителем Первенства Мира по вольной борьбе в Финляндии. В мае 2019 

года в г. Саранск Республики Мордовия сборная команда Республики 

Башкортостан участвовала на II этапе Спартакиады учащихся России, где 

заняла 3 общекомандное место.  

В настоящее время в Республике Башкортостан вольная борьба 

культивируется в 4-х городах: Дюртюли, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, и 7-ми 

муниципальных районах: Архангельском, Аургазинском, Белебеевском, 

Дуванском, Иглинском, Кармаскалинском, Татышлинском. По данным на 2019 

год общее количество занимающихся вольной борьбой по Республике 

Башкортостан составляло 833 человека, из них – 169   

в категории «женская борьба». Спортсменов тренируют опытные и 

высококвалифицированные наставники: А.С.Алиев, И.А. Ахмедьзянов, 

Л.Н. Бакиров, Н.З. Баширов, И.А. Гилязев, Е.В. Журавлев, Н.С. Иванов, 

Г.А. Ивонин, И.Л. Идрисов, А.Ф. Ишмаков, И.Т. Коригов, А.С. Кучеров, 

В.З. Мухамадияров, И.Я. Надршин, З.Х. Султакаев, И.И. Телякаев, 

К.А. Тимофеева, Р.А. Халиуллин.  

 

С 2014 года в Республике Башкортостан начала функционировать 

Региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы 

«панкратион» Республики Башкортостан». С этого же года в республике 

начинает свое развитие панкратион, как вид спортивной борьбы.   Президентом 

федерации избран Хайруллин Радмир Ильдусович, Вице-Президентом – 

Подсолихин Дмитрий Михайлович, исполнительным директором – Нестеренко 

Алексей Васильевич. Также дополнительно было принято решение провести 

первый чемпионат и первенство Республики Башкортостан по панкратиону в 

г. Уфа. Местом проведения стал спорткомплекс Башкирского Государственного 

медицинского университета. 15 марта 2014 года состоялись соревнования, 

которые собрали более 150 спортсменов из гг. Уфа, Стерлитамак, Туймазы, 

Салават, Нефтекамск и др. Общекомандные места разделились следующим 

образом: 1 место занял Бойцовский клуб «Combat Top 

Team» (г. Уфа, тренер Р.И. Хайруллин); 2 место – Спортивный клуб «Боец» 

(г. Уфа, тренер И.Л. Идрисов); 3 место – Спортивный клуб «Самурай» 

(г. Туймазы, тренер А.В. Черных). 

  За 2014 год федерацией было проведено 6 турниров в республике, велась 

активная работа с представителями данного вида спорта в городах и районах 

республики. Уже к концу 2014 года панкратион, как спортивная дисциплина 
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расширил свою географию, а именно, открылись новые секции в гг.Уфа, 

Стерлитамак, Ишимбай, Нефтекамск, Белорецк, Салават, Туймазы, 

Октябрьский, Благовещенск, Мелеуз и в других городах республики. 

Плодотворная работа федерации уже через год дала свои результаты: на 

Чемпионате ПФО в 2014 году в г. Казань сборная Республики Башкортостан 

заняла первое общекомандное место, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 

5 бронзовых медалей. Хотелось бы отметить спортсменов – Ивана Худиншу и 

Артура Зайнуллина, которые показали красочные бои и заняли 1 места в обоих 

разделах «традиционном» и «классическом». Также А. Зайнуллин был 

награжден призом за лучшую технику. Через два месяца после Чемпионата 

ПФО состоялся Чемпионат России, который проходил в г. Бердск 

Новосибирской области.  Сборная Республики  Башкортостан приняла участие в 

количестве 7 человек. На этом чемпионате наши ребята показали себя 

достойно, завоевав бронзовую награду. Первую и единственную бронзовую 

медаль завоевал спортсмен из г. Уфа – И. Худинша (тренер Р.И. Хайруллин). В 

мае 2014 года в г. Уфа прошёл первый Всероссийский турнир по панкратиону, 

посвященный ветеранам ВОВ 1941–1945 гг. среди юношей 12-17 лет. В данных 

соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов – 30 команд из 15 

городов России. В общекомандном зачете сборная команда Республики 

Башкортостан заняла 1 место. В этом же году прошли первые и совместные 

сборы по панкратиону под руководством тренеров Р.И. Хайруллина и 

Л.А. Гладких (г. Пермь) совместно со спортсменами из Пермского края. В 

сборах приняли участие около 50 спортсменов с обоих регионов.  

В 2015 году федерацией было проведено 12 турниров различного уровня. 

Постоянное проведение соревнований усилило состав сборной республики, так 

как многие спортсмены примкнули из различных видов единоборств. Также в 

2015 году панкратион признали как вид дисциплины спортивной борьбы, что 

позволило официально присваивать спортсменам спортивные разряды и звания. 

Также в этом году совместно с Федерацией спортивной борьбы «Панкратион» 

РБ развитием панкратиона стала заниматься Региональная спортивная 

общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики 

Башкортостан», что определило дальнейшее развитие панкратиона, как вида 

спортивной борьбы, в республике. 2015 год стал очень удачным для наших 

спортсменов. В конце марта в г. Уфа прошло Первенство России среди юношей 

и юниоров 14-19 лет, где приняли участие около 700 участников из 40 регионов 

России. Организатором соревнований выступила «Федерация спортивной 

борьбы «Панкратион» Республики Башкортостан», Министерство молодёжной 

политики и спорта Республики Башкортостан, Федерация спортивной борьбы 

Республики Башкортостан. Соревнования прошли на стадионе «Динамо». 

Сборная республики в упорной борьбе со сборной Республики Дагестан заняла 

1 общекомандное место, что позволило многим ребятам отобраться на 

Первенство Мира в г. Анталья (Турция).   В начале апреля сборная республики 

отправилась на Чемпионат ПФО в г. Йошкар-Олу, где приняли участие 

спортсмены из 11 регионов РФ. И в борьбе за 1 общекомандное место сборная 

республики обошла сборную Чувашии, завоевав 10 золотых, 4 серебряных и 4 

бронзовых медали. Призами за лучшую технику был награжден спортсмен из 
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Башкортостана Намиг Алиев (тренер Р.И. Хайруллин), а за самый быстрый бой 

– Руслан Акунаев (6 секунд, тренер Р.Р. Янбердин). После удачных 

выступлений на Чемпионате ПФО сборная республики отправилась во второй 

раз на Чемпионат России по панкратиону, который состоялся в г. Пермь. 

Участие в данных соревнованиях приняли около 400 спортсменов из 41 

региона. Наша сборная в составе 12 человек смогла завоевать 2 золотые, 1 

серебряную и 3 бронзовые медали: Иван Худинша и Шамиль Ямилов – золотые 

медали, Артур Зайнуллин – серебряную, Намиг Алиев, Варвара Чурилкина, 

Элина Фахретдинова завоевали бронзовые медали. В целом, команда заняла 3 

общекомандное место. Выступление сборной республики по панкратиону в 

этот год стало триумфальным и впереди спортсменов уже ждали чемпионаты 

Европы и Мира. В июне на Чемпионате Европы в г. Тбилиси (Грузия) 

спортсмены из Республики Башкортостан в составе сборной России в упорных 

схватках завоевали 3 медали: золото – А. Зайнуллин (г. Уфа), бронзу – 

И. Худинша (г. Уфа) и Ш. Ямилов (г. Стерлитамак). Это были первые 

завоеванные медали спортсменов из Башкирии в официальных международных 

соревнованиях на Чемпионате Европы. В октябре сборная республики в составе 

сборной России отправилась на Чемпионат и Первенство Мира в Турцию, где 

приняли участие представители из более чем 30 стран. В итоге сборная России 

завоевала 1 общекомандное место, где сборная нашей республики принесла 

россыпь медалей: на Чемпионате Мира – золото (И. Худинша,), серебро 

(А. Зайнуллин) и бронза (Р. Хайруллин); на Первенстве Мира – золото 

(Ш. Ямилов, А. Янокян, Э. Фахретдинова) и бронзу (А. Ахсанов, 

Э. Мавлетбаев). По итогам 2015 года Федерацией Панкратиона России лучшим 

тренером России был признан Хайруллин Радмир Ильдусович, среди его 

воспитанников имеются Чемпионы России, Европы и Мира. Исходя из итогов 

Чемпионата России первыми Мастерами спорта по панкратиону в Республике 

Башкортостан стали спортсмены из г.Уфа – И. Худинша и А. Зайнуллин 

(тренер Р.И. Хайруллин). 

  2016 год начался с отборочных соревнований, где уже приняли участие 

более 300 спортсменов из различных городов и районов республики. Уже в 

марте сильнейшие отправились на Чемпионат и Первенство ПФО в 

г. Мариинский Посад (Республика Чувашия), где наша сборная вновь завоевала 

1 общекомандное место. В апреле 2016 года в г. Иваново проходил Чемпионат 

России. И вновь наши спортсмены показали отличные результаты, особенно 

порадовали девушки, благодаря которым наша сборная заняла 

1 общекомандное место, обойдя г. Санкт-Петербург и г. Иркутск: 

Э. Фахретдинова, В. Чурилкина и Э. Мамлеева завоевали золотые медали, 

И. Худинша – серебро, С. Баязитов, Д. Кидрячев и В. Митьков – бронзу.  

Наряду с Чемпионатом России в г. Иваново проходило и Первенство России. 

Наши спортсмены завоевали золотые медали – Р. Рамазанова, К. Ахунова, 

А. Зубаирова, Э. Фахретдинова; серебряные медали – Д. Зарипова и Б. Ахтямов, 

бронзовые – Э. Мавлетбаев и А. Резяпова. В целом команда заняла 5 

общекомандное место. В июле 2016 года в г. Агидель прошли учебно-

тренировочные сборы, которые собрали более 100 спортсменов из Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской области и Пермского края. 
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Учебно-тренировочные сборы были направлены на подготовку наших 

спортсменов на Чемпионат Мира по панкратиону. В октябре этого же года 

проходил чемпионат и первенство Мира в г. Тбилиси (Грузия). В составе 

сборной России были 4 спортсмена из Республики Башкортостан: И. Худинша, 

Б. Ахтямов, В. Чурилкина и Э. Мамлеева. Нашим спортсменам удалось 

завоевать 3 медали: 2 серебряные (В. Чурилкина, И. Худинша) и бронзовую 

(Э. Мамлеева).  

2017 год начался положительно для истории развития панкратиона: в 

январе появились первые Мастера спорта среди женщин: Э. Фахретдинова 

(тренер Р.Р. Янбердин), В. Чурилкина и Э. Мамлеева (тренер Р.И. Хайруллин). 

В апреле прошло Первенство России (14-19 лет) по панкратиону в г. Самара, 

участвовало более 700 человек из 47 регионов России. Республику 

Башкортостан на этих соревнованиях представили 45 юных спортсменов. Ими 

завоевано 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали и 7 общекомандное 

место. Также в апреле прошел Чемпионат России по панкратиону (г. Самара). В 

соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 40 регионов России. 

В копилке наших спортсменов одна золотая (И. Худинша) и 3 серебряные 

медали (Э. Мамлеева, В. Чурилкина и А. Сайфуллина). Ноябрь начался для 

наших спортсменов соревнованиями «Кубок России» в г. Бердск. На Кубке 

России участвовало 6 спортсменов из республики: М. Дмитриев (г. Туймазы, 

тренер А.В. Черных), И. Худинша (г.Уфа). Всего в 2017 году федерацией 

проведено 11 турниров. 

2018 год начался с Первенства России, который прошел в г.Казань. В 

соревнованиях приняли участие более 750 человек из 43 регионов. Защищать 

честь сборной Башкортостана отправились 21 спортсмен из 5 городов: Уфы, 

Стерлитамака, Ишимбая, Белорецка, Белебея и Уфимского района. Итогом 

выступления нашей сборной стало завоеванное золото (Ф. Сагидуллина, тренер 

И.А. Филипчева), серебро (А. Вахов, тренер И.Л. Идрисов; Н. Семак, тренер 

В.М. Митьков) и бронза (Г. Гарипов, тренер Р.И. Хайруллин; К. Салимова, 

тренер А.С. Нургалин). В апреле на Чемпионате России в г. Майкоп сборная 

команда РБ в количестве 6 человек завоевала 1 серебро (И. Худинша, тренер 

Р.И. Хайруллин) и 1 бронзу (И. Киямов, тренер Р.И. Хайруллин). В ноябре 

прошел чемпионат Мира по панкратиону в г. Бобруйск (Белоруссия). В составе 

сборной России принял участие спортсмен из г. Уфа И. Худинша (тренер 

Р.И. Хайруллин), занявший 3 место, выиграв два поединка и уступив в 

полуфинале спортсмену из Белоруссии. В декабре г. Москва был проведен 

Кубок России, на котором приняли участие более 300 участников из 20 

регионов. Сборную Башкортостана представило 5 человек: Гималетдинов, 

Марат Мурзагулов, Ильнур Киямов, Динар Насыров, Ринат Шагиев. Наши 

спортсмены показали яркие поединки, но к сожалению, не все заняли призовые 

места – серебро у М. Мурзагулова (тренер И.А. Филлипчева и Р.Р. Янбердин) и 

бронза у И. Киямова (тренер Р.И. Хайруллин).  



18 

 

В феврале 2019 года, впервые в Республике Башкортостан в 

г. Стерлитамак прошли самые масштабные в истории округа соревнования, 

приуроченные ко Дню защитника Отечества – Чемпионат и Первенство 

Приволжского федерального округа по спортивной борьбе панкратион, 

посвящённые памяти погибших при исполнении: бойца 29-го отряда 

специального назначения ВВ МВД РФ Галяуова Айрата Фаритовича и 

оперуполномоченного УБ НОН МВД РБ ст. лейтенанта милиции Зайнуллина 

Руслана Раисовича. В соревнованиях приняли участие около 300 человек из 11 

регионов, где наша сборная вновь заняла 1 общекомандное место. В апреле в 

г. Нижний Новгород на Чемпионат России по панкратиону наша сборная в 

количестве 9 спортсменов завоевала бронзу (Иван Новосёлов, г.Уфа) и серебро 

(Кристина Иванова, г. Белебей). В сентябре на Первенстве России в г. Липецк 

приняли участие около 30 спортсменов в возрасте 14-19 лет из республики. 

Ими занято второе общекомандное место и завоевано медалей: золото – Арина 

Калимуллина, Даниил Валеев (тренер Д.Д. Нурлыгаянов), Эвилина Хаджиева, 

Махмадсаид Шарипов (тренер А.С. Нургалин), серебро – Серёж Овсепян, 

Владимир Цепляев (тренер  М.М. Нурисламов), Надежда Вахрушева (тренер 

А.В.Черных), Глеб Голод (тренер Р.И. Хайруллин), Глеб Милос (тренер 

И.Л. Идрисов), Радмир Кайгулов (тренер Ф.Ф. Губайдуллин),  бронза – Никита 

Горюхин (тренер М.М. Кутлияров), Данила Воронов, Игорь Митеньков, Алмаз 

Юлбарисов (тренер Р.Р. Янбердин), Егор Хрусталёв (тренер Д.Г. Юрин), 

Альфир Назирова (тренер Ф.Ф. Губайдуллин). На Кубке России, который 

проходил с 8 по 10 ноября в г. Саратов нашим спортсменам удалось завоевать 4 

золотых медали – И. Худинша, К. Иванова, Д. Насыров (тренер 

Р.И. Хайруллин), Р. Хайруллин; серебряные – М. Мурзагулов (тренер 

И.А. Филлипчева и Р.Р. Янбердин), Нур Юланов (тренер З.И. Тулябаев); 

бронзовую – В. Митьков (тренер Р.М. Васильев). В ноябре на Первенстве и 

Чемпионате мира в г. Рим (Италия) наши спортсмены в составе сборной России 

завоевали 3 медали: Радмир Хайруллин, Динар Насыров и Руслан Ягудин (все – 

г.Уфа), Эвилина Хаджиева (г. Белорецк), Кристина Иванова (г. Белебей). На 

Первенстве Мира золотую медаль завоевала Э. Хаджиева, на Чемпионате Мира 

среди ветеранов бронзовые медали завоевали К. Иванова и Р. Ягудин (тренер 

обоих – Р.И. Хайруллин).  

2020 год начался для спортсменов с Чемпионата и Первенства 

Приволжского Федерального округа в г. Казань. В соревнованиях приняли 

участие более 400 спортсменов из 9 регионов РФ. Сборная команда Республики 

Башкортостан в количестве более чем 80 человек показала отличный результат: 

первое общекомандное место на Первенстве ПФО и второе – на Чемпионате 

ПФО. 

В период 2014–2020 года спортсменами сборной Республики было 

завоевано множество различных медалей на Первенствах и Чемпионатах ПФО, 

России и Мира. Выполнены нормативы «Кандидат в Мастера спорта России» и 

«Мастер спорта России». На сегодняшний день Республика Башкортостан 
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является одним из лидеров развития панкратиона в России. Панкратион, как 

дисциплина спортивной борьбы, успешно развивается в 9 городах и 6 районах 

РБ, таких как: Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Туймазы, Октябрьский, 

Белебей, Нефтекамск, Белорецк, Уфимский (с. Нижегородка), Гафурийский 

(с. Красноусольское), Стерлибашевский (с. Стерлибашево), Белебеевский 

(пгт. Приютово), Кармаскалинский (с. Кармаскалы), Иглинский (с. Иглино).  

Количество занимающихся ежегодно растет и на сегодняшний день составляет 

около 2000 человек, 870 из которых – в городах. Спортивный разряд «Кандидат 

в мастера спорта» имеют 40 спортсменов, спортивное звание «Мастер спорта 

России» – 7 человек. Спортсменов тренируют профессиональные наставники: 

Р.И. Хайруллин, А.С. Нургалин, Д.Д. Нурлыгаянов, М.М. Нурисламов, 

Р.Р. Янбердин, И.А. Филлипчева, Д.Г. Юрин, Ф.Ф. Губайдуллин и др. 

На сегодняшний день по итогам 2019 года по спортивной борьбе: 

Занимающихся на этапах спортивной подготовки: начальный этап – 856 

чел. (2018 г. – 856 чел.), тренировочный этап – 746 чел. (2018 г. – 746 чел.), этап 

спортивного совершенствования – 59 чел (2018 г. – 58 чел.), этап высшего 

спортивного мастерства – 8 чел. (2019 г. – 7 чел.); 
Подготовлено спортсменов и присвоено разрядов: массовых разрядов – 

841 чел. (2018 г. – 1174 чел.), 1 разряд – 50 чел. (2018 г. – 102 чел.), кандидаты в 

мастера спорта – 86 чел. (2017 г. – 87 чел.), мастеров спорта – 4 чел. (отправлено 

на согласование 9), (2018 г. – 22 чел.). 
Спортсменов сборной команды республики в составе спортивной сборной 

команды РФ – 15 чел. (2018 г. – 9 чел.); 
Завоевано на международных официальных соревнованиях: 12 медалей                  

(2018 г. – 2 ед.); 
Завоевано на всероссийских официальных мероприятиях: 132 медали 

(2018 г. – 117 ед.). 
По итогам показанных спортивных результатов за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан спортсменам по спортивной борьбе и их тренерам 

оказываются следующие меры государственной поддержки: 
- осуществление выплаты стипендий спортсменам – членам и тренерам 

спортивных сборных команд Республики Башкортостан и (или) Российской 

Федерации; 
- осуществление материального поощрения спортсменов Республики 

Башкортостан за выдающиеся спортивные достижения на Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах 

мира и Европы. 

Из внебюджетных средств Федерация поощрила двух спортсменов и их 

тренеров за высокие спортивные достижения. 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий по спортивной борьбе в республике, подготовка спортивного 

резерва и спортсменов высокой квалификации реализуется: 
- путем выполнения государственного задания ГБУ СШОР в части 

оказания услуги по спортивной подготовке и работ по проведению 
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мероприятий, обеспечению участия сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях и проведению тренировочных мероприятий; 
- путем выполнения муниципальных заданий на оказание услуг 

спортивной подготовки и дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, реализации планов физкультурных и спортивных мероприятий; 
- средств Федерации, полученных из регионального бюджета. 
- привлеченных средств Федерации; 
- внебюджетных источников финансирования ГБУ СШОР. 
В части взаимодействия с общероссийской спортивной федерацией по 

спортивной борьбе ФСБРБ планирует: 
- добиться увеличения количества тренеров в составе сборных команд 

России по спортивной борьбе от Республики Башкортостан; 

- подготовить 1-2 человека представителей судейской коллегии от 

Республики Башкортостан в состав олимпийского судейского корпуса по 

спортивной борьбе; 

- добиваться проведения на территории Республики Башкортостан 

большего количества официальных соревнований по спортивной борьбе. 

Отчет о реализации Программы по развитию спортивной борьбы в 

Республике Башкортостан за 2019 год представлен в Приложении 3. В 

Приложении 4 находится пояснительная записка к данному отчету с указанием 

характеристик организации, проведения и результатов мероприятий, 

источников и объемов финансирования мероприятий. 

При всем вышесказанном и неплохих спортивных результатах, Федерация 

видит некоторые проблемы развития вида спорта в Республике Башкортостан, а 

именно: 

1. Медицинское сопровождение спортсменов сборной команды 

Республики Башкортостан, а также спортсменов, входящих в состав сборной 

Российской Федерации. Нет возможности прохождения углубленного 

медицинского обследования, и, как следствие, нет возможности получения 

заключения о медикаментозной витаминизации спортсмена. Отсутствие 

квалифицированного спортивного врача. 
2. Увеличение квалифицированных тренерских кадров по всем 

дисциплинам спортивной борьбы. 
3. Проведение курсов повышения квалификации тренерских кадров по 

всем дисциплинам спортивной борьбы, с привлечение специалистов 

российского и мирового уровня. 
4. Уделить внимание материальной базе по спортивной борьбе, чтобы в 

каждом муниципалитете, где развивается спортивная борьба был минимальный 

набор обеспечения согласно Федеральным государственным стандартам по 

виду спорта «спортивная борьба». 
5. Увеличение количества проведения мастер-классов по спортивной 

борьбе в школах республики, что будет способствовать расширению географии 

этих дисциплин спортивной борьбы. 
Решение некоторых названных проблем возможно с внедрением проекта 

«Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан». Уже открыто 16 

залов борьбы – восемь в школах Уфы и еще восемь – на территории 
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муниципальных районов республики. К 2024 году запланировано открыть 200 

школьных залов борьбы, что позволит увеличить количество спортивных залов 

с 52 до 236, и увеличить количество занимающихся примерно в 2 раза, 

приблизить к 6000 человек. 

Решение данных задач и достижения максимально положительного 

результата, мы видим в зональном развитии спортивной борьбы в Республики 

Башкортостан. Предлагаем разделить республику на 5 территориальных зон: 

Центральная, Северная, Западная, Южная и Восточная. Опорными городами 

станут: Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский и Белорецк, в которых на 

данный момент греко-римская борьба по развитию занимает лидирующие 

позиции и спортсмены входят в состав сборных республики и Российской 

Федерации. 

Предварительно данный вопрос проработан с Министерством 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и главами 

Администраций, предлагаемых опорных городов, получены положительные 

отзывы. 
 

Основные цели и задачи Программы 

Основные цели Программы: 

- популяризация вида спорта «спортивная борьба» в Республике 

Башкортостан, 

- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям спортивной 

борьбой в Республике Башкортостан; 

- повышение уровня профессионального спорта в Республике 

Башкортостан; 

- улучшение материально-технических условий для развития спортивной 

борьбы в Республике Башкортостан; 

- создание условий, обеспечивающих возможность эффективного 

развития спортивной борьбы, включая массовые формы в Республике 

Башкортостан, для завоевания передовых позиций в спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения социальных проблем общества 

средствами физической культуры и спорта. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

- развитие доступной инфраструктуры для массовых занятий спортивной 

борьбой различных категорий населения; 

- развитие сети учреждений, реализующих образовательные программы и 

программы спортивной подготовки по спортивной борьбе; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, 

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта «спортивная борьба»; 
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- совершенствование системы проведения массовых мероприятий по 

спортивной борьбе; 

- содействие профессиональному развитию, повышению квалификации и 

переподготовке управленческих, тренерских кадров и спортивных судей по 

спортивной борьбе; 

- совершенствование методики и повышение эффективности подготовки 

спортивного резерва и сборных команд республики по спортивной борьбе к 

участию в официальных спортивных соревнованиях; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта «спортивная борьба», создание региональных центров развития 

вида спорта «спортивная борьба», 

- строительство и реконструкция спортивных сооружений для проведения 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий по виду спорта 

«спортивная борьба»; 

- повышение результативности выступлений спортсменов Республики 

Башкортостан в соревнованиях по спортивной борьбе российского и 

международного уровней; 

- создание системы информационного обеспечения вида спорта 

«спортивная борьба». 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Программа будет реализовываться в период с 2020 по 2023 год без деления на 

этапы. 

 

Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

Целевые индикаторы и показатели Программы определены исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач, определенных Программой. 

Установлено 23 основных целевых показателя, которые описаны в 

Приложение 1 к Программе развития спортивной борьбы на территории 

Республики Башкортостан. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы предполагается: 

- обеспечить ежегодный рост целевых показателей деятельности; 

- выйти на уровень ведущих команд России, добиться завоевания медалей 

спортсменами на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки ближайшего резерва 

для сборных команд Республики Башкортостан по виду спорта «спортивная 

борьба»; 

- создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для 

обучения и тренировки в региональных центрах подготовки спортсменов; 
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- значительно улучшить материально-техническую базу вида спорта 

«спортивная борьба» за счет введения в эксплуатацию новых и реконструкции 

имеющихся объектов; 

- создать современную нормативно правовую базу, отвечающую 

потребностям развития вида спорта «спортивная борьба»; 

- создать совершенную систему научно-методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения вида спорта «спортивная борьба»; 

- увеличить количество муниципалитетов, развивающих спортивную 

борьбу и количество отделений по дисциплинам спортивной борьбы в 

спортивных организациях и учреждениях Республики Башкортостан; 

- улучшить материально-техническую базу профильных отделений по 

виду спорта «спортивная борьба» в учреждениях спортивной подготовки; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий по 

виду спорта «спортивная борьба» в Республике Башкортостан. 

Федерация уверена, что при увеличении географии развития спортивной 

борьбы, максимальное привлечение детей и подростков к занятиям спортом, 

строительство и открытие новых спортивных залов и объектов позволят нам 

достигнуть самых амбициозных планов и воспитать участника олимпийских 

игр и даже чемпиона. 

В Приложении 2 размещен перечень и описание основных мероприятий, а 

также сроки их выполнения по годам реализации Программы. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан (Фонд социальных целевых 

программ), бюджета Федерации (членские взносы) и внебюджетных 

источников. 

Средства республиканского бюджета на реализацию мероприятий 

Программы устанавливаются в соответствии со сметой на 2020 год 

согласованной с Министерством финансов РБ, Министерством молодежной 

политики и спорта РБ, ООО «Центр финансового управления». 

Финансовое обеспечение Программы в разрезе объемов и источников 

финансирования, ее мероприятий по годам реализации представлено в 

приложении 2 к Программе 

Реализации муниципальной программы также способствует 

использование следующих ресурсов: 

1) человеческих ресурсов – в процессе реализации Программы 

принимают участие специалисты Министерства молодежной политики и спорта 

РБ, учреждений физической культуры и спорта, руководители и работники 

спортивных школ, центра спортивной подготовки, члены общественных 

организаций, федераций; 

2) информационных ресурсов – нормативных правовых систем, 

официальных сайтов Министерства спорта Российской Федерации,  

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

республиканских органов исполнительной власти, информационных 

представительств государственных и муниципальных учреждений физической 
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культуры и спорта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о мероприятиях в областях физической культуры и 

спорта, выполнении работ, об оказании услуг; данных государственного 

статистического наблюдения, государственной автоматизированной системы 

«Управление» (далее – ГАС «Управление»), Интернет-портала по реализации 

мероприятий комплекса «Готов к труду и обороне» (https://user.gto.ru); 

3) имущественных ресурсов – финансовых активов, нематериальных 

активов (информации, лицензий, инструкций, методик, результатов 

интеллектуальной и творческой деятельности, бизнес-планов, технико-

экономических обоснований, иной конфиденциальной информации); 

4) материальных ресурсов – объектов движимого и недвижимого 

имущества, относящихся к сферам физической культуры и спорта (земельных 

участков, зданий, сооружений федерального, республиканского и 

муниципального уровней), инженерной инфраструктуры, строящихся зданий и 

объектов незавершенного строительства, специализированного автотранспорта, 

транспортных средств, оборудования, вычислительной и оргтехники, 

измерительной техники, транспортных средств, инструментов, 

производственного и хозяйственного инвентаря, расходных материалов, 

используемых при реализации мероприятий Программы. 

 

 


