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ЦСКА
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ,
ПОСВЯЩЕННОГО
ПАМЯТИ
ПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТСКОГО СПОРТА, ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА РОССИИ ШЕВАЛЬЕ НУСУЕВА
Эти соревнования являются традиционными. Каждый год в Москву съезжаются
лучшие борцы из разных уголков ближнего зарубежья, чтобы в честных схватках определить
сильнейших.
В общей сложности в турнире принимают участие около 300 спортсменов из
Армении, Афганистана, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана и Украины. Российская Федерация представлена командами из Астрахани,
Воронежа, Кемерово, Краснодарского края, Москвы, Московской области, Новосибирска,
Самары, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Тулы, Республики Северная ОсетияАлания, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики и
Ханты-Мансийского автономного округа.
Открыл соревнования начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник
Михаил Барышев. В своем обращении к участникам Михаил Николаевич отметил, что для
Центрального спортивного клуба Армии очень большая честь принимать турнир памяти
легендарного Шевалье Нусуева: «Борцы вольного стиля всегда достойно защищают честь
России на международных спортивных аренах и принесли в копилку национальной сборной
не одну золотую медаль. Я уверен, что мы все вместе достигнем еще более значительных
результатов, которые будут прославлять страну и армейский Клуб».

Поприветствовать участников соревнований пришли легенды спорта, величайшие
спортсмены и заслуженные тренеры. Среди них – выдающийся российский борец
классического стиля, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы,
заслуженный мастер спорта СССР, Герой России Александр Карелин; Олимпийский
чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России,
президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили; главный тренер
ЦСКА и Вооружённых Сил РФ, Заслуженный тренер России Анатолий Маргиев;
пятикратная чемпионка мира и олимпийский призер по фехтованию Белла Нусуева;
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Артур
Таймазов; олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Давид
Мусульбес; первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двухкратный
олимпийский чемпион, обладатель золотой борцовки Арсен Фадзаев; первый абсолютный
чемпион мира по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Ахмед Атавов.
Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации было
предоставлено воспитаннику СДЮШОР ЦСКА по борьбе, олимпийскому чемпиону по
вольной борьбе, заслуженному мастеру спорта России Джамалу Отарсултанову.

