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Äîñòîéíû ïîäðàæàíèÿ
В Ростовском спортивном зале
«Геркулес» ДЮСШ-8 при поддержке
ОО «Борцы нового поколения» 2-4 ноября прошел Второй всероссийский
турнир по вольной борьбе среди юниоров 1993-1994 года рождения, юно-

шей 1996-1997 г. р., посвященный
памяти трехкратного чемпиона СССР
1946, 1948, 1949 годов, заслуженного тренера СССР, основателя вольной борьбы в Ростове и Ростовской области, участника Великой Отечественной войны Георгия Мануковича Термолаева. Турнир собрал 150 участников из разных регионов страны, среди
которых такие центры вольной борьбы,
как Дагестан и Северная Осетия.
Соревнования прошли на высоком
уровне, показали дружелюбие между
спортсменами разных регионов и национальностей. Чувствовался истинный борцовский дух братства и взаимоуважения. Человек радуется, когда видит, как возрождаются те добрые традиции ростовской вольной борьбы, которые некогда были забыты. Ведь донские богатыри завоевывали призовые
места не только в стране, но и в мировых первенствах. Как тренер вольной
борьбы считаю, что этот вид спорта яв-

ляется большой альтернативой улице в
наше непростое время и играет позитивную роль в воспитании детей и молодежи. Спортивная борьба всегда
была и остается источником здоровья,
дружбы и взаимопонимания подрастающего поколения.
Очень доволен
тем, что мне выпала честь стать
инициатором этого турнира. Ведь я
тоже причастен к
наследию этого
замечательного
человека.
Георгий Термолаев (армянин
по национальности) посеял доброе семя (в лице
своего ученика и
основателя
вольной борьбы
Осетии Хасана
Гиоева) в плодородную землю
Осетии, которая
принесла добрые
плоды. На сегодняшний
день
школа вольной
борьбы Осетии
является одной
из именитых и
знаменитых в
мире. И в этом
достижении есть огромный вклад Георгия Термолаева.
Как инициатор этого турнира и как
верующий человек скажу: это неслучайно; ведь я, уроженец Владикавказа, в детстве приобщился к вольной борьбе там и
как бы отдаю дань уважения и благодарности от себя и моих земляков этому замечательному человеку. Сейчас турнир
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уже проведен три раза, и уже второй год
как он включен в российский спортивный календарь. И как ревнитель этого
вида спорта, а также тренер детской
спортивной школы заявляю, что мы не
имеем права забывать таких именитых
спортсменов и талантливых тренеров,
как Георгий Манукович, и должны на их
примере воспитывать
подрастающее поколение.
Этот турнир стал
традиционным и является праздником
для любителей вольной борьбы в Ростове и Ростовской области. Соревнования
такого уровня здесь
не проводились многие годы. Планируется осветить этот турнир в прессе, также напечатать в
спортивном журнале. Ведь такие
спортивные мероприятия являются
подспорьем для воспитания будущих
чемпионов. Будем работать и надеяться, что география этих соревнований в
дальнейшем будет расширяться.
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