
Денис Муртазин – старший тренер сборной Мордовии  по греко-римской борьбе

Буквально месяц назад известный и результативный борец греко-римского стиля,
многократный чемпион мира по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта,
последние пару лет работающий исключительно тренером, Денис Мянсурович Муртазин
был назначен старшим тренером сборной Мордовии по греко-римской борьбе. Решение
было принято директором специализированной школы олимпийского резерва по борьбе
и дзюдо имени Алексея Мишина, где трудится Муртазин, Геннадием Васильевичем
Атмакиным. Мы поговорили с Денисом Мянсуровичем о его работе, о планах на будущее.
С 18 по 21 января в Ростове-на-Дону прошел чемпионат России по греко-римской борьбе
2021 года. Денис Муртазин впервые сопровождал сборную нашего региона в качестве
старшего тренера. Результат мордовских борцов: две «золотые» медали - у Артема
Суркова (до 67 кг) и Сергея Емелина (до 60 кг), «серебряная» медаль у Виталия
Кабалоева (до 55 кг) и «бронзовая» медаль у Алексея Киянкина (до 67 кг).       - Я поехал
в Ростов-на-Дону на день раньше, чем туда прибыли спортсмены. В мои обязанности
входит решение всех рабочих моментов по поводу проживания сборной, питания,
определения места и времени для тренировок. Кроме того, я предоставил в оргкомитет
чемпионата медицинские справки о том, что спортсмены не болеют новой
коронавирусной инфекцией. В нынешнем году это было обязательное условие для
участия, - рассказывает Денис Мянсурович. – В составе сборной Мордовии было 18
спортсменов и их тренеры. Наши ребята выступили очень достойно. Теперь у Мордовии
есть два претендента в сборную по борьбе на Олимпийские игры. 
Денис Мянсурович отметил, что на новой должности у него гораздо больше
ответственности, он старается сделать все для комфорта спортсменов во время
соревнований и тренировочного процесса. Сейчас Муртазин набирает борцов в свою
команду, тех, кто уже занимается этим видом спорта, имеет какую-то базу, способности
в этом виде спорта. 
- Сборная Мордовии – одна из лучших команд России по греко-римской борьбе, и это не
преувеличение, - говорит Денис Мянсурович. – Каждый из тренеров старается вложить
в спортсменов все свои знания и умения, подсказать, как лучше подготовиться, провести
тот или иной прием. Ведь спортсмен должен подойти к соревнованиям в своей лучшей
форме. Причем подготовка идет как физическая, так и психологическая.
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Сам Денис выступал в качестве профессионального борца на соревнованиях до 32 лет,в 2019 году решил уйти на тренерскую работу.- Важно уйти из спорта вовремя, - подчеркивает Муртазин, чтобы уже иметь за плечамибогатый опыт, но еще быть в хорошей физической форме. Тренер должен уметь нетолько объяснить прием, но и показать его, помочь спортсмену его отработать, принеобходимости выступить      спарринг-партне-ром. Сейчас, по словам Дениса Мянсуровича, работа тренеров направлена на молодежь,чтобы на смену талантливым взрослым борцам приходили перспективные, успешные,нацеленные на победу юноши. Кроме того, как отмечают тренеры практически по всемвидам спорта, прошедший год с длительным периодом самоизоляции, когда залы былизакрыты и тренировки проводились лишь в домашних, не всегда приспособленныхусловиях, сильно ударил по уровню подготовки особенно молодых спортсменов. Сейчасим приходится работать намного больше, чтобы вернуть себе прежнюю форму.Сказалось и отсутствие соревнований, ведь именно соревнования выявляют ошибкиборцов. После любых соревнований спортсмены совместно с тренерами проводят работунад ошибками, выявляют слабые моменты в приемах, в стойках, стараются отработать ихтак, чтобы больше они не повторялись. Именно так и нарабатывается профессионализм.По словам Муртазина, очень важна перед соревнованиями и психологическаясоставляющая. Ведь, даже при хорошей физической форме неуверенный в себе борецне сможет одержать победу над противником, который более уверен в себе. Но исамонадеянность, самоуверенность могут в решающий момент сыграть злую шутку.Важно изучать противника, знать его слабые стороны и вовремя суметьвоспользоваться этими знаниями. Главное в работе тренера – научить спортсменаправильно использовать накопленную годами физическую подготовку.А еще Денис Мянсурович рассказал нам, что в Мордовии создана «Федерация корэш иборьбы на поясах». Идея создания этой федерации в нашей республике витала оченьдавно, однако решение о ее регистрации было принято после визита в наш регионвице-президента Федерации корэш России Равиля Уеловича Ногуманова. Так, в конце прошлого года состоялось общее собрание учредителей, в ходе которогобыло принято решение о создании Региональной физкультурно-спортивнойобщественной организации «Федерация корэш и борьбы на поясах РеспубликиМордовия», также был утвержден устав организации и избран президент ивице-президенты. Президентом «Федерации корэш и борьбы на поясах» единогласнобыл избран директор Исламского культурного центра Фагим Фатихович Шафиев, авице-президентами – Денис Мянсурович Муртазин и Ильдус Наилевич Ямуков, которыйтакже работает тренером в СШОР по борьбе и дзюдо имени Алексея Мишина. - В планах организации очень много, - говорит Денис Муртазин, - развивать в Мордовииборьбу на поясах и корэш, заинтересовывать этими видами спорта молодежь, чтобыотвлечь их от пагубных влияний современного общества. Также в планах федерации –иметь зал для тренировок, принимать участие в региональных и всероссийскихсоревнованиях. Ведь наша национальная борьба отличается от греко-римскойправилами, есть свои тонкости и особенности, многим, кто уже освоил греко-римскуюборьбу, это может быть интересно. В завершение Денис рассказал, что в прошлом году в его семье произошло радостноесобытие - у него и его супруги Яны родился сын Имиль, все вместе они живут всобственном доме в родном селе Дениса - Пензятке Лямбирского района.  Эльвира Баляева
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