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«БУДУ ГОТОВИТЬСЯ К РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 

      Почти два года прошло после Летней Олимпиады,  которая 

состоялась в английской столице г. Лондоне. Ещѐ такой же период 

предстоит, прежде чем возьмут старт Игры четырѐхлетия в Рио-де-

Жанейро (Бразилия). Наш собеседник – воспитанник ДЮСШ 

Эльбрусского муниципального района, призѐр последней Олимпиады  

по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта 

ЗаурКурамагомедов. 

 

Заур, судя по твоим высказываниям сразу после возвращения из Лондона, ты 

не очень был доволен своей бронзовой медалью… 

 Это на эмоциях, ведь всегда хочется победить, и шансы у меня были. Но уже 

скоро осознал, что стать призѐром соревнований. Где раз в четыре года 

собираются все сильнейшие борцы планеты, это большой успех.  

В прошлом, послеолимпийском, году о тебе не было ничего слышно… 

    Дал организму отдохнуть, и в соревнованиях не участвовал. К тому же 

была травма колена, которая полгода не давала мне полноценно 

тренироваться. Тем не менее, старался поддерживать спортивную форму. 

Сейчас уже ничто  не беспокоит, и я начал подготовку к предстоящим 

стартам,  уже успел попробовать свои силы на крупном международном 

турнире в Баку. 

В течении нескольких дней видим тебя в Тырныаузе, что редко бывает… 



    Занимаюсь здесь общефизической подготовкой – бегаю на гору, выполняю 

силовые упражнения в зале тяжѐлой атлетики спорткомплекса «Геолог». На 

днях поеду в Адлер, где сборная России будет готовиться к Кубку мира. 

Каковы у тебя шансы участвовать в этих соревнованиях? 

    Они есть, хотя не набрал ещѐ хорошую форму. Если не попаду в состав 

команды, это сейчас не столь важно. Главное – как следует подготовиться к 

предстоящему чемпионату России, который состоится вскоре после Кубка 

мира. Хочу  перед этим выступить на каком-нибудь турнире, чтобы не терять 

соревновательный опыт. 

Слышали, что ты перешѐл в новую весовую категорию? 

    На олимпиаде выступал в весе 60 килограммов, теперь буду в 66. В этом 

есть необходимость, ведь, готовясь к Лондону, пришлось сбрасывать лишние 

килограммы собственного веса, и это не могло не отразиться на моѐм 

физическом состоянии. 

Главные старты перед очередной Олимпиадой у тебя, наверное, предстоят в 

следующем году? 

    Да, и уже сейчас начинаю целенаправленно готовиться к ним. Состоятся 

чемпионаты России и мира, крупные международные соревнования, где 

будет отбор на Олимпийские игры. Нужно занять твѐрдое место в основном 

составе сборной команды страны, что сделать не так просто. В новой мне 

весовой категории много достойных конкурентов. 

Хотим поздравить тебя с очередной высокой наградой – Почѐтной грамотой 

КБР. 

    Спасибо, буду стремиться к новым достижениям, чтобы порадовать своих 

земляков. 

ПОБЕДИЛИ НА ТУРНИРАХ 

    Из разных уголков страны приходят вести о достижениях в тех или 

иных соревнованиях воспитанников ДЮСШ Эльбрусского района, 

занимающихся греко-римской борьбой. 

    На проходившем в Удмуртии всероссийском турнире среди юношей 

победы добился Аслан Толов, он выступал в весовой категории 58 

килограммов.  На таком же турнире в  г. Сургуте сильнейшим в весе 74 

килограмма стал Ислам Хаджиев. 



ВЫСТУПЯТ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

    В Элисте прошѐл чемпионат Южного федерального округа по греко-

римской борьбе. Это были отборочные соревнования к чемпионату 

России. 

Хорошие результаты показали воспитанники ДЮСШ Эльбрусского района.  

Обладателем серебряной медали стал Керим Джансуев, выступавший в 

весовой категории 98 килограммов. В тройку призѐров в весе 60 

килограммов вошѐл Руслан Кульчаев. Оба борца  завоевали право 

побороться за награды чемпионата России. Тренируют спортсменов Магомед 

Байзулаев и Аскерби Узденов. 

 


