Алексеев Олег Александрович.
Мастер
спорта
международного класса.
Родился 26 апреля 1953г. в
с.Алужино Эхирит-Булагатского
района. Учась в одной из школ
Усть-Орды,
хотел
стать
велогонщиком. Но старший брат
переманил его на вольную борьбу.
Первым наставником юного борца
был
Константин
Батюрович
Баймеев, который и разглядел в
мальчишке
задатки
будущего
мастера. Тренируясь в УстьОрдынской
ДЮСШ,
юный
спортсмен выполняет норматив
первого
взрослого
разряда,
выезжая на соревнования РСФСР.
Впервые звание чемпиона Бурятии
19-летний Олег Алексеев завоевал
в 1972 г. в весе до 82 килограммов.
После окончания школы, поступив
в
технологический
институт
г.Улан-Удэ, тренируется у Геннадия
Батюровича Баймеева, брата своего
тренера.
В 1975 году им безоговорочно
одержана победа в чемпионате
РСФСР в Красноярске и он

становится первым в истории
бурятской
борьбы чемпионом
России.
Спортивную карьеру
О.Алексеева
составляют такие
титулы как, чемпион Европы (1979
г., Бухарест, Румыния), обладатель
Кубка мира (1978г., Толедо, США),
чемпион СССР (1979 г., Москва), 3кратный
чемпион
РСФСР,
победитель
международных
турниров в Германии, Кубе,
Болгарии, Иране, Улан-Удэ.
Победитель первенства СССР
и
РСФСР
среди
студентов.
Неоднократный чемпион Сибири и
Дальнего Востока, Бурятской АССР
и Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Отличался
смелостью,
напористостью,
своеобразной техникой.
Одерживал
победы
над
восемью
чемпионами
мира:
Виктором
Новожиловым,
Магомедханом
Арациловым,
Виктором Сюльжиным, Адольфом
Зегером,
Иштваном Кочишем,
Дэвидом Кэмпеллом, Исмаилом
Абиловым.
Тренеры
–
заслуженный

тренер России Баймеев К.Б.,
заслуженный тренер СССР и
России. Професор Баймеев Г.Б.
В 30 лет Олег Алексеев
оставляет ковер и переходит на
тренерскую работу. В 1985 году
Госкомспорт
СССР направил
О.Алексеева в Латинскую Америку
– Эквадор в качестве тренера, где
ему в течение месяца было
поручено подготовить команду
этой
страны
к
чемпионату
континента. Закончив активные
занятия
борьбой,
Олег
Александрович
был назначен
государственным
тренером
сборной команды СССР по
Бурятской АССР. В настоящее
время Олег Алексеев является
доцентом кафедры национальных
видов
спорта
Бурятского
государственного
университета,
передает свой богатый опыт
молодым борцам. Его именем, по
праву, названа спортивная школа
борьбы в поселке Усть-Ордынский.
Олег
Алексеев
–
заслуженный мастер спорта России
по вольной борьбе, заслуженный

тренер России, мастер спорта
СССР международного класса.
Заслуженный работник культуры
Бурятской
АССР.
Почетный
гражданин
Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа
(2004г.)
На данный момент живет в
г.Улан-Удэ. Женат. Двое детей, два
внука.
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