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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОЙ БОРЬБЫ В ХАКАСИИ В 1990-Е ГГ. – НАЧАЛЕ XXI В. 

 
Современное российское общество претерпело качественные социально-политические, экономические 

и культурные преобразования. Активную жизненную позицию в общественно-политической деятельности 
стала занимать женщина. Изменение социального статуса женщины и ее роли в обществе привело к транс-
формации нравственно-этических норм и переосмыслению традиционных социальных ценностей. В условиях 
современной российской действительности женщина добивается большей самостоятельности, независимо-
сти, свободы выбора в профессиональной деятельности, стремится к карьерному росту. У нее появляются но-
вые возможности для реализации своих амбиций и замыслов. Не является исключением сфера физической 
культуры и спорта. В настоящее время наблюдается увлечение девушек мужскими видами спорта, такими 
как футбол, хоккей, бокс, вольная борьба и др. Какие стимулы и мотивы движут при этом спортсменками? 
Прежде всего, это стремление к достижению физического совершенства, личностной самореализации, уста-
новлению спортивного рекорда, общественному признанию и т.д. 

В современном российском обществе социально значимым видом спорта становится женская спортивная 
борьба. Ее официальное зарождение в России можно отнести к 1990 г., когда Всероссийская федерация 
вольной борьбы приняла актуальное решение «О развитии женской борьбы». Но мировые чемпионаты 
по женской борьбе начали проводиться годом раньше под эгидой Международной федерации объединенных 
стилей борьбы (FILA). В 2004 г. женская борьба впервые была включена в программу Олимпийских игр [4]. 
В начальный период существования, по мнению мастера спорта СССР по вольной борьбе, заслуженного трене-
ра Бурятии Ц. Б. Гулгенова, не было четкого понимания, к какому виду борьбы ее относить, поскольку «сред-
ства, методы подготовки спортсменок в то время строились применительно к мужчинам, механический перенос 
некоторых положений из мужского спорта в женский был не всегда правомерен и безопасен» [5, с. 20]. 

В 1993 г. была создана Общероссийская общественная организация «Федерация спортивной борьбы Рос-
сии» (ФСБР). В соответствии с уставом Федерация осуществляет развитие такого вида спорта, как спортив-
ная борьба, куда входит и вольная борьба (женщины) [13, с. 2]. В реестр членов Федерации входят 76 регио-
нов, в том числе и региональная общественная организация «Федерация спортивной борьбы Республики 
Хакасия» [9]. В Красноярском крае, национальных республиках Восточной Сибири (Тыва, Хакасия, Бурятия) 
эта спортивная дисциплина стала культивироваться с 1990 г. 

Следует отметить, что женская вольная борьба в Хакасии в последние два десятка лет является одним 
из распространенных видов спорта. С первых шагов развития этого вида единоборств хакасские спортсмен-
ки неоднократно занимали лидирующее положение в соревнованиях как российского, так и международно-
го уровней. В 1990-е гг. были и успехи, и поражения, вызванные социально-экономическими, политически-
ми и, наконец, личностными факторами. 

Обращение к заявленной теме вызвано не только интересом к этой спортивной дисциплине. Авторы статьи 
преследуют цель изучить историю развития женской борьбы в Хакасии, учитывая то, что до настоящего времени 
научных исследований в историографии Хакасии по этой проблеме, по сути, нет. Эта тема не стала предметом 
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всестороннего изучения и в историографии Сибири. Имеющиеся научные публикации и диссертации раскрыва-
ют в большей степени методико-педагогические, психофизиологические проблемы. Так, в 2000 г. была защищена 
кандидатская диссертация О. В. Рыженко, которая исследовала особенности тренировки и основы тактических 
действий женщин-борцов вольного стиля на соревнованиях [10]. История развития женской вольной борьбы 
в Красноярском крае, в целом в России автором раскрыта весьма кратко. Больший интерес проявляют к данной 
теме исследователи из Бурятии. Но в основном это учебные издания, предназначенные для студентов вузов. 
Так, в учебном пособии Ц. Б. Гулгенова изложены теоретические основы спортивного отбора спортсменов, в том 
числе женщин, и профориентации в учебном процессе вуза [5]. В совместной работе А. С. Сагалеева и Ц. Б. Гул-
генова рассматривается проблема управления подготовкой с учетом психофизиологических особенностей 
спортсменок, занимающихся женской вольной борьбой [11]. Вопросы о зарождении и развитии вольного и клас-
сического стилей борьбы в Сибири, в том числе Хакасии, частично раскрываются в работах А. Асочакова [2], 
Д. Миндиашвили в соавторстве с В. Подливаевым [7]. Некоторые сведения из истории женской борьбы и о до-
стижениях спортсменок из Хакасии можно найти в работе на хакасском языке А. Султрекова [12]. 

Зарождение женской вольной борьбы в России относится к 1991 г. Однако если мужская вольная борьба 
в Хакасии берет начало гораздо позже, чем в СССР, то женская борьба начала культивироваться одновре-
менно с российской. По мнению А. А. Карамчакова, заслуженного тренера России, началом развития жен-
ской борьбы в Хакасии можно считать первый открытый чемпионат РСФСР по вольной борьбе среди жен-
щин (Липецк, 26-29 апреля 1990 г.). В нем, помимо спортсменок из Тулы, Липецка, Брянска, Ангарска, Ко-
стромы, Камчатки, Якутска, Марийской АССР, Украины, принимали участие девушки из Хакасии. Но под-
готовка к этим ответственным соревнованиям началась задолго до их проведения. С 1989 г. в Хакасии нача-
ла работать секция по женской борьбе, в которой занимались Татьяна Карамчакова, Наталья Толмачева, 
Мария Чаптыкова, Евгения Катникова. Эти девушки не были новичками на ковре, поскольку уже имели 
опыт занятий в секциях самбо, дзюдо. По самбо и дзюдо стали кандидатами в мастера спорта [Там же, с. 61]. 

Среди женщин в весовой категории до 44 кг победительницей в Липецке (1990, 1991) стала Татьяна Ка-
рамчакова, первая воспитанница тренера женской команды по вольной борьбе в г. Абакане Андрея Карамча-
кова. На чемпионатах мира (Франция, 1992 г.; Норвегия, 1993 г.) она стала бронзовой призеркой. Биография 
Татьяны Алексеевны Карамчаковой мало чем отличается от биографий многих девушек-спортсменок из Ха-
касии. Все они прошли путь от сельской либо областной национальной школы, затем – училище олимпийско-
го резерва, Абаканский пединститут или Хакасский государственный университет и, наконец, тренер-
преподаватель. Татьяна Алексеевна родилась в 1969 г. в селе Усть-Сос Бейского района Хакасской автоном-
ной области в многодетной семье, где росло десять детей. Ее сестра Лидия впоследствии тоже стала извест-
ной спортсменкой, а брат Андрей – их первым тренером. В 1986 г. Татьяна окончила Хакасскую областную 
национальную школу, Абаканский государственный педагогический институт. По окончании вуза в 1991 г. 
она поступила в училище олимпийского резерва и в 1993 г. получила специальность тренера-преподавателя. 
Татьяна Карамчакова в 1990-х гг. сделала успешную спортивную карьеру, став мастером спорта междуна-
родного класса по вольной борьбе среди женщин, чемпионкой СССР, шестикратной чемпионкой России, об-
ладательницей серебряной медали чемпионата мира 1994 г. [1, c. 261]. В настоящее время Т. А. Карамчакова 
работает тренером-преподавателем в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Республи-
ки Хакасия и также имеет своих воспитанников. Одна из них, Валерия Бурнакова, член юношеской сборной 
России по вольной борьбе, стала победителем V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2012 г.) 
и является неоднократным призером первенства России среди девушек. 

В 1993 г. хакасская школа женской вольной борьбы пополнилась молодыми спортсменками. На секцию 
впервые пришли И. Карамчакова, А. Асочакова, М. Нарасова, Л. Косточакова, которые в дальнейшем до-
стигли высоких результатов в борьбе. В 1995 г. в команду пришли Л. Каскаракова и С. Ярошевич. Впослед-
ствии они вошли в состав команды сборной России по женской вольной борьбе. 

Инга Карамчакова (р. 1978) начала заниматься вольной борьбой в 1991 г. в селе Аскиз у тренера В. Д. Чел-
тыгмашева. Затем окончила училище олимпийского резерва (1997), Хакасский государственный университет 
им. Н. Ф. Катанова (2002). Под руководством заслуженного тренера Российской Федерации А. А. Карамча-
кова стала шестикратной чемпионкой России, серебряным призером первенства Европы по вольной борь-
бе (1998, 1999, 2001, 2002), призером чемпионатов мира (1998, 1999, 2000, 2002), чемпионкой мира среди мо-
лодежи (1998), обладателем Кубка мира (2001) и т.д. Являлась кандидатом в олимпийскую сборную команду 
России по вольной борьбе для участия в Олимпийских играх в Пекине (2008) [Там же]. 

Большой вклад в развитие спортивной женской борьбы в Хакасии внесла Наталья Алексеевна Карамча-
кова (р. 1975), мастер спорта международного класса. Сельская девочка из многодетной семьи стала чемпи-
онкой России (1996), чемпионкой Европы (2003), серебряным призером чемпионата мира (2003), бронзовым 
призером чемпионата Европы [Там же]. В 2007 г. она завершила свою спортивную карьеру после неудачно-
го выступления и посвятила себя своей семье. 

В Хакасии широко известно имя Лилии Владимировны Каскараковой (р. 1980), мастера спорта России 
международного класса по вольной борьбе (1999). Вольной борьбой начала заниматься с 1993 г. в селе Ас-
киз под руководством тренера В. А. Межекова, а с 1998 г. ее тренером стал А. А. Карамчаков. Как и ее 
предшественницы, она окончила училище олимпийского резерва (2001), Хакасский государственный уни-
верситет им. Н. Ф. Катанова (2004). В конце 1990-х – первом десятилетии 2000-х гг. она достигла значи-
тельных результатов в женской борьбе, став чемпионкой России среди юниорок (1999, 2000), чемпионкой 
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Европы среди юниорок (1999), чемпионкой России (2002, 2003), серебряным призером чемпионата Евро-
пы (2003), чемпионкой Европы (2006) [Там же, с. 267]. 

Достижения в спортивной женской борьбе сопутствовали спортсменкам из Хакасии и в дальнейшем: в 1993 г. 
сборная России победила в первом чемпионате Европы во всех весовых категориях, в этой команде была 
Татьяна Карамчакова, которая стала чемпионкой Европы, выполнила нормативы мастера спорта междуна-
родного класса. В 1995 г. спортсменки из России одержали общекомандную победу в седьмом чемпионате 
мира, который проходил в Москве, где в составе сборной были и девушки из Республики Хакасия. 

Огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в Хакасии внес Андрей Алексеевич Карамча-
ков как борец и как тренер. Его по праву считают основателем спортивной женской борьбы в Республике 
Хакасия. Увлечение спортом у него проявилось в период учебы в Красноярском медицинском институте. 
Будучи студентом, с 1981 г. Андрей Алексеевич выступал в составе команды СССР и России и стал победи-
телем Всесоюзной универсиады среди студентов, неоднократным призером чемпионатов и Кубка России, 
победителем и призером чемпионата ВЦСПС профсоюзов. 

По окончании института с 1982 до 1990 гг. он совмещал врачебную деятельность в Хакасском врачебно-
физкультурном диспансере с тренерской (был тренером по самбо). За короткий период он добился высоких спор-
тивных побед, вследствие чего стал мастером спорта СССР по самбо (1985), по вольной борьбе (1991), нацио-
нальной борьбе курес (1991), двукратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата СССР (1985). 

Однако с 1990 г. А.А. Карамчаков полностью посвятил себя тренерской работе, став тренером сборной 
команды России и главным тренером Республики Хакасия по женской борьбе. В то же время он является 
вице-президентом по женской борьбе Федерации спортивной борьбы Республики Хакасия. 

А. А. Карамчаков подготовил целую плеяду выдающихся спортсменок Республики Хакасия, в числе которых 
заслуженные мастера спорта России по вольной борьбе Инга Карамчакова и Лилия Каскаракова, мастера спорта 
международного класса России по вольной борьбе Татьяна Карамчакова, Наталья Карамчакова, Светлана Яро-
шевич и т.д. [Там же, с. 261]. И это несмотря на трудные условия тренировок в 1990-е гг., когда материально-
техническая база для занятий женской борьбой была слабая. Так, секция по вольной женской борьбе начала свою 
работу в спортивном зале «Энергетик», бывшей котельной. В 1993-1994 гг. девушки тренировались в зале Дома 
борьбы имени И. Ярыгина, а с 1994 г. по сегодняшний день тренировки проходят в легкоатлетическом манеже 
Абаканского сельскохозяйственного колледжа. В кризисные 1990-е гг. при слабом финансировании спортсменов 
Андрей Алексеевич вкладывал свои заработанные деньги, а также брал взаймы у своих знакомых, родственни-
ков. Искал денежные средства повсюду для того, чтобы обеспечить своим подопечным спортсменкам участие 
в соревнованиях, поскольку знал, что только соревнования могут принести успех [12, с. 63]. 

За время своего существования женская вольная борьба в Хакасии стала одним из ведущих видов спорта. 
Заслуга в этом, несомненно, главного тренера хакасской женской команды по борьбе вольным стилем Ан-
дрея Алексеевича Карамчакова, сумевшего за короткое время воспитать столько титулованных спортсменок 
и вывести хакасскую женскую команду по вольной борьбе на мировой уровень. 

Следует отметить, что в 1990-е гг. в Хакасии сформировалась когорта тренеров-профессионалов по жен-
ской борьбе. Соратником, помощником А. А. Карамчакова в деле воспитания и подготовки спортсменок 
по женской борьбе с 1994 г. является М. С. Кичеев, заслуженный тренер России, мастер спорта по вольной 
борьбе, по национальной борьбе курес. Марат Семенович является тренером-преподавателем «Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы» в г. Абакане. Огромный вклад в развитие женской борьбы вносит 
Владимир Георгиевич Чучунов, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Хакасия, 
мастер спорта России по вольной борьбе, старший тренер ГБУ РХ «СШОР им. В. И. Чаркова». Он подготовил 
Н. Малышеву, мастера спорта международного класса, Н. Саражакову, мастера спорта России, М. Тюмерекову, 
мастера спорта России, и большое количество кандидатов в мастера спорта. 

Женская борьба как вид единоборств успешно культивируется в национальных республиках Восточной 
Сибири. Анализ немногочисленных публикаций, различных интервью, отчетов о соревнованиях по женской 
борьбе дает основание выявить некоторые закономерности развития спортивной женской борьбы в Хакасии. 
Дело в том, что среди спортсменок этого вида спорта подавляющее большинство девушек коренной нацио-
нальности. По словам В. Г. Чучунова, предпосылки для занятий спортивной борьбой в большей степени за-
ложены природой на генетическом уровне у коренного населения Республики Хакасия. «Хакасы всегда были 
очень энергичными. И если спортсмен готов идти и показывать высокие спортивные результаты, то нужно 
обязательно посмотреть его генетическую родословную», – отмечал он в одном из интервью [6]. В то же время, 
как свидетельствует тренерский опыт В. Г. Чучунова, «не всем девочкам подходят занятия женской борьбой». 
Из ста человек могут подойти только двое, поскольку огромную роль играет генетика [Там же]. 

Кроме того, популярность спортивной борьбы в национальных республиках Восточной Сибири заложена 
в культурных традициях коренного населения. Достижения советских борцов, по мнению Ц. Б. Гулгенова, 
стали возможны благодаря «самобытности ее национальных видов» [5, с. 17]. Борцы использовали опыт, 
накопленный народами в различных видах национальной борьбы, и передавали его из поколения в поколе-
ние. Каждый этнос имел свои эффективные приемы, секреты которых передавались по наследству [Там же]. 
Это можно отнести и к таким регионам, как Хакасия и Тыва. 

Несмотря на высокие достижения спортсменок, в Хакасии, как и в других регионах страны, есть проблемы 
с наличием квалифицированных тренеров по женской борьбе. Этот вопрос стоял на совещании ФСБР (ноябрь, 
2017 г.) по вопросу развития спортивной борьбы в России. Первый вице-президент Федерации Омар Муртаза-
лиев, заслуженный тренер России, от имени Федерации заявил о том, что «уже давно назрел вопрос создания 
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высшей школы подготовки тренеров в нашей стране». Он также поднял вопрос о создании десяти центров, 
экспериментальных площадок для развития женской борьбы, поскольку в настоящее время не хватает спортс-
менок; 10 регионов поставляют 80% кандидаток в сборную России. «Мы хотим, – заявил О. Муртазалиев, – 
чтобы в 10 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Республике Дагестан, Кемеров-
ской области, Чувашии, Бурятии, Хакасии, Московской области – были созданы подобные центры» [15]. 

Проблему тренерского состава затронул и В. Г. Чучунов в интервью о развитии спортивной (вольной) борьбы 
в Республике Хакасия: «Самое страшное в тренерской работе – это равнодушие, а тренер должен жить спортом, 
жить борьбой, а не только ради заработной платы». Другой проблемой, по мнению В. Г. Чучунова, является раз-
общенность тренеров, есть несогласованность в подготовке спортсменов. Необходимо взаимопонимание между 
тренерами, должно быть общее мнение. Нужно вникать в общие проблемы, доказывать, как можно поднять 
вольную борьбу на более высокий соревновательный уровень. По словам В. Г. Чучунова, до начала 2000-х гг. 
она была очень развита и популярна, а позже пошел спад, потому что сказалась финансовая сторона [6]. 

В настоящее время в Хакасии вольная борьба «понемногу набирает популярность и развивается», по-
скольку появилась финансовая поддержка на уровне Правительства Республики Хакасия. Это результат дей-
ствия закона Республики Хакасия от 08.11.2010 № 102-ЗРХ «О физической культуре и спорте в Республике 
Хакасия». В нем предусмотрена государственная поддержка спортсменов и тренеров за достигнутые высокие 
результаты, а именно: стипендии спортсменам, членам сборной команды Российской Федерации, доплаты 
к пенсии заслуженным работникам и единовременные вознаграждения по итогам выступлений на чемпиона-
тах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх [8]. 

Кроме того, спортсменам большую помощь оказывают руководители образовательных учреждений Рес-
публики Хакасия, предоставляя им свои спортивные сооружения для проведения тренировочного процесса [6]. 

Серьезную роль в развитии женской борьбы и достижении хороших результатов играет Федерация спор-
тивной борьбы Республики Хакасия, которая была создана в 2007 г. За сравнительно небольшой срок рабо-
ты в соответствии с планом развития спортивной борьбы 2009-2015 гг. значительно укрепилась материально-
техническая база. Федерацией Хакасии было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией 
спортивной борьбы России и Правительством Республики Хакасия. За 2008 г. открыто семь новых спортив-
ных залов для занятий спортивной борьбой на территории Республики Хакасия. При сотрудничестве 
с Федерацией спортивной борьбы России безвозмездно были получены три борцовских ковра. Дополнитель-
но Федерация спортивной борьбы Республики Хакасия приобрела еще три борцовских ковра [14]. 

В настоящее время Хакасия входит в перечень российских регионов, где планируется строительство цен-
тра по подготовке спортсменок по женской борьбе. В Сибирском федеральном округе их будет шесть: 
в республиках Хакасия, Тыва, Бурятия, Кемеровской, Иркутской областях и Красноярском крае. «Строи-
тельство будет вестись при финансовой поддержке российской Федерации спортивной борьбы», – сообщил 
президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили [3]. 

С укреплением рыночных отношений в стране спортивная борьба становится объектом коммерциализа-
ции, поскольку происходит приобретение оборудования и инвентаря, осуществляется показ зрелищных 
спортивных мероприятий по телевидению, размещается реклама, заключаются контракты. Все это дает воз-
можность облегчить поиски финансовых средств и разнообразить источники финансирования. Следует от-
метить и еще один немаловажный аспект. Спорт в настоящее время все больше связан с текущей политикой. 
И это естественно, поскольку подобная ситуация дает обеспеченность в организационном, материально-тех-
ническом, кадровом и др. отношениях. 

В заключение следует отметить, что в настоящий период наблюдается тенденция неуклонного расширения 
социальной значимости женской борьбы. Огромное значение приобретает воспитательное, образовательное 
и оздоровительное значение этой спортивной дисциплины. Повышается престиж соревнований. Спортивная 
женская борьба становится одним из наиболее популярных видов спорта среди женщин и девушек и весьма 
успешно развивается в городах и всех районах Хакасии. 

В то же время история женской борьбы в Хакасии еще не стала предметом исследования. Не исследованы 
закономерности, внутренние и внешние факторы развития женской борьбы в Республике Хакасия. До сих пор 
не сложилась историография, не проработана источниковая база (в силу молодости этой спортивной дисци-
плины), которая способствовала бы разработке новых для исторической науки проблем развития спортивной 
борьбы в Хакасии. Методологически важными являются конкретные методы, подходы и методика исследо-
вания истории женской борьбы в Хакасии, которые позволили бы увязать объяснение конкретных спортив-
ных событий с событиями и явлениями отечественной истории. То есть без исторического проникновения 
в суть проблемы невозможно исследование истории женской борьбы в Хакасии. И, наконец, нет научно-
исследовательских работ в высших учебных заведениях, которые бы имели высокую практическую значи-
мость для дальнейшего развития спортивной борьбы в Хакасии. 
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В статье дан анализ значения концентрационных лагерей в оккупационных мерах по подавлению крестьян-
ского восстания 1920-1921 гг. на территории Тамбовской губернии. Созданием системы концлагерей, пред-
назначенных для плененных и сдавшихся повстанцев, коммунистическая власть проводила политику терро-
ра в отношении населения мятежных районов. Полевые исправительные лагеря были использованы для со-
держания в них в качестве заложников членов «бандитских» семей, в том числе беременных женщин и ма-
лолетних детей. Свидетельством масштаба репрессий было число арестованных, которое превосходило 
количество мест в концлагерях губернии. Условия содержания в них усиливали карательный эффект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЛАГЕРЕЙ  

В ХОДЕ ПОДАВЛЕНИЯ ТАМБОВСКОГО ВОССТАНИЯ 1920-1921 ГГ. 
 

В условиях Гражданской войны с целью подавления сопротивления «врагов революции» коммунистиче-
ская власть использовала весь арсенал репрессивных мер, в т.ч. концентрационные лагеря. Тема советского 
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