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Аннотация
В статье представлены результаты системно-исторического анализа динамики достижений
борцов греко-римского стиля различных стран на Олимпийских играх. Выявлено, что грекоримская борьба была включена в программы 25 Олимпиад, и за этот период были разыграны 188
комплектов наград. В число победителей Олимпийских игр входили представители 28 стран, а призерами Олимпиад становились борцы 40 государств. Установлено значительное превосходство
российских атлетов как по числу золотых медалей, так и по общему количеству завоеванных
наград. Вместе с тем, в последние десятилетия существенно снизился уровень достижений борцов
большинства европейских стран, уступивших призовые позиции атлетам с североамериканского и
азиатского континентов. К группе сильнейших вплотную приблизились борцы бывших советских
республик, еще более расширив спектр стран, реально претендующих на награды Олимпиад. Все
это позитивно характеризует греко-римскую борьбу как вид спорта, достойный для сохранения его
в программах будущих Олимпийских игр.
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Annotation
Results of the system and historical analysis of dynamics of achievements of fighters of the GreekRoman style of the various countries in the Olympic Games are presented in article. It has been revealed
that Greco-Roman wrestling was included in programs of 25 Olympic Games, and for this period 188 sets
of awards were played. The number of winners of the Olympic Games included representatives of 28
countries, and fighters of 40 states became prize-winners of the Olympic Games. The considerable superiority of the Russian athletes both by number of gold medals, and by total of the won awards has been established. At the same time, within the last decades the level of achievements of fighters of the majority of
the European countries which have yielded a prize-winning position to the athletes from North American
and Asian continents significantly decreased. Fighters of the former Soviet republics came nearer to the
group of the strongest, having expanded even more a range of the countries which are really applying for
awards of the Olympic Games. All this positively characterizes Greco-Roman wrestling as a sport, worthy
for its preservation in programs of the future Olympic Games.
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В конце прошлого столетия спортивная борьба получила «первое предупреждение»: МОК попытался исключить из программы Олимпийских игр самую древнюю, греко-римскую борьбу. Президенту ФИЛА М. Эрцегану стоило тогда огромных усилий при
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поддержке специалистов и любителей спорта отстоять этот вид борьбы и оставить его в
программах последующих Олимпиад [5]. Прошло 20 лет и со стороны МОК последовало
«второе предупреждение», причем более серьезное: теперь функционерам не нравятся
сразу три вида борьбы: греко-римская, вольная и женская. Они исключены из числа основных видов Олимпиад и могут не оказаться в программе уже на Олимпийских играх
2020 года. За 11 лет своего руководства нынешний президент ФИЛА Р. Мартинетти не
смог добиться повышения зрелищности и популярности борьбы, а изменения правил и
регламента борцовских поединков, внесенные за этот период, привели к значительному
снижению числа результативных приемов в стойке и весьма примитивной тактике ведения поединков даже ведущими борцами [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Бюро ФИЛА негативно оценила
деятельность Р. Мартинетти и отстранила его от должности президента.
Все эти действия МОК и бездействие ФИЛА, угрожающие олимпийскому статусу
борьбы, крайне неприятны для российских тренеров и борцов, поскольку Россия давно и
прочно занимает лидирующее положение по количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх. Именно поэтому отечественные специалисты должны не столько негодовать по поводу необоснованных решений МОК, сколько направлять свои усилия на решение актуальных аспектов развития спортивной борьбы в России и мире.
Одним из таких аспектов является изучение динамики достижений стран-участниц
на Олимпийских играх по видам борьбы для прогнозирования дальнейшего характера их
развития и определения перспектив сохранения олимпийского статуса.
В этой связи нами был проведен углубленный системно-исторический анализ достижений атлетов различных стран в соревнованиях по греко-римской борьбе за весь более чем 100-летний период современных Олимпийских игр. Результаты такого анализа
позволяют, в первую очередь, отметить, что греко-римская борьба была включена в программы 25 Олимпиад из 27 состоявшихся, и за этот период были разыграны 188 комплектов наград. Совокупный уровень достижений различных стран-участниц показывает,
что победителями Олимпийских игр по греко-римской борьбе становились представители 28 государств, а призерами Олимпиад – атлеты 40 стран.
Преимущество борцов сборной России (вместе с СССР) весьма значительно. Они
завоевали 91 медаль, в этом числе 47 золотых, намного опередив ближайших конкурентов – сборные Швеции, атлеты которой выиграли 60 медалей, включая 21 золотую, и
Финляндии, борцы которой завоевали 58 медалей, из них 18 золотого достоинства.
Кроме того, необходимо отметить, что отечественные борцы греко-римского стиля
выступали только в 17 Олимпиадах, выиграв в среднем по 5,35 медали, в том числе по
2,76 золотых наград.
Вместе с тем, если продолжить анализ достижений борцов стран-участниц на
Олимпийских играх по греко-римской борьбе в период после распада Советского Союза,
когда количество претендентов на высшие награды значительно увеличилось, соотношение таких достижений весьма заметно изменилось.
Лидирующее положение российских борцов в анализируемом периоде сохранилось. Они завоевали 20 медалей, включая 10 золотых, и намного опередили ближайших
конкурентов. Вместе с тем, в виду значительного снижения результатов борцов Швеции
и Финляндии, в число сильнейших стран в олимпийских турнирах по греко-римской
борьбе вошли спортсмены Кубы, завоевавшие 8 медалей, в том числе 4 золотых; США,
выигравшие 8 медалей, включая 1 золотую; Турции, выигравшие 7 медалей, из них 2 золотые; Южной Кореи, выигравшие 6 медалей, в том числе 4 золотых; Польши, завоевавшие 6 медалей, включая 3 золотые; Ирана, борцы которого выиграли 3 медали золотого
достоинства. Кроме этих стран, в группу сильнейших по общему количеству медалей
вошли борцы республик бывшего Советского Союза: Грузии, Казахстана, Белоруссии,
Азербайджана, Армении.
Все это свидетельствует о значительном расширении спектра стран – участниц,
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борцы которых реально претендуют на награды Олимпийских игр. Вместе с тем, можно
отметить, что если в прошлом столетии явно доминировали борцы европейских стран, то
в настоящее время произошло выравнивание уровня достижений атлетов с различных
континентов и государств. Это можно считать свидетельством повышения интереса
спортивных руководителей и любителей единоборств к греко-римской борьбе и считать
претензии к ней со стороны МОК слабо аргументированными и преждевременными.
По всей вероятности, после определенной корректировки правил соревнований,
которую необходимо сделать новому руководству ФИЛА, греко-римская борьба останется в программах будущих Олимпийских игр. Этого требуют как исторические предпосылки возникновения и развития спортивной борьбы, так и перспективы ее совершенствования в рамках современного олимпийского движения.
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Аннотация
В статье представлены результаты деятельности учрежденных на территории Красноярского края спортивных организаций нового типа – академий по видам спорта. Рассматривается положительный опыт региона по созданию при профессиональных игровых клубах детско-юношеских
спортивных школ. Согласно предмета деятельности краевые спортивные академии по индивидуальным видам спорта призваны осуществлять организацию и проведение специализированной
спортивной подготовки с постоянным и переменным составами спортсменов учреждения. Основная цель – обеспечение стабильно высоких результатов спортсменов академий во всероссийских и
международных соревнованиях, увеличение числа кандидатов в составы сборных команд России.
При этом все спортивные краевые академии получили статус автономных учреждений.
Ключевые слова: спорт высших достижений, спортивный резерв, спортивные академии по
видам спорта, команды мастеров по игровым видам спорта.
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Annotation
The results of activity of the sports organizations of new type founded on the territory of Krasnoyarsk region – academies on sports have been presented in the article. The positive experiment of the region on creation of child junior sports schools inside the professional game clubs has been analyzed. According to the subject of activity the individual sports regional sports academies are urged to carry out the
organization and implementation of specialized sports preparation with permanent and variable athletes`
membership in the institution. The main objective – providing of the stable good results of the athletes of
academies in the All-Russian and international competitions, increasing the number of candidates for na-
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