
Евгений Строганов: русский батыр татарских сабантуев

Год назад 33-летний уроженец Мордовии Евгений Строганов блестяще выступил на 15-м
чемпионате мира по борьбе на поясах, который проходил в столице Казахстана Астане.
Опытный спортсмен победил во всех схватках и стал чемпионом в весовой категории до
82 кг. Стоит отметить, что тогда, в августе 2017 года, Евгений Строганов стал
семикратным чемпионом мира по борьбе на поясах! Кроме того, на сегодняшний день он
- девятикратный чемпион России по борьбе на поясах.
Однако татары Мордовии знают Евгения в другой роли: для них он – шестикратный
батыр Республиканского Сабантуя, который ежегодно проходит в Лямбире. А в этом
году он стал еще и батыром Межрайонного Сабантуя в Темникове, закрепив тем самым
свой успех.      Родители Евгения к спорту никакого отношения не имели. Однако его
старший брат Александр был профессиональным борцом.
- Я, как только пошел в школу, сразу стал его уговаривать записать меня в секцию
борьбы. А он отвечал: «Подожди, надо немного подрасти». Когда мне исполнилось
девять лет, Саша все-таки привел меня в секцию. Первым тренером у меня был Ринат
Касимович Авязов, сейчас тренируюсь у Геннадия Васильевича Атмакина, -
рассказывает Евгений.
Первый наставник Строганова, заслуженный тренер России Ринат Касимович Авязов
тепло отзывается о своем воспитаннике:
- Евгений Строганов занимался у меня во втором наборе. У него были хорошие
результаты и в греко-римской борьбе, - рассказывает Авязов. – Но потом он перешел в
борьбу на поясах и сейчас является семикратным чемпионом мира в этом виде спорта.
Кроме того, он мастер спорта по греко-римской борьбе и заслуженный мастер спорта по
борьбе на поясах. Такой результат не может не вызывать гордости.
По словам Евгения, несколько раз он хотел бросить спорт, особенно после тяжелых,
изнуряющих тренировок, когда болело все тело. В 2005 году в Саранске проходил
чемпионат России по борьбе на поясах среди молодежи. Ему, борцу греко-римского
стиля, предложили попробовать. Перед этим побывал на нескольких тренировках,
посмотрел за правилами. Попробовал и стал победителем на первых же соревнованиях.
Потом стал ездить на взрослые чемпионаты России и мира.
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- В борьбе на поясах, - рассказывает Евгений, - специальная форма. Внешне она похожана форму самбо или дзюдо. Существует также два стиля борьбы: классический стиль -без подножек и вольный – с подножками. В вольном стиле, кроме того, присутствуютэлементы самбо, дзюдо и вольной борьбы. А в классическом стиле все броски и приемыследует проводить без помощи ног.Евгений женат, с супругой Татьяной они воспитывают двоих детей. Старшей дочериЕлисавете скоро исполнится пять. Родители с самых юных лет начали приобщатьдевочку к спорту. Пока она посещает занятия по плаванию во Дворце водных видовспорта, а с осени Татьяна и Евгений планируют начать водить дочь на занятия в секциютенниса. Младшему сыну Евгению еще рано думать о спорте, но, с таким отцом и он,скорее всего, не останется в стороне.Борьбой на поясах Евгений начал заниматься в 2005 году. Тогда этим видом спортазанимались также известные в республике и за ее пределами, именитые борцы РоманЮсупов и Денис Муртазин. Эти ребята неоднократно принимали участие внациональной татарской борьбе керяш, которая является неотъемлемой частью любогоСабантуя. Они и предложили Евгению попробовать свои силы на Сабантуе.Сам Евгений отмечает, что участие в борьбе керяш на Сабантуях стало для негохорошей практикой и для его основного вида – борьбы на поясах, особенно впротивостоянии с борцами из Татарстана, у которых хитрости и тонкости национальнойборьбы буквально в крови.- Мне нравится этот национальный татарский праздник, - говорит Строганов. – НаСабантуе всегда весело, какая-то особая очень позитивная атмосфера: песни, танцы. Акухня татарская вообще шикарная! Хочу отметить хорошую организацию праздника,который проходит в Лямбире. И вообще татары – очень гостеприимный народ, хорошопринимают, с почетом провожают. Да и кому может быть неприятно находиться вкачестве почетного гостя на таком масштабном празднике, как Сабантуй?Тренер школы борьбы имени Алексея Мишина, заслуженный работник физическойкультуры Рэстэм Няимович Юсупов, который регулярно выступает в качестве судьи вборьбе керяш на Сабантуях, отзывается о Евгении Строганове как о профессионалевысочайшего уровня. Он отмечает, что конкурентов у него ни в керяш, ни в борьбе напоясах в его весовой категории в Мордовии практически нет. А участиепрофессионального борца делает Сабантуй более красочным и увлекательным.Выступая на борцовском ковре против любителей, Евгений старается не травмироватьсоперников. «Буду бить аккуратно, но сильно», - говорит он с улыбкой, вспоминаялюбимую советскую комедию.  Эльвира Баляева 
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