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ФЕРЗАЛИЕВ КАМРАН МЕДЖВЕДДИНОВИЧ
  

Мастер международного класса по спортивной гимнастике.

  

Родился 18 декабря 1974 года в селе Кухур-оба, Кусарского района. Свою спортивную
деятельность Камран начал рано. С 1981 г. он учится и тренируется в Республиканском
Училище Олимпийских резервов (РУОР) в г. Баку. Вот выписка, из характеристики
подписанная старшим тренером по спортивной гимнастике (РОУР) Д. Филоновым. 

Выписка из характеристики:
 "За время учебы с 1981 года в Республиканском Училище Олимпийских резервов (РУОР)
показал себя с положительной стороны. Несмотря на то, что большее время учебы ему
приходилось проводить на сборах и на соревнованиях по спортивной гимнастике, он
своим трудом смог успешно завершить программу 11-го класса. Имеет высокие
спортивные достижения в Союзном масштабе. Скромен. Общителен. Склонен к твердому
характеру. 
Ст. тренер по спортивной гимнастике (РОУР) Д. Филонов." 

 В 1988 г. Камран переезжает в Москву в ЦСКА. В конце этого года старший тренер по
спортивной гимнастике ЦСКА В.Ю. Бойко, увидев в нем будущего чемпиона, пишет
письмо отцу Камрана Меджведдину Ферзалиеву примерно следующего содержания: 

 "Уважаемый Ферзалиев Меджведдин. 
 Убедительно прошу Вас дать согласия и выслать документы на вашего сына
Ферзалиева Камрана для трудоустройства при ЦСКА в г. Москва. Камран имеет
хорошие способности, чтобы стать Всемирным гимнастом. Для этого у нас есть все
условия. 
Письмо датировано 14 декабря 1988 года." 

 После демобилизации из рядов Вооруженных Сил Азербайджана, член сборной
команды Азербайджана, с 10.02.94 по 10.03.94г. тренировался в ЦСКА г. Москва. А с
21.11.95 по 28.12.95г. тренировался в Москве со сборной России на совместных
учебно-тренировочных сборах. Это произошло благодаря Чингизу Шамилову 

 Старший тренер сборной Азербайджана, Заслуженный тренер СССР Чингиз Шамилов
пишет письмо директору "Динамо" (г. Москва) олимпийскому чемпиону Михаилу
Воронину. В этом письме Ч. Шамилов просит его о помощи устроить Камрана, члена
сборной молодежной команды СССР и Азербайджана в гостинице и разрешить ему
тренироваться в их зале, в связи с отсутствием в городе Баку условий для тренировок. 

 В 1999 году самой большой его мечтой была участие на Олимпийских играх 2000г. Он
серьезно готовился к этому и усилено занимался. 
 Еще одной несбывшейся его мечтой было открытие в городе Кусары гимнастического
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зала, соотвествующий международым стандартам, подготовка гимнастов высокого
уровня, вкладывая при этом все свои знания и навыки. 

 Весна, которая обычно приносит радость людям, в 1999 году семье Меджведдина
Ферзалиева принесла из Москвы горе - весть о смести сына. 30 марта 1999г. при
невыясненных обстоятельствах оборвалась жизнь молодого, но уже известного всему
миру, спортсмена международного класса Камрана Ферзалиева. 

Камран Ферзалиев участвовал в следующих соревнованиях:

  
    -  1986-89гг. - чемпион СССР по спортивной гимнастике среди молодежи.   
    -  1990г. серебро на соревнованиях среди команд СССР и ГДР.   
    -  1989-91гг.- победитель международных соревнований в ГДР и в Японии   
    -  1993-96гг. - чемпион международных соревнований в г. Фаджир (Иран)   
    -  1996г. - серебренный победитель Кубка Босфор (Турция)   
    -  Многократный чемпион Вооруженных Сил Азербайджана и СССР. 

В его активе насчитывались:   
    -  10 золотых медалей   
    -  6 серебренных медалей   
    -  8 бронзовых медалей   
    -  1 золотой Кубок.  

Администрация сайта выражает огромную благодарность Управлению молодежи спорта
и туризма Кусарского района и лично начальнику Ибрамхалилову Давиду Нуреддиновичу
за предоставленную информацию
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