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Светлана Ли, публицист, Москва  

БОРИСЬ 
И ПОБЕЖДАЙ 
МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ: «МЫ ЖИВЕМ СЕГОДНЯ В ВОЗРОДИВШЕЙСЯ И СИЛЬНОЙ 
РОССИИ…» 

 
Отчеканилось в памяти выступление Президента 
Владимира Путина 26 марта на коллегии ФСБ: «Для так 
называемого сдерживания России используется весь 
набор средств – от попыток политической изоляции и 
экономического давления до масштабной 
информационной войны и инструментов специальных 
служб. Как недавно было прямо и, что любопытно, открыто 
сказано: несогласным будут периодически выкручивать 
руки. Но с Россией такие штучки не проходят, никогда не 
проходили и не пройдут в будущем… Однако абсолютно 
ясно, что ни запугать, ни надавить на нашу страну ни у 
кого не получилось и не получится. На все внешние и 
внутренние угрозы национальной безопасности у нас 
всегда был и всегда будет адекватный ответ. И вот еще 
что хотел сказать: ситуация не может оставаться вечно 
такой, какая она есть. Она будет меняться, и, надеюсь, в 
лучшую сторону, в том числе вокруг нашей страны. Но она 
будет меняться в лучшую сторону не за счет того, что мы 
будем постоянно уступать, прогибаться или с кем-то 
сюсюкать. Она будет меняться в лучшую сторону только в 
том случае, если мы будем становиться сильнее…» 

Сегодня не нужно быть политиком, чтобы понять 
президента. Его тревога за судьбу нашей Отчизны не 
безосновательна. Слишком все очевидно. Совсем, как в 
90-е годы. Напрочь потеряли голову наши враги извне. 
Внутри страны расшатывают ситуацию «прозападные 
либералы». Растлевающие на подачках Запада. 
Воинствующие потребители с убогим нутром. Долг каждого 
из нас - сделать все, чтобы Россия стала сильнее.  

«К счастью, сегодня большинство осознает свой долг 
перед Родиной, ни как в 90-е - говорит президент 
Федерации спортивной борьбы России, олимпийский 
чемпион Михаил Мамиашвили. - Тогда у россиян отняли 
возможность гордиться страной. Чувствовать себя единой 
нацией. И это было самое страшное». 

Президент Путин вернул в каждый дом гордость за 
Россию. С Мюнхенской конференции в 2007 году, когда он 
заявил миру, что «Россия – страна с более чем 
тысячелетней историей, и практически всегда она 
пользовалась привилегией проводить независимую 
внешнюю политику». В 2012 году в сложнейшей ситуации с 
Сирией Россия оставила за собой право отстаивать 
интересы народа этой страны. Сегодня Россия с 
президентом Путиным, оказавшись в кольце санкций и 
циничных ухищрений США и Европы, играет главную роль 
в переустройстве однополярного мира. Поддерживает тех, 
кто нуждается в надежном плече. В 2014 году 
возвращением Крыма в родную гавань была 
восстановлена историческая справедливость, попранная 
недальновидностью недалеких политиков. 

 

Михаил Мамиашвили и Президент России Владимир Путин... 

Все годы президентства Владимир Путин доказывает 
конкретными делами и поступками, что для него честь 
России и россиян – превыше его личного благополучия и 
покоя. И заслужил доверие народа. Мы обрели веру в 
завтрашний день. Появилось желание быть полезным 
Отечеству. Мы гордимся сегодня нашими Вооруженными 
Силами (способными, кстати, провести военные учения у 
Запада под носом, и остаться не замеченными). 

На днях в ТАСС подвели итоги работы президента 
Владимира Путина за 15 лет. 

Выводы - ВВП вырос на 76 процентов. Госдолг 
уменьшился в 1.75 раза. Стабилизационный фонд с 50 
млрд. долларов вырос до 150 млрд. Средняя зарплата 
увеличилась в 3.8 раза. Пенсии с учетом инфляции 
выросли в 2.7 раза. Безработица снизилась в 2 раза. 
Государственные расходы на медицину выросли в 5.8 
раза. Средняя продолжительность жизни увеличилась в 
3.8 раза. Число погибших в результате преступных 
посягательств уменьшилось в 2.2 раза. На военно-
промышленный комплекс средств выделяется в 7.9 раза 
больше. Капитализация крупнейших компаний, даже с 
учетом санкций, выросла в 4 раза. Количество собираемых 
на территории РФ автомобилей возросло на 58 процентов. 
Парк зарегистрированных легковых автомобилей вырос в 
2.2 раза. В 2003-2004 году РФ получила статус 
государства с рыночной экономикой. Это признали 
международные организации и страны. 

Какой немыслимо гигантский труд за этими цифрами! 
Какая колоссальная ответственность на пределе 
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человеческих возможностей! Тем более - если учесть, что 
Запад все эти годы ни на минуту не оставлял своей цели 
сдержать Россию. Невольно переосмысливаешь заново 
признание Президента, что он «работал, как раб на 
галерах»... Представлял ли он, соглашаясь возглавить 
Россию, сколько предстоит передумать, пережить, 
выстрадать и перетерпеть ради блага Отчизны и россиян? 
Задумываемся ли мы когда-нибудь об этом настолько 
серьезно, насколько это тяжело Владимиру Путину? Да, 
думаем. И поэтому россияне готовы разделить со своим 
президентом его нелегкую сегодняшнюю участь – 
отстаивать в таком страшном мире, в такое страшное 
время независимость нашей Родины, укреплять ее 
могущество… 

Немаловажное значение здесь имеет спорт, который 
сегодня в России на взлете. За последние 15 лет в 22,5 
раза увеличилось его финансирование. В четыре раза 
больше проводятся соревнований. Если в 90-е на учебно-
тренировочном сборе сборной команды России по борьбе 
стояло всего 23 борца, то сегодня только сборы по греко-
римской борьбе собирают 150 человек. Такого никогда не 
было. Отдельно хочу сказать про Кисловодск. В 90-е – 
одна из важнейших спортивных баз пришла в упадок. 
Владимир Путин вернул ее спортсменам и под личным 
контролем Виталия Мутко там стремительно создается 
новая лаборатория побед российского спорта. Зал для 
борьбы в Кисловодске уже эффективно используется 
сборными России. 

Еще об одной победе Президента Путина мне бы хотелось 
рассказать особо. О беспрецедентной ситуации в борьбе в 
2013 году. Когда МОК был против одной своей дисциплины 
с серьезными претензиями. Во многом 
спровоцированными человеком, не добившимся особых 
успехов, как спортсмен, но решившего заработать на 
конъюнктурных нюансах в правилах… Никогда прежде мир 
не был охвачен такой бурей возмущения, как после 
объявления МОК решения исключить борьбу из 
программы Олимпийских Игр. Повсюду на планете прошли 
акции, создавались комитеты, организовали сборы 
подписей. Но после исторического решения МОК 8 
сентября 2013 года оставить борьбу в программе 
Олимпийских Игр, знаменитый олимпийский чемпион США 
2000 года Рулон Гарднер открыто заявил: «Фактически 
Президент России сделал все для того, чтобы сохранить 
борьбу в олимпийском движении. Борьба осталась в 
программе Олимпийских Игр благодаря России. Если бы 
не русские, борьба бы не осталась в программе». И это 
правда. 

Это вернуло миллионам, может, сотням миллионов 
пацанов и девчонок в мире возможность через 
малозатратную борьбу реализовать себя для достойной 
жизни. Подарило им счастье стать достойными 
гражданами своей страны. И стала еще одним повод для 
россиян гордиться своим президентом и страной. 

Как не вспомнить по этому случаю Симонида Кеосского, 
древнегреческого поэта, жившего 550-469 гг. до н.э. Он 
утверждал, что «для полного счастья человеку 
необходимо иметь Славное Отечество». У нас есть 
Славное Отечество. Ему нужна наша поддержка, чтобы 
стать сильнее. И главное – поменьше слушать тех 
тявкающих стенателей, которые пытаются сеять, и не 
только в спортивной среде, упаднические настроения. У 
нас есть чем гордиться и что защищать… 

Те, кто знает Михаила Мамиашвили, серьезно задумаются 
– как помочь сегодня России стать сильнее. Никто не 
заподозрит Михаила Геразиевича в том, что он говорит 
такие важные слова просто так, по случаю. Он всей своей 
жизнью доказал, что он не только думает так, но и живет с 
такими убеждениями. Глубоко осознавать свой долг перед 
Россией, защищать ее сенсационными победами борцов, 
воспитывать будущее страны в детских спортивных 
школах по всей стране – были главной его целью в 90-е. 

- Мы живем сегодня в возродившейся и сильной России, и 
уже совсем не хочется вспоминать 90-е, - говорит он. - Но 
из-за тех, кто зарабатывает себе дивиденды лозунгами – 
«Крым-обуза», стоит вернуться к отдельным моментам 90-
х. Спорт остался без поддержки государства. Повторюсь, в 
строю на учебном сборе сборной команды страны стояло 

всего 23 спортсмена. Утром тренировки, потом целый день 
беготня с «протянутой рукой». Деньги приходилось 
добывать буквально на все – на экипировку, на сборы, 
порой даже на поездки на международные турниры. На 
отчаянье я не имел права. Думал о тех, кто верил мне и 
продолжал общее дело. Был уверен, что рано или поздно 
эта черная полоса России закончится. Страна воспрянет 
от этого кошмара. Но время будет упущено, если будут 
потеряны традиции в борьбе, если мы не будем 
побеждать, как прежде. Если пацаны и девчонки в 
регионах подумают, что борьбы нет. Так и выжили… 

Не просто выжили. С двух Олимпиад – 1992 и 1996 года, 
российские борцы привезли 8 золотых медалей, 6 
серебряных, 7 бронзовых.  

В 2000 году, в первый год своего президентства, Владимир 
Путин обозначил одним из приоритетов государства 
развитие детского спорта, школ детского спортивного 
воспитания, создание необходимых условий для детских 
тренеров. Президент призывал - от простого осознания 
истины, что без притока детей в спорт, без детских школ 
не может быть серьезных успехов на Олимпийских Играх 
переходить к решению проблем детского спорта. Остро 
назрел и вопрос формирования здорового образа жизни у 
подростков и молодежи.  

Федерация спортивной борьбы России к тому моменту 
сохранила наработки предыдущих лет, систему подготовки 
подрастающего поколения. Понимала, если государство 
вносит развитие детского спорта в число приоритетных 
задач, в низовом звене отечественного спорта резко 
возрастет роль общественных организаций. В первую 
очередь, спортивных федераций. В ФСБР решили – пора 
борьбе от выживания взять курс к расцвету. Задел есть – в 
Афинах -2004 российские борцы завоевали 5 золотых, 2 
серебряные и 3 бронзовые медали. Вдвое больше 
японцев, занявших второе командное место после 
российских борцов. Родилась Национальная программа 
развития борьбы «Борись и побеждай». Ее реализация 
стартовала в 2006 году. Главные задачи – поддержка 
спорта высших достижений, действующих спортсменов, 
как лидеров, так и перспективных борцов. Развитие 
детского спорта и забота о детских тренерах.  

Уже на первом этапе реализации программы 250 
спортсменов высокого класса ежемесячно получали 
гранты. Тренеры чемпионов и призеров получали гранты, 
сопоставимые со стипендиями своих учеников. Для 
сборных были закуплены комфортабельные автобусы, на 
уровне международных стандартов осуществлялось 
материально-техническое оснащение учебно-
тренировочных баз. Собственными силами. Строго 
планомерная подготовка. На качественно новом уровне 
медицинское обеспечение. Детский спорт и его 
инфраструктуру оживили долгосрочным инвестированием. 
Около 300 детским тренерам по всей России были 
выделены гранты в размере 10 тысяч рублей. В отдельных 
регионах учредили тренерские ставки. В регионы 
отправлено более 700 ковров, 3000 комплектов 
экипировки. В Чеченскую республику отправлено более 20 
ковров и 500 комплектов экипировки. Выделили ставки 
тренерам, учредили 10 стипендий для перспективных 
борцов. Для нового спорткомплекса поставили весь 
необходимый инвентарь. Такую же поддержку получили 
Мордовия, Северная Осетия-Алания, Чувашия, Ханты-
Мансийский округ, Владимирская, Новосибирская, 
Московская, Астраханская области, Краснодарский край, 
Пермский, Ставропольский. Всего более 40 регионов. 
Наша федерация объединяет спортивные борцовские 
организации 54 регионов. С реализацией Национальной 
программы развития вольной и греко-римской борьбы - 
2020, мы охватим все регионы.  

Приоритеты программы – строительство спортивных 
сооружений и поддержание действующих объектов. 
Материально-техническая поддержка спорткомплексов. 
Структурами федерации производятся борцовские ковры, 
имеющие международный сертификат UWW, 
международной федерации «Объединенный мир борьбы», 
спортинвентарь, тренажеры, спортивная и боевая 
экипировка. Это позволяет ФСБР оперативно и 
эффективно реагировать на запросы регионов. Федерация 
способна построить спорткомплекс из быстровозводимых 
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конструкций, включая подиум, трибуны, судейско-
квалификационное оборудование. Министр спорта 
Виталий Мутко в 2008 году долго удивлялся и восхищался 
программой «Борись и побеждай» – насколько она была 
масштабной, настолько тщательно продумана в деталях. 
Все было учтено основательно.  

Программа прошла несколько этапов согласования. 22 
декабря 2010 года она была презентована президенту 
Владимиру Путину в спорткомплексе «Московский» в 
Санкт-Петербурге. В 2011 году в Саранске, на форуме 
«Россия – спортивная держава» министр спорта Виталий 
Мутко утвердил Программу развития вольной и греко-
римской борьбы до 2020 года. Фундаментом для нее стала 
программа ФСБР «Борись и побеждай».  При этом он 
подчеркнул: «Борцы первыми из федераций по 
олимпийским видам спорта представили столь системную, 
детализированную и всеобъемлющую программу развития 
вида до 2020 года». Отметил необходимость ее 
тиражирования в других спортивных федерациях. 

Программа развития вольной и греко-римской борьбы до 
2020 года стала официальным документом 
взаимодействия государства в лице профильного 
министерства и ФСБР. Она расширила возможности и 
задачи ФСБР. Если программа «Борись и побеждай» была 
нацелена на поддержку спорта высших достижений и 
развитие детского спорта, то со стартом Программы 
развития вольной и греко-римской борьбы до 2020 года 
ФСБР ставит перед собой более масштабные цели - 
строительство сети молодежных спортивно-досуговых 
центров «Олимп» по всей России для развития спортивно-
массовой работы. Из быстровозводимых конструкций, 
выпуск которых налажен структурами ФСБР в рамках 
программы «Борись и побеждай».  

По проекту в комплекс такого центра входят спортивные 
корпуса, футбольное поле, игровые площадки, центры – 
спортивно-досуговый, художественного воспитания, 
технического творчества, методический и 
реабилитационный. Центры занятости взрослого 
населения и отдельно для женщин. В ФСБР уверены, что 
без развития массового спорта нет физически и духовно 
развитой нации. Не забыты даже проблемы афганцев, с 
которыми Михаил Мамиашвили лечился перед 
Олимпиадой в Сеуле – получил серьезную травму колена, 
с разрывом связок, мениска и суставной сумки. Вспоминая 
их, всегда очень сдержанный Михаил Мамиашвили, 
эмоционален. Говорит только с восхищением и болью. Так 
обостренно чувствовать чужую боль – от родителей. Но 
пронести чужую боль сквозь годы, и через 30 лет включить 
в Программу для борцов спортивные площадки для 
занятия людей с ограниченными возможностями – от 
масштаба Личности. От Бога. 

Еще при реализации программы «Борись и побеждай» в 
ФСБР понимали – для эффективного решения вопросов в 
регионах необходимо тесное и взаимовыгодное 
сотрудничество с властями. Так родилась система 
договоров ФСБР с властями регионов. Она повышает 
ответственность договаривающихся сторон. И 
обеспечивает прозрачность долевого софинансирования. 
Знакомство со всеми пунктами Программы развития 
борьбы -2020, без преувеличения, поражает воображение. 
Ее реализация даст мощный и качественный толчок в 
поддержке спорта высших достижений, развития детского 
и массового спорта в регионах. Расширит возможности по 
обеспечению детских тренеров, которых сегодня в РФ 7 
тысяч, хорошими ставками и хорошими условиями для 
результативной работы. Радикально модернизирует и 
обновит инфраструктуру спорта в стране. Увеличит 
запасную скамейку борцов в разы. Борьба России победно 
сохранит за собой лидерство в мировой борьбе.  

Но главное, как говорит Михаил Мамиашвили, миллион 
российских пацанов и девчонок, приходящих сегодня в 
борьбу, преимущественно из малообеспеченных, 
неполных и наблагополучных семей пройдут прекрасную 
школу борцовского братства. Научатся трудиться, обретут 
чувство ответственности перед тренером, друзьями по 
команде, перед семьей и перед страной. И даже если не 
все станут олимпийскими чемпионами, они вырастут не 
только физически крепкими , но и духовно, прикоснувшись 
в атмосфере дружбы и взаимопонимания к истокам 

патриотизма. За ними будущее России. И это не менее 
значимо, считает он, чем олимпийские медали. 

С 90-х на счету российских борцов до 21 ноября 2013 года 
было 400 золотых медалей. Эту цифру с восторгом выдал 
в интернете префект ЮВАО города Москвы Владимир 
Зотов к 50-летию Михаила Мамиашвили. Он сам - борец, 
знает проблемы борьбы с 90-х. И считает жизнь 
знаменитого Мамиашвили – гражданским подвигом 
истинного патриота России. 

Но Михаил Геразиевич, говоря об успехах федерации и 
победах борцов, всегда подчеркивает, что это заслуга его 
коллектива. Его единомышленников. Они поддерживали 
его в 90-е. Они работали вместе с ним над судьбоносной 
для российской борьбы программой «Борись и побеждай». 
Единомышленники, достойные друг друга  -  Александр 
Карелин, Георгий Брюсов, Наталья Ярыгина, Омар 
Муртузалиев,  Гоги Когуашвили, Магомед Гусейнов,  Юрий 
Шахмурадов и другие... Равно одержимые борьбой. Всегда 
выкладывающиеся в любимом деле до дна. 
Исповедующие великие традиции борьбы сердцем и умом. 
Рассказ о каждом из них – отдельная тема для оды. Их 
жизнь, уверен, Михаил Мамиашвили - подвиг патриотов 
России. Которые как и он сам всегда с Россией – и в 
трудностях, и в радости. 

24 мая 2014 года ФСБР первыми из спортивных 
федераций подписала Соглашение о сотрудничестве с 
республикой Крым. Основная задача ФСБР – оказать 
всемерное содействие проводимой государством в Крыму 
политики в области спорта, образования и социального 
развития. В подготовке комплексной Программы развития 
спортивной борьбы Крыма с акцентом на детском спорте. 
И дополнительная поддержка секций в районах, где 
преобладают крымские татары. Ведущие борцы Крыма 
будут получать стипендии от «Тальменка - банка».  

Сборные России по борьбе первыми из представителей 
олимпийских видов спорта провели тренировочные сборы 
в Крыму, на базе «Спорт» в Алуште. С ними чемпион 
мира-2013 среди юношей 17-летний Эмин Сефершаев, с 
гордостью сказавший – «Я буду бороться за Россию». В 
Алуште готовилась ко П Юношеским Олимпийским Играм-
2014 юниорская команда по греко-римской и вольной 
борьбе Крыма.  

- Алушта – знаковое место для отечественной греко-
римской и вольной борьбы,- вспоминает Михаил 
Мамиашвили. - Практически все олимпийские чемпионы по 
борьбе в истории СССР и современной России прошли 
через этот город. Отсюда я уехал в Сеул, за своей 
олимпийской медалью. Здесь мы будем готовиться к 
Олимпийским Играм в Рио-де-Жанейро, которые стартуют 
в 2016 году. 

У него самого богатая копилка наград: 

медаль олимпийского чемпиона, золотая 

медаль чемпиона мира среди юношей, 4 

золотые медали чемпиона мира, 3 – 

чемпиона Европы, 2 Золотых пояса, 

обладатель Кубка мира, Гран-при и Гран-

при ФИЛА, не считая золотых медалей 

СССР. Много государственных наград - 

орден «Почета», орден «Дружбы народов, 

орден «Знак Почета», медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I и II степени и 

Почетная грамота Президента РФ. 

Недавно к ним прибавился орден «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени, 

которым Михаила Мамиашвили 

наградили 13 марта. Достойные 

показатели достойной жизни. Ради 

главного – блага Отчизны...▲ 


