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Само название «вольная» означает, что в этом виде спорта нет ограничений по ис-
пользованию только одних рук или необходимости всё время находиться в позиции стоя. 
Вольная борьба предполагает любые эффективные действия в любом положении. Гиб-
кими, сильными и выносливыми, способными положить на лопатки соперника - имен-
но такими становятся мальчишки и девчонки, занимающиеся вольной борьбой (а их на 
сегодняшний день более 60 человек) под руководством тренеров секции вольной борьбы 
ДЮСШ г. Невельска.

Борцов многие представляют себе как угрюмых, замкнутых и немногословных лю-
дей. А вот и нет! Улыбчивые и обаятельные тренеры по вольной борьбе «Детско-юноше-
ской спортивной школы г. Невельска» Григорий Гоков и Олег Джелиев рассказали корре-
спондентам «Невельских новостей» не только про данный вид единоборства, но про то, 
чем могут быть полезны ребенку занятия вольной борьбой.

Наверное, наибольшим преимуществом вольной борьбы является то, что в данном 
виде спорта активно используются все мышцы тела - в этом плане борьба сравнима с 
плаванием. И это совсем неудивительно, ведь во время схватки борцы также преодоле-
вают сопротивление, но не воды, а усилий соперника.

Григорий Гоков посвятил вольной борьбе 12 лет. «В далекие школьные годы я сам за-
нимался этим видом единоборства. После службы в армии я вернулся на Сахалин. Мой 
друг (на сегодняшний день он также спонсор отделения «вольная борьба») Алексей 
Стельмашенко предложил мне возродить борьбу в Невельске. Я согласился. Вот до сих 
пор я и работаю на этом поприще, чем очень доволен», - рассказывает Григорий Анато-
льевич.

Тренер Олег Джелиев и по сей день не упускает возможности лично принять участие 
в соревнованиях, он занимается вольной борьбой с пятого класса.

По словам Григория Гокова, чтобы работать тренером, необходимо обладать опреде-
ленными качествами. Например, работая с детьми, очень важно (и даже необходимо!) 
иметь терпение. «Ещё - нравственное воспитание, так как своим личным примером мы 
воздействуем на подрастающее поколение. Работа с детьми – это уже огромный плюс, 
потому что не только ты тренируешь детей, но и они тебя. Многие вещи для нас, взрос-
лых, открывают дети. Но есть в нашей работе и один минус – отрыв от семьи. Как пра-
вило, практически все соревнования проходят в праздничные и выходные дни».

Копилка наград у воспитанников отделения «вольная борьба» пополняется постоян-
но. Если сравнивать успехи и победы, то можно сделать вывод, что наши юные борцы ни 
в чем не уступают сильной команде из города Южно-Сахалинска.

Воспитанник вольной борьбы Кирилл Тен занимается в отделении около пяти лет и 
уже за это время показал себя перспективным спортсменом Невельского района. Для 
Кирилла борьба – это образ жизни, самым масштабным его достижением стало первое 
место на Всероссийских соревнованиях в г. Владивостоке.

От чего зависит успех спортсмена, а именно, борца? Оба тренера Григорий Гоков и 
Олег Джелиев считают, что личные качества здесь находятся на первом месте. Юные 
борцы выходят на ковер один на один с соперником, и здесь начинается работа «тренер-
воспитанник»: тренер, зная сильные и слабые стороны своего воспитанника, должен 
грамотно оценить его и соперника и дать правильную подсказку, которая поможет побе-
дить. Сильный соперник делает борца сильнее. Спортсмены, кто много лет посещает от-
деление вольной борьбы ДЮСШ, уделяют максимальное внимание советам своих тре-
неров.

«В борьбе, в отличие от командных видов спорта, результат зависит только от тебя, 
твоих личных усилий, дисциплины, подготовки и целеустремленности. Вольная борьба 
учит не опускать руки в трудные моменты. Стать здоровым, научиться ответственности 
и оперативности в принятии правильных решений - всему этому учит вольная борьба», - 
подвел итог беседе Григорий Гоков.

За все время работы отделения вольной борьбы её воспитанники не раз поднимались 
на пьедесталы почета соревнований различного уровня:

1. Наши первые медали – январь 2011 года, участие в Открытом турнире по вольной 
борьбе, посвященном памяти Мастера спорта СССР Кельмяшкина П.А. (г. Шахтерск): 
Мешков Арсений – III место (50 кг), Казанцев Вадим III место (54 кг).

2. Наиболее весомые достижения наших воспитанников:

Открытое первенство города Южно-Сахалинска 
по вольной борьбе на призы тренера-преподава-
теля А.О. Ваулина

I место: 
Тарасюк Сергей

09.02.2013, Юж-
но-Сахалинск

Первенство Сахалинской области по борьбе сам-
бо среди юношей, посвященное 75-тилетию офи-
циального признания самбо

I место: 
Тарасюк Сергей, 
Митин Степан

15-16.02.2013, 
Южно-Саха-

линск

Всероссийский турнир по вольной борьбе, по-
священный памяти МС СССР А.Ф. Чеснокова

II место 
Тарасюк Сергей

19-21.04.2013, 
Хабаровск

II-й областной турнир по Греко-римской борьбе 
«Золотая осень» среди младших юношей 2002-03 г.р.

I место: 
Шохирев Иван

03.11.2013, Анива

Первенство и Чемпионат Сахалинской области 
по борьбе самбо памяти В.В. Хорхордина, посвя-
щенное Всероссийскому Дню самбо

I место: 
Тарасюк Сергей

10.11.2013, Юж-
но-Сахалинск

Открытые краевые соревнования
«Фестиваль спортивной борьбы на призы Губер-
натора Хабаровского края»

II место: 
Тарасюк Сергей

17-19.01.2014, 
Хабаровск

Первенство Сахалинской области по борьбе сам-
бо среди юношей 1998-99, 2000-01 г.р.

I место: 
Тарасюк Сергей

14-15.02.2014, 
Южно-Сахалинск

V-й Фестиваль спортивной борьба «Сахалинские 
надежды»

I место:
 Шохирев Иван, 
Беляков Рашид

30.04.–
02.05.2014, Юж-

но-Сахалинск

Первенство Сахалинской области по дзюдо сре-
ди юношей и юниоров

I место: 
Тарасюк Сергей

18.10.2014, Юж-
но-Сахалинск

Первенство и чемпионат Сахалинской области 
по самбо среди юношей 1997-98 г.р. памяти В.В. 
Хорхордина

I место: 
Тарасюк Сергей

14-16.11.2014, 
Южно-Саха-

линск

Первенство и чемпионат Дальневосточного Феде-
рального округа по самбо среди юношей 1997-98 г.р.

III место: 
Тарасюк Сергей

18-20.12.2014, 
Хабаровск

Открытый турнир по вольной борьбе среди юношей 
и девушек в Краевом дворце культуры и спорта 
«Русь» памяти мастера спорта СССР В.Д. Васильева

I место: 
Шеин Кирилл

23-25.01.2015, 
Хабаровск

Региональный турнир по вольной борьбе среди 
девушек памяти тренера-преподавателя мастера 
спорта СССР П.А. Кельмяшкина

I место: Морозова 
Виктория, Лейком 

Валерия

30.01–01.02.2015, 
Южно-

Сахалинск

Открытый Турнир по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек в Краевом дворце культуры и 
спорта «Русь» памяти МС СССР В.Д. Васильева

I место: Охременко 
Владислав, Морозо-

ва Виктория

08-09.01.2016, 
Хабаровск

Открытые краевые соревнования «Фестиваль 
спортивной борьбы»

I место: Шохирев 
Иван

15-17.01.2016, 
Хабаровск

Региональный турнир по вольной борьбе среди 
девушек, посвященный памяти первого МС 
СССР по вольной борьбе в Сахалинской области 
В.С. Запорощука

I место: Морозова 
Виктория, Чепур 

Галина, Путинцева 
Валерия, Лейком 

Мария

26.03.2016, 
Корсаков

Фестиваль спортивной борьбы «Сахалинские 
надежды» по трём дисциплинам: вольная греко-
римская, женская борьба

I место: Морозова 
Виктория, Путинце-

ва Валерия

22.04.2016, 
Корсаков

Региональный турнир по вольной борьбе среди 
девушек посвященный памяти тренера-препода-
вателя первого МС СССР по вольной борьбе в 
Сахалинской области В.С. Запорощука

I место: Морозова 
Виктория, Лейком 

Мария

02.04.2017, 
Корсаков

Турнир г. Владивостока по греко-римской и воль-
ной борьбе среди юношей до 14 лет «Кубок у моря»

I место: Охременко 
Владислав

26.11.2017, 
Владивосток

Открытое первенство ЕАО и Федерации спор-
тивной борьбы по вольной борьбе среди юношей 
2005-07, 2008-10, 2011-12 г.р.

I место: Федянин 
Алексей, Шевелюк 

Евгений

20-22.04.2018, 
Биробиджан

Всероссийские соревнования по спортивной 
(вольной) борьбе среди юношей памяти тренера-
преподавателя А.Г. Асалиева

I место: Тен Кирилл 08-10.06.2018, 
Владивосток

Открытый Всероссийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей и девушек в честь Заслу-
женного тренера России Н.П. Карпенко

I место: Шохирев 
Иван Итого: 1 медаль 
II место: Лейком Ва-
лерия, Тен Кирилл

14-16.09.2018, 
Анива

Всероссийские соревнования по спортивной борь-
бе (дисциплина вольная борьба) среди юниоров 
1998-00 г.р., посвященных памяти ЗТР СССР, трёх-
кратного чемпиона СССР, основателя вольной 
борьбы в Ростовской области Термолаева Г.М.

V место: Шохирев 
Иван (выполнен 
норматив КМС)

06-08.10.2018, 
Ростов-на-Дону

3. Медальный зачёт по спортивной борьбе за 2006-2018 годы
Воспитанники отделения приняли участие в 133 физкультурно-спортивных меро-

приятиях различного уровня. Ими завоёвано 867 медалей различного достоинства, из 
них 303 бронзовых, 303 серебряных и 261 золотая.

Сводные спортивные результаты по годам

№
п/п

Годы участия в 
соревнованиях

Количество
 соревнований

Количество медалей Всего 
медалей

I
место

II
место

III
место

1 2006-2012 19 2 9 11 22

2 2013 14 14 21 20 55

3 2014 23 52 70 65 187

4 2015 23 63 55 51 169

5 2016 20 38 43 39 120

6 2017 20 41 47 63 151

7 2018 14 51 58 54 163

Итого 133 261 303 303 867

Концентрация внимания, точный расчет и быстрота реакции – именно 
это и есть прямой путь к победе. Небольшая ошибка - и ты побежден. Как 
вы думаете, о каком виде спорта идет речь? Удивительное сочетание гиб-
кости и силы, помноженное на исключительную выносливость и техниче-
ское разнообразие, характеризуют вид спорта, получивший название 
«вольная борьба».

Никогда не сдавайся! Подсекли - дерись на 
коленях! Сбили в партер - атакуй лежа!


