Манжуев Геннадий Николаевич.
Мастер спорта СССР международного
класса по вольной борьбе, общественнополитический деятель
Родился 15 октября 1948 г. в улусе
Дарбай
Эхирит-Булагатского
района
Иркутской области.
« Я начинал простым деревенским парнем.
У меня не было совершенно никакого
спортивного багажа, потому что в то
время не было ни тренеров, ни даже ковра.
Я пробовал себя практически в каждом
виде спорта, но однажды, в седьмом
классе, увидев одного переодевающегося
мастера спорта по борьбе, я просто
заболел ею. У меня в глазах до сих пор
стоит этот силуэт. Появилось безумное
желание достичь такого же физического
развития. Это был Владимир Федосеев. Я
не знал кем я стану в жизни, но у меня
появилось желание для начала стать
мастером спорта. Значок мастера спорта
раньше был выше любого ордена, потому
что мастеров было так мало, что каждый
из них считался, чуть ли ни национальным
героем. Все с величайшей гордостью
носили свои значки, а мы, молодые ребята,
глядя на них, только мечтали когданибудь достичь их уровня. После школы
поступил в Бурятский государственный
педагогический институт и окончил его в
1971 г. по специальности «Физическая
культура и спорт». После окончания
института мне предложили поработать
преподавателем. А так у меня была
возможность
тренироваться,
совершенствоваться. И в дальнейшем,

благодаря спортивным достижениям, я
получил возможность посмотреть мир
своими
глазами,
кроме
23-х
стран выезжал в Якутию 31 раз, в
Дагестане был 25 раз, на Украине – 14
раз, и, наверное, сто раз посетил
Монголию» - рассказывает Геннадий
Манжуев.
Геннадий
Николаевич
мастер
спорта международного класса. Чемпион
России.
Обладатель
серебряной
и
бронзовой медалей чемпионатов России.
На чемпионатах СССР занимал
четвертое и пятое места. Победитель
международных турниров на призы Али
Алиеваи газеты ЦК КПСС «Сельская
жизнь»,
серебряный
призер
международных
турниров
«Интернационал»,
Али
Алиева,
Всесоюзных турниров
И.Поддубного,
В.Котельникова,
Совета
Министров
Якутской АССР и «Центра Азии».
Двукратный победитель первенства
СССР среди сельских спортсменов,
Всероссийского Совета ДСО «Урожай».
Мастер спорта РСФСР по национальным
видам спорта. Шестикратный чемпион
Сибири
и
Дальнего
Востока по
национальной и вольной борьбе.
Трехкратный абсолютный чемпион
Бурятии
по
национальной
борьбе.
Многократный чемпион Бурятской АССР.
Тренер – заслуженный тренер
России Баймеев Виктор Васильевич.
В качестве гостя был на пяти
Олимпийских играх.

Г.Н.Манжуев в 1987 г. окончил
Новосибирскую
высшую
партийную
школу. В 1978 г. выдвинут на должность
заместителя председателя Комитета по
физической культуре и спорту при Совете
Министров Бурятской АССР, в сентябре
1979
г.
назначен
председателем
Госкомспорта Бурятской АССР, где
проработал до 1990 г. В мае 1990 г. его
назначили заместителем Председателя
Совета Министров Бурятской АССР по
социальным вопросам, проработал до
июля 1994 г. С мая 1995-го по июнь 1998го гг. был вице-президентом концерна
«Ариг Ус». В сентябре 1993 г. на
Всемирном форуме монголов избран вицепрезидентом Международной организации
«Федерация монголов мира». С июня
1990-го по 1994-й гг. Г.Н.Манжуев
являлся членом Российско-Монгольской
смешанной
пограничной
комиссии,
избирался депутатом Улан-Удэнского
городского совета. В июне 1998 г. его
назначили
руководителем
Представительства Республики Бурятия в
Монголии. Почетный академик Мировой
академии
Чингисхана. С
2006 г.
Г.Н.Манжуев возглавлял Всебурятскую
ассоциацию
развития
культуры,
объединяющую всю этническую Бурятию.
Ему
присвоены
звания
заслуженного
работника
физической
культуры РФ и РБ. Награжден почетным
знаком Госкомспорта РФ, четырьмя
Почетными
грамотами
Президиума
Верховного Совета Бурятской АССР,
многочисленными
грамотами

спорткомитетов СССР, РСФСР и ЦК
ВЛКСМ,
удостоен
знака
отличия
Президента
Республики
Саха-Якутия
«Гражданская доблесть» и многих наград
Монголии.
Почетный
гражданин
УстьОрдынского
Бурятского
автономного
округа (2006 г.) Отличник физической
культуры и спорта Монголии.
Внесен в книгу «Энциклопедия
монгольского мира».
На данный момент является вицепрезидентом
федерации
спортивной
борьбы Республики Бурятия.
Член Союза писателей Республики
Бурятия, вышли в свет 12 книг.
Доцент, кандидат педагогических
наук
Сфера
научных
интересов:
Национальные виды спорта, история
физической культуры и олимпийское
движение . В данное время работает в
Бурятском
Государственном
университете.
Преподаваемые предметы в 201213 учебном году:
1. Менеджмент физической культуры и
спорта
2. История олимпийского движения.
3. История физической культуры
4. Исследование систем управления в
спорте
Хобби: шахматы,
теннис.
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