
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ФАЛАЛЕЕВ
Ф ОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЯ ИМ ЕНА 35

СИЛЬНЫЙ.
БЛАГОРОДНЫЙ.
ВЕЛИКИЙ
Л

ЕГЕНДАРНЫЙ СПОРТСМЕН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР БССР И СССР, КАВАЛЕР ОРДЕНА ЛЕНИНА, 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА», 

ОРДЕНА МОК И ПРИЗА «ЗА БЛАГОРОДСТВО В СПОРТЕ», ТРЕХКРАТНЫЙ 

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, СЕМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА, ТРЕХКРАТНЫЙ 

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЬ — ЭТО ГОРДОСТЬ 

НАШЕЙ СТРАНЫ, ПРИМЕР НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ И ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОГО 

СТОИТ РАВНЯТЬСЯ.

Первый титул олимийского чемпиона 
Александр Медведь завоевал 
на XVIII летних Олимпийских играх 
в Токио в 1964 году. Всего же за 
свою спортивную карьеру спортсмен 
трижды становился олимпийским 
чемпионом по вольной борьбе,
7 раз —  чемпионом мира,
3 раза —  чемпионом Европы,
9 раз — чемпионом СССР.
В 1972 году нес флаг СССР на 
церемонии открытия Олимпиады 
в Мюнхене, в 2004-м на церемонии 
открытия Олимпийских игр 
в Афинах —  флаг Беларуси. В 1980 
году на открытии Олимпийских игр 
в Москве был удостоен чести 
прочитать олимпийскую клятву 
от имени судей.
После распада СССР 20 лет был 
вице-президентом Национального 
олимпийского комитета Беларуси, 
первым председателем Белорусской 
федерации борьбы и тренером 
олимпийской сборной Беларуси по 
вольной борьбе. В 2001 году признан 
лучшим спортсменом Беларуси XX 
века, а в 2005 году —  лучшим борцом 
вольного стиля в истории спорта 
и введен в Зал спортивной славы 
борьбы.
Почетный гражданин Минска,
Белой Церкви (Украина), Махачкалы 
(Дагестан, Россия) и Хасавюрта 
(Дагестан, Россия).

Александр Васильевич, какими 
путями пришли к спортивной 
карьере?
В нашей школе был физрук Иван 
Петрович, который в прошлом, видимо, 
долго занимался гимнастикой. Но после 
трех занятий он меня выгнал, сказав, 
что я очень высокий для гимнастики 
и мне нужно заниматься баскетболом 
(приходилось для меня одного постоянно 
переставлять перекладину).
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СПОРТ во многом ОСНОВАН 
НА ПСИХОЛОГИИ, ПОТОМУ что КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ИНДИВИДУАЛЕН

Не обиделись?
А зачем мне было обижаться? Это же 
была правда: когда я занимался на пе
рекладине, мне приходилось подгибать 
ноги, чтобы не доставать до пола.

А как в борьбу пришли?
У меня в то время были друзья, которые 
занимались борьбой. Однажды на песке 
стали бороться, и я никому не уступил — 
и они, естественно, затянули меня в сек
цию борьбы.
В то время нас воспитывала улица, и 
приходилось находить себе занятие. Нап
ример, организовывали кулачные бои 
«улица на улицу». Также шили и набивали 
тряпками мяч и гоняли в футбол. Как- 
то с друзьями даже собрали деньги и 
поехали на перекладных —  на товарных 
поездах —  в Киев за настоящим мячом. 
Но милиция нас поймала, и за мячом мы 
так и не доехали.

Насколько известно, вы не сразу 
пришли в профессиональный спорт.
Окончив школу, я пошел на работу на 
авиационный завод, который ремонти
ровал четырехмоторные летающие кре
пости, и работал там до самой армии, до 
1956 года. Сначала трудился на разбор
ке, потом на сборке.

В то время я представлял завод почти 
на всех спартакиадах. Всегда отдавал 
преимущество двигательным видам 
спорта: баскетболу, гандболу. И сейчас 
неплохо играю в футбол и хоккей.

А во что вы не играете?
Я считаю, что профессионал должен 
иметь разносторонние подходы к фи
зическому развитию, но выбрать как 
основное одно направление. У меня бы
ло много направлений, по которым я мог 
пойти. Но я придерживался одного.

Вы сказали, что вас воспитывала 
улица.
На забывайте, что тогда было совсем 
другое время. И я старался брать что-то 
от старших родственников и товарищей. 
Так, например, брат отца Алексей учился 
в ветеринарном институте и много в чем 
был для меня примером.
Мне не нужно было долго объяснять — 
я все схватывал на ходу и никогда не 
доставлял хлопот преподавателям ни в 
школе тренеров, ни в институте.
Помню, в институте сдавал хоккей. 
Мне тяжело было найти коньки —  на 
мой 47 размер ноги! Но что-то нашли, 
как-то привязали, дали клюшку. И мой 
преподаватель, который играл в команде

противника (он знал, кто я такой), 
меня бортанул. А однокурсники меня 
подкузьмили, и я его бортанул в ответ.
Так после того, когда я был рядом, 
он отдавал шайбу и кричал: «У меня 
нет шайбы, нет шайбы!», чтобы я его не 
трогал.

Видимо, вас побаивались не только 
на хоккейной площадке, но и на 
улице?
Характер у меня взрывной. Я никого 
никогда не трогал на улице, но, 
когда трогали меня или поступали 
несправедливо, я вскипал. И тогда 
легко мог человек семь разогнать.
В 1962 году после чемпионата мира мы 
поехали на фестиваль в Хельсинки и были 
там «миротворцами»: защищали наши 
вьютавки, на которые иногда налетали 
грабители или хулиганы —  борцы или 
боксеры по первому свистку были на 
месте и разгоняли преступников.

Многие становятся на путь 
профессионального спорта в армии. 
А как у вас проходила служба?
Придя в 1956 году в армию, я уже имел 
определенный жизненный опыт, и, видимо, 
поэтому меня назначили заместителем 
командира взвода. Случилось так, 
что наш командир оказался «в гипсе», 
и я фактически командовал взводом.
Нас послали в один из колхозов, и мы 
там творили чудеса —  куда бы нас ни 
посылали, мы все выполняли.

Безусловно, каждый спортсмен 
многим обязан своим тренерам.
Кто тренировал вас?
Я все время учился у своего окружения, 
у меня были чудесные тренеры: 
заслуженный тренер БССР и СССР Павел 
Васильевич Григорьев и заслуженный 
тренер СССР Болеслав Михайлович
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СУДЬБА МЕНЯ 
ЩЕДРО НАГРАДИЛА 
И МОИМИ ПОБЕДАМИ, 
И ПОБЕДАМИ МОИХ 
ВОСПИТАННИКОВ

Рыбалко. Очень приятно, что меня окружали 
хорошие люди, я у них многому учился, они 
шли мне навстречу. У меня никогда не было 
излишней гордости, я сам старался больше 
взять от старших, и это мне всегда помогало 
в жизни. Я побывал и комсоргом сборной, 
и членом обкома комсомола, и делегатом 
съезда.

Благодаря активной спортивной ка> 
рьере у вас, видимо, много друзей во 
всех частях мира?
Находясь в большом спорте, я нашел много 
добрых друзей в разных странах на разных 
континентах. Среди них Петр Райков, кото
рый тренировал моего тогдашнего главного 
соперника болгарского спортсмена Османа 
Дуралиева. Он рассказывал, что расклады
вал по полочкам Осману, как меня победить. 
«Но когда ты выходил на поединок, —  гово
рил он мне, —  ты был непредсказуемым!» Я 
владел многими приемами, отработанными 
до автоматизма. Настолько, что борцы, кото
рых я «положил» после поединка, спраши
вали у меня, как я это сделал —  они просто 
не успевали осознать мои действия. И этот 
автоматизм я отрабатывал самостоятель
но —  меня никто к этому не принуждал.

Часто ли в вашей жизни случалось, что 
соперники по спорту становились ва
шими друзьями?
Спорт во многом основан на психологии, 
потому что каждый человек индивидуален, 
и нужно было найти ту психологическую 
точку, от которой соперник работает, как 
он защищается, как атакует. Очень час
то соревнования на ковре перерастали в 
крепкую дружбу.
На протяжении многих лет я дружил с 
немцем Вильфридом Дитрихом, отличным 
борцом, неоднократным чемпионом мира, 
обладателем 5 олимпийских наград по воль
ной и греко-римской борьбе. Впервые мы с 
ним встретились в финале чемпионата мира 
в Токио {тогда А. Медведь занял

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЬ В ФИНАЛАХ ПРЕСТИЖНЫХ СОРЕВНОВАНИИ

8 РАЗ ОБЫГРЫВАЛ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СПОРТСМЕНА — ОСМАНА 

ДУРАЛИЕВА.

ПЕРВЫЙ ПОЕДИНОК А. МЕДВЕДЯ НА ТОКИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

1964 ГОДА ПРОДОЛЖАЛСЯ ВСЕГО 2 МИНУТЫ, А ПОЕДИНОК С БОЛГАРСКИМ

БОРЦОМ ВЫЛКО КОСТАЛОМ, КОТОРЫЙ ПРИНЕС А. МЕДВЕДЮ

ПЕРВОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО, ДЛИЛСЯ 39 СЕКУНД.

второе место, а в 1968 году на Олимпиаде 
в Мехико взял реванш, отвоевав у Дитриха 
титул олимпийского чемпиона. —  СТ.) 
и дружили до его ухода из жизни.
Помню, не так давно, когда я был почетным 
гостем на соревнованиях по вольной 
борьбе в Казахстане, меня стали 
представлять Нурсултану Назарбаеву, 
но он остановил и сказал: «Что вы мне 
его представляете? Я Александра знаю еще 
с 1962 года, мы с ним на фестивале 
в Хельсинки вместе были».
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Были ли в вашей спортивной карье
ре казусы? Как на соревнованиях 
проводили свободное время?
Интересные случаи были у меня не только 
на соревнованиях.
Вот, например, был у меня в институте 
физкультуры педагог по психологии, с 
которым вышло недоразумение. Дело в 
том, что психологию я изучал в школе тре
неров, которую окончил до института. А 
тот преподаватель имел привычку «завали
вать» на экзамене тех, кто пропускал его 
лекции. Я пришел на экзамен, вытянул би
лет и все ответил, кроме того, еще и на до
полнительные вопросы. А он достал свои 
записи, посмотрел и говорит: «Я не могу 
вам поставить положительную оценку, вы 
были только на трех моих лекциях, и вам 
придется все отработать». Времени у меня 
на это не было, потому что через несколь
ко дней —  очередные соревнования или 
сборы, и я пошел к декану за советом. «Не 
обращай внимания», —  сказал он и выпи
сал направление к другому преподавате
лю (тому, которому я уже сдавал эту самую 
психологию в школе тренеров). А я, когда 
сдал экзамен, встретил того профессора 
и сказал: «Привет, я поехал!..» (Смеется.) 
А тот профессор еще долго хвастался пе
ред студентами: «Вы не очень просто отно
ситесь к моему предмету. Сам Александр 
Медведь мне его не сдал».

Это сейчас обычно на открытии Олимпиа
ды команды проходят по стадиону, а в 1964 
году в Токио, когда я выиграл свое первое 
олимпийское золото, команды на стадио
не стояли. А за нами были расположены 
клетки с голубями (видимо, они долго там 
сидели). И вот в определенный момент го
лубей выпустили —  и тут начался «дождь», 
да такой, что мы не знали, куда прятаться 
(смеется). Та олимпиада отличалась еще и 
тем, что мужчины и женщины жили в разных

местах —  и мы разъезжали 
по олимпийской деревне на 
велосипедах. Некоторые спортсмены, 
как, например, Леонид Жаботинский 
(который весил тогда 145 кг), 
давали японцам работы — 
велосипеды просто не 
выдерживали такой нагрузки.
Или вот еще интересный случай. 
Накануне олимпиады в Мехико сборы 
проводились в условиях высокогорья. 
Спортсменов было много: гимнасты, 
боксеры, борцы, легкоатлеты...
Тогда был очень популярен КВН, 
его первая волна, и мы решили 
организовать там своеобразный 
турнир. С гор кто-то привез барана, 
который был главным призом.
И что вы думаете, мы выиграли этого 
барана. Почему? Представьте себе 
пять тяжеловесов больше чем 
100 кг каждый танцуют танец 
маленьких лебедей —  все 
аж покатывались... Сейчас, 
к сожалению, в спорте, как 
и в жизни, такого нет —  каждый 
сам по себе.

Приходилось ли вам жертвовать 
здоровьем, чтобы быть первым?
Бывало, что приходилось резко 
сбрасывать вес до 9-10 кг, чтобы 
выступать в определенной весовой 
категории и принести стране медаль. 
Например, в то время нас в тяжелом 
весе было двое —  я и Александр 
Иваницкий, а в полутяжелой 
категории не было никого. Так вот 
мне пришлось сбрасывать вес, 
чтобы бороться в полутяжелой 
категории. К сожалению, здоровье 
некоторых спортсменов 
не вьщерживает таких стрессов...

В 1970 ГОДУ ЗА ЗАСЛУГИ АЛЕКСАНДРА 

МЕДВЕДЯ ПЕРЕД СПОРТОМ ЕМУ БЫЛА ОКАЗАНА 

НАИВЫСШАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ЧЕСТЬ — 

ОСНОВАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ЕГО ИМЕНИ. С ТОГО ВРЕМЕНИ 

ОН РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТСЯ В МИНСКЕ.

А В 1994 ГОДУ ЭТОМУ ТУРНИРУ ПО РЕШЕНИЮ 

ИСПОЛКОМА ФИЛА ПРИСВОЕНА НАИВЫСШАЯ 

КАТЕГОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ — 

ГРАН-ПРИ. С 10 ПО 12 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 

ПРОЙДЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, 50-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРНИР ПО вольной БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ 

А.В. МЕДВЕДЯ.
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ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОЙ СХВАТКИ 

С БОЛГАРИНОМ ОСКАРОМ 

ДУРАЛИЕВЫМ НА ОЛИМПИАДЕ 

В МЮНХЕНЕ (1972), КОТОРУЮ, 

НЕСМОТРЯ НА СЕРЬЕЗНУЮ 

ТРАВМУ, АЛЕКСАНДР 

МЕДВЕДЬ УБЕДИТЕЛЬНО 

ВЫИГРАЛ, ОН СТОЯЛ НА КОВРЕ 

ОГРОМНОГО ГИНГ-ХОЛА ПОД 

ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ВЗГЛЯДАМИ 

ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, 

ПРИНИМАЯ ИХ ПРИВЕТСТВИЯ.

И ЗДЕСЬ СЛУЧИЛОСЬ ЧТО-ТО 

НЕВЕРОЯТНОЕ: СПОРТСМЕН 

ПОКЛОНИЛСЯ ВО ВСЕ СТОРОНЫ, 

ПОДОШЕЛ К СЕРЕДИНЕ 

ПЛОЩАДКИ И, ОПУСТИВШИСЬ 

НА КОЛЕНИ, ПОЦЕЛОВАЛ 

КОВЕР, КОТОРЫЙ 

ПРОСЛАВИЛ ЕГО, НАВСЕГДА С 

НИМ ПРОЩАЯСЬ! ПОТРЯСЕННЫЕ 

ЗРИТЕЛИ ВСЕ ДО ОДНОГО, 

БУДТО ПО КОМАНДЕ, ВСТАЛИ 

СО СВОИХ МЕСТ И УСТРОИЛИ 

ОЛИМПИЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ 

ДЛИННЫЕ ОВАЦИИ.

Когда вы оставили большой спорт?
Я оставил большой спорт в 1972 году и 
перешел на тренерскую работу. Очень рас
пространено мнение, что когда тренер — 
успешный спортсмен, то он может подго
товить такого же, как он. Но может пройти 
столетие, прежде чем появится такой 
спортсмен, как я.
Мне очень приятно, что благодаря и моим 
стараниям за мной идет плеяда отличных 
борцов. Судьба меня щедро наградила и 
моими победами, и победами моих воспи
танников.

В спорте я знал свое направление 
и задачу, свои возможности 
и способности. В тренерской работе 
понадобились организаторские 
способности. Очень часто приходилось 
искать спонсоров, и, знаете, обычно 
никто не отказывал.

Ну попробуй здесь отказать 
самому Александру Медведю!..
Нет (смеется), силу никогда не 
применял. Все было по согласию.

Какими заботами вы сейчас 
заняты?
Я часто участвую в детских 
и юношеских соревнованиях 
в качестве почетного гостя. Приятно 
видеть, что есть толковые ребята и 
девчата. И приятно вдвойне, что спорт 
в нашей стране поддерживается на 
государственном уровне. Ну и конечно, 
значительная часть моей жизни — 
это открытый в 2012 году Дворец 
борьбы.

У МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО 
ИЗЛИШНЕЙ 
ГОРДОСТИ

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ [ДЕНТР олимпийского РЕЗЕРВА ПО БОРЬБЕ 

ИМЕНИ ТРЕХКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЯ БЫЛ ОТКРЫТ В СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА.

В [ЦЕНТРЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ 3 ЗАЛА БОРЬБЫ С ЧЕТЫРЬМЯ КОВРАМИ, 

ОДИН ИЗ ЗАЛОВ ОБОРУДОВАН ТРИБУНАМИ НА 380 МЕСТ 

ТАКЖЕ ВО ДВОРЦЕ БОРЬБЫ НАХОДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

БОРЦОВСКОЙ СЛАВЫ, ПЕРВАЯ В БЕЛАРУСИ МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ,

В КОТОРОЙ ХРАНЯТСЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ТРЕХ САМЫХ 

ИМЕНИТЫХ БЕЛОРУССКИХ БОРЦОВ: ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 

РАЗНЫХ ЛЕТ ОЛЕГА КАРАВАЕВА, КАМАНДАРА МАДЖИДОВА 

И АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЯ. В ЭТОМ СВОЕОБРАЗНОМ МУЗЕЕ 

РАСПОЛАГАЮТСЯ И ДВЕ НЕОБЫЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ: НА ПЕРВОЙ ДВА 

БОРЦА ЗАСТЫЛИ В ПЫЛУ СХВАТКИ, А НА ВТОРОЙ — МЕДВЕДЬ (ИМЕННО 

ГОРДЫЙ КОСОЛАПЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛЕСОВ) С ТРЕМЯ ОЛИМПИЙСКИМИ 

МЕДАЛЯМИ СТОИТ НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА.


