Амирхан Висалимов — чемпион
Австрии-2017
написано Movladi ABDOULAEV | 13.04.2017
25-го февраля в городе Вальс прошел чемпионат Австрии по
вольной и женской борьбе. Около 100 спортсменов приехали на
эти соревнования и в их числе было двое чеченских борцов.
В весовой категории 86 кг звание сильнейшего борца страны
отстоял Амирхан Висалимов, представляющий местный борцовский
клуб города Вальс. В финале он одержал победу на “туше” над
Михаэлем Джафаровым из Леондинга.
Хизир Дорсуев из Технополя стал бронзовым призером в весовой
категории 57 кг.

Амирхан Висалимов

Амирхан
Висалимов
принес
первую медаль Австрии за 30
лет, но не попал на Олимпиаду
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Как мы сообщали, на Олимпийских Играх – 2016 в Рио-деЖанейро будут выступать шесть чеченских спортсменов,
представляющих разные страны мира.
Их могло быть больше, но разные обстоятельства не позволили
некоторым спортсменам попасть на Олимпиаду. К примеру,
тяжелоатлет Адам Малигов был в составе олимпийской сборной, но
Федерация тяжелой атлетики России была дисквалифицирована изза допинговых скандалов. Борец греко-римского стиля Ибрагим
Лабазанов выиграл все отборочные турниры, но был отставлен от
сборной руководством Федерации спортивной борьбы России по
надуманным причинам.

Амирхан Висалимов

Очень близок был к олимпийской мечте борец вольного стиля,
член сборной Австрии Амирхан Висалимов. В начале мая он
выступал на квалификационном олимпийском турнире в Турции. В
первой схватке выиграл в ввиду явного преимущества (11:0) у
мексиканского спортсмена. В 1/8 финала победил на “туше” борца
из Китая. В четвертьфинале Висалимов уступил будущему
победителю турнира Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана и
попал в утешительную группу.
В первой схватке в “утешиловке” Амирхан проигрывал Альбертсу
Юрченко из Латвии со счетом 4:9, но сумел уложить соперника на
лопатки. В малом финале, выиграв у Сайакбая Юсупова из
Киргизии, Висалимов стал бронзовым призером турнира.
Это была первая медаль за 30 лет для Федерации спортивной
борьбы Австрии на турнирах подобного ранга. К большому
сожалению, бронзовая медаль не приносила борцу олимпийскую
лицензию. Для этого надо было выйти в финал. Тем не менее, мы
поздравляем Амирхана Висалимова с замечательным результатом,
который войдет в историю австрийской спортивной борьбы.

Амирхан Висалимов на 3-й ступеньке пьедестала
почета

Якиев и Висалимов победили на
чемпионате Австрии
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20 – го февраля в городе Вальс прошел чемпионат Австрии по
вольной борьбе, где шестеро вайнахских спортсменов вошли в
число призеров.
В весовой категории 74 кг чемпионом Австрии стал Тарпалхан
Якиев, выступающий за борцовский клуб организатора чемпионата
– города Вальс. Бронзу в этом весе завоевал Рашид Дадаев из
клуба “Текнополь”.
Победителем в категории 86 кг был Амирхан Висалимов, также
представляющий город Вальс. И также, как в предыдущем весе на
3-е место вышел наш борец Исмаил Наурдиев. Мы уже знаем, что
Висалимов, имеющий австрийское гражданство, был включен в
сборную страны и выступал в начале марта на чемпионате Европы
в Риге в весовой категории 74 кг.
Серебряным призером чемпионата стал Магомед Шуаипов из
“Текнополя”. В категории 61 кг он уступил в финале Анжину
Шедлеру из Вольфурта.
Бронзовую медаль в весе 57 кг сумел завоевать Хизир Дорсуев из
“Текнополя”.

Чемпионы Австри – 2016. Амирхан Висалимов 2-й
слева в 1-м ряду, Турпалхан Якиев 2-й слева во
2-м ряду.

Зелимхан Хаджиев и Амирхан
Висалимов на чемпионате мира
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Вчера в американском городе Лас-Вегас завершился чемпионат
мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Последними на
ковер вышли представители вольного стиля, среди которых были
чеченские борцы Зелимхан Хаджиев и Амирхан Висалимов.
Оба этих спортсмена уже знакомы чеченским болельщикам.
Зелимхан уже давно защищает цвета Франции и добился немалых
успехов, выступая среди юношей и юниоров. Многократный чемпион
Франции среди всех возрастных групп, Хаджиев еще в 2010 году
был бронзовым призером первенства Европы среди юношей. В 2013
году он повторил этот успех среди юниоров, а в прошлом году

стал победителем юниорского первенства мира.
Дебют Зелимхана Хаджиева на нынешнем взрослом чемпионате мира
можно считать весьма успешным. Вчерашний юниор нисколько не
смутился перед грозными, именитыми соперниками. Зелимхан начал
соревнования на стадии 1/16 финала и выиграл первую схватку с
китайцем Чангом в ввиду явного преимущества – 10:0. В 1/8
финала Хаджиев за 15 секунд уложил на лопатки Аугусто Мидана
из Гвинея-Бисау.
В четвертьфинале у Зелимхана был очень упорный поединок с
сильным монгольским борцом Унурбатом Пуревжавом. Равная борьба
закончилась, к сожалению, не в пользу нашего спортсмена. Со
счетом 4:6 победил борец из Монголии. В дальнейшем он вышел в
финал и стал серебряным призером чемпионата мира, уступив
знаменитому американцу Джордану Барроузу.
Зелимхан Хаджиев, оказавшись в утешительной группе, выиграл
одну схватку с Бюнгмин Гонгом из Южной Кореи – 10:4. А затем
состоялся его поединок за бронзовую медаль с Нарсингхом Ядавом
из Индии. К последней минуте схватки Зелимхан вёл в счете
12:4. Но, к большому сожалению, за считанные секунды до конца
поединка пропустил бросок индуса и оказался на лопатках. Тем
не менее, 5-е место 21-летнего спортсмена из Ниццы на первом
взрослом чемпионате мира является хорошим достижением. Ну, а
самое главное – Зелимхан Хаджиев завоевал право участия в
Олимпийских играх 2016 года и будет защищать в Рио-де-Жанейро
честь Франции! Этот спортсмен первым из вайнахской диаспоры
начал добиваться успехов на крупнейших спортивных
соревнованиях и достойно продолжает эту традицию. Мы
поздравляем Зелимхана Хаджиева и желаем ему удачи в Бразилии.
Амирхан Висалимов представлял сборную Австрии. В первой же
схватке жребий свел его с Сонером Демиртасом из Турции и,
проиграв этот поединок, Амирхан завершил выступление на
чемпионате мира. Однако, примечательным и уникальным является
уже сам факт появления чеченского спортсмена в сборной
Австрии. В этой стране очень много наших соотечественников,

отличных спортсменов, которые регулярно выигрывают звания
чемпионов страны. Проблема в том, что в Австрии крайне трудно
получить гражданство и, не имея австрийского паспорта, наши
спортсмены вынуждены “вариться” в национальных соревнованиях и
международных турнирах. Амирхан Висалимов является первым
чеченским спортсменом, который появился на чемпионате мира под
австрийским флагом (за исключением ветеранских соревнований).
Будем надеяться, что это не последний случай.

Зелимхан Хаджиев

Второе золото Висалимова на
чемпионатах Австрии
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7-го марта в городе Вальс прошел чемпионат Австрии по грекоримской борьбе. В нем принимали участие 65 спортсменов, среди
которых было четверо наших соотечественников.
Мы уже сообщали, что 14-го февраля Амирхан Висалимов стал

чемпионом Австрии по вольной борьбе. На нынешнем чемпионате
“классиков” Амирхан выступил также блестяще. В четвертьфинале
и полуфинале он выиграл у соперников с одинаковым счетом 12:0.
А в финале победил на “туше” Лукаса Стаудахера из Хербранца и
добавил к своему званию сильнейшего вольника страны титул
чемпиона Австрии по греко-римской борьбе.

Амирхан Висалимов
Исмаил Наурдиев в конце февраля стал чемпионом Австрии по
вольной и серебряным призером по греко-римской борьбе среди
юниоров. На нынешнем взрослом чемпионате наш молодой спортсмен
также выглядел очень достойно. В квалификационных
соревнованиях он уложил соперника на лопатки, но в 1/4 финала
проиграл будущему серебряному призеру Элиасу Паянтшичу из
Гетциса. В утешительной группе в схватке за третье место
Исмаил выиграл у Лукаса Мюллера из Клауса в ввиду явного
преимущества и завоевал бронзовую медаль.

Исмаил Наурдиев
Заметим также, что оба этих спортсмена успешно выступают еще и
в смешанных единоборствах.

Чемпион Австрии-2015 Амирхан
Висалимов
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14-го февраля в городе Клаус состоялся чемпионат Австрии по
вольной борьбе среди взрослых. В нем приняли участие 62
спортсмена. Из наших соотечественников звание чемпиона Австрии
завоевал Амирхан Висалимов, представляющий борцовский клуб
г.Вальс.
Амирхан выступал в весовой категории 74 кг и в финале выиграл
у Никласа Дравица из Мёрбиша из Мёрбиша со счетом 4:0.

Бронзовым призером в этом весе стал Эльсбек Магомадов из
местного клуба г. Клаус. А на 5-м месте был Исмаил Абасов из
Хеттинга.
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В других весовых категориях результаты наших соотечественников
были такими:
57 кг. Магомед Шуаипов
серебряную медаль.

из

клуба

“Текнополь”

завоевал

61 кг. Шамиль Матиев из Хеттинга не попал в тройку призеров и
остался на 4-м месте.
65 кг. Бронзу завоевал Рашид Дадаев из “Текнополя”.
70 кг. За чертой призеров остался Султан Датиев из Граца, у
него 4-е место.
86 кг. Второе место занял Исмаил Наурдиев, известный как и
Висалимов еще и боями в смешанных единоборствах. На третьем
месте был Муслим Исмаилов из Вольфурта.

Рашид Дадаев

