Богомоев Александр Павлович
родился 17 ноября 1989 г. в пос.УстьОрдынский. Вольной борьбой начал
заниматься с 2001 года
в УстьОрдынской ДЮСШ. Первый тренер –
Абзаев Валерий Васильевич.
С 2003 года начал выступать на
окружных
культурно-спортивных
праздниках
«Сур-Харбан».
4—
кратный чемпион «Сур-Харбанов».
Определяющим
в
его
спортивной карьере стал 2011 год.
Сначала спортсмен, не имевший
громких титулов, выше всяких похвал
выступил на международном турнире
Ярыгинском мемориале в Красноярске
стал
серебряным
призером.
Богомоева назвали открытием этого
турнир. В том же году он в составе
сборной страны отправился на Кубок
мира в
Махачкалу. В столице
Дагестана пробил его звездный час. На
счастливом для него махачкалинском
ковре Александр провел два поединка
(с украинцем Игорем Хаваладжи и
болгарином Крумом Чачуровым). В
обоих уверенно победил своих визави
и в составе сборной страны стал
обладателем Кубка мира. После этого
успеха молодой борец отметил, что
рад выступлению в Махачкале, потому
что не подвел людей, которые в него
верили. А затем Александр подтвердил
реноме классного борца, завоевал
«бронзу» на чемпионате России в

Якутске, уступив лишь именитому
Виктору Лебедеву. Во время поединка
Богомоева и Лебедева, якутские
шаманы били в бубны, видимо,
призывали духов помочь своему
земляку. Там же в столице Якутии
Богомоев успешно отборолся и на
турнире по якутской национальной
борьбе «хапсагай» (занял второе
место) и в качестве приза получил
алмаз.
Александр пять раз побеждал на
первенствах Сибирского Федерального
округа.
Чемпион
международных
турниров
в
Монголии,
Китае,
Кыргызстане.
Двукратный
чемпион
международного турнира
памяти
Д.Коркина
на
приз
Президента
Республики Саха-Якутия.
Чемпион
международного
турнира серии «А» на приз Президента
Республики Бурятия. 2010г., г.УланУдэ.
Двукратный
призер
международного
турнира
серии
«Голден Гран-при Ивана Ярыгина».
2011г., 2012г. г.Красноярск.
Обладатель командного Кубка
Мира в составе сборной России.
2011г., г. Махачкала.
Кубок мира – серебро 2013г.,
г.Тегеран, Иран.

Двукратный
призер
чемпионатов России.
Победитель
международного
турнира на кубок Рамзана Кадырова.
г. Грозный Чеченской Республики
(2012г.)
Абсолютным
победитель
престижного международного турнира
памяти Дейва Шульца в США который
проводит один из ведущих клубов
спортивной борьбы Америки – «НьюЙорк Атлетик Клаб» (2014г.)
С 2010-го - в сборной команде
России. Лауреат премии «Золотой
Олимп-2011» в номинации «Лучший
спортсмен года по олимпийским видам
спорта» Республики Бурятия.
Мастер спорта международного
класса. Тренируется у заслуженного
тренера
РФ
Иванова
Валерия
Николаевича.
Решительный
и
поспортивному злой на ковре Александр,
по словам его близких, в обычной
жизни - общительный, компанейский.
У него много друзей, для которых он
готов отдать последнюю рубаху. «У
него
немало
поклонников
и
поклонниц, - говорит Валерий Абзаев.
Саша играет в золотой лиге по
мини-футболу за команду «СТАМстрой». Александр о своем увлечении
рассказывает
так:
«Футболом
я

увлѐкся с детства. Мы иногда с
друзьями играли и баскетбольным
мячом в футбол, когда не было
обычного. Или вечером, когда было
темно, тащили ворота на дорогу, к
фонарному столбу, чтобы продолжить
играть при свете хоть каком-то».
А. Богомоев успешно окончил
спортфак БГУ. На данный момент
является
студентом
Иркутской
сельскохозяйственной академии.
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