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От имени чеченского народа и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с замечательным выступлением на XXX 
Олимпийских играх в Лондоне.

Красивая и убедительная победа Джамала Отарсулта-
нова, завоеванная в напряженной и бескомпромиссной 
борьбе - яркое свидетельство высокого спортивного ма-
стерства, силы воли и железного характера. Серебряная 
медаль Апти Аухадова явно с золотым блеском. Только 
досадная случайность помешала ему впервые в истории 
чеченского народа стать чемпионом Олимпийских игр в 
тяжелой атлетике. 

Достойно бился на олимпийской арене и Артур Бетер-
биев.

Выдающиеся достижения чеченских атлетов оказались 
возможны благодаря каждодневному упорному труду 
самих спортсменов и усилиям их тренеров. 

Мы все искренне переживали за вас, и вы дали резуль-
тат, которого мы все ждали.

Своей победой вы прославили не только всю Россию, 
но и Чеченскую Республику.

В славную спортивную летопись чеченского народа 
вписана еще одна яркая страница. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи в жизни и спорте.

Глава Чеченской Республики         Рамзан Кадыров
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Благодарю Вас за то, что 

передали мне журнал Феде-
рации спортивной борьбы 
Чеченской Республики.

Ваша республика является 
членом Федерации спортив-
ной борьбы России, и ваша 
Федерация играет важную 
роль в развитии спортивной 
борьбы в России и в мире.

На протяжении многих лет 
чеченские борцы завоевыва-
ют звания чемпионов Олим-
пийских игр, мира, Европы и 
самыми знаменитыми среди 
них, несомненно, являются 
Бувайсар Сайтиев и Адлан Вараев.

Эти два чемпиона стали даже важными политическими деяте-
лями в республике и пользуется полной поддержкой президента 
Кадырова, большого любителя и поклонника спорта.

Благодаря своему президенту, чеченские спортсмены, в част-
ности - борцы, располагают всеми условиями для тренировок и 
могут каждый год участвовать в международном турнире в Гроз-
ном, который собирает борцов всех уровней и также способству-
ет развитию спортивной борьбы в России и в мире.

Следовательно, я поздравляю вас с изданием журнала и наде-
юсь, что поддержка политических властей Чечни продолжится 
еще много лет. 

Президент FILA    Рафаэль Мартинетти
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Во встрече принимали уча-
стие депутат Государственной 
Думы РФ Адам Делимханов, 
руководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР Ма-
гомед Даудов, министр ЧР по 
физической культуре, спорту 
и туризму Хайдар Алханов, 1-й 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы РФ Адлан 
Вараев. 

Встреча прошла в те-
плой, дружеской обстанов-
ке. Рамзан Кадыров в своей 
приветственной речи по-
здравил всех с окончанием 
священного месяца Рама-
зан и отметил, что каждый 
из присутствующих является 
гордостью народа. 

За чаем собравшиеся об-
суждали нынешние успехи 
чеченских спортсменов и 
вспоминали заветы первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, го-
ворившего, что через спорт 
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чеченский народ сможет по-
казать всему миру свое пози-
тивное мышление. 

Рамзан Кадыров вспоминал, 
что Ахмат-Хаджи очень ценил 
спортивные победы своих зем-
ляков, сопереживал и помогал 
им. 

Также он отметил, что мо-
лодые спортсмены - это лицо 
нации, и они должны стать 
примером для подрастающего 
поколения. 

Особое внимание Рамзан 
Кадыров уделил участникам 
Олимпийских игр в Лондоне 
Джамалу Отарсултанову, Апти 
Аухадову и Артуру Бетербиеву. 

Чеченский борец вольного 
стиля Джамал Отарсултанов 
принес в копилку сборной Рос-
сии золотую медаль лондон-
ских Игр. Отметим, что участие 
Отарсултанова в Олимпиаде 
было под вопросом из-за трав-
мы колена. Но он смог решить 
проблемы со здоровьем нака-
нуне Игр и стать их победите-
лем. 

Тяжелоатлет Апти Аухадов 

на Олимпиаде в Лондоне при-
нес сборной России серебро. 
Причем проиграл он в борьбе 
за золото поляку Адриану Эд-
варду лишь по собственному 
весу: россиянин оказался тяже-
лее соперника на 130 грамм.

Немного не повезло боксеру 
Артуру Бетербиеву, но корить 
ему себя не в чем - бился он от-
чаянно.

Рамзан Кадыров и спортсме-
ны обсудили самые захваты-
вающие моменты их выступле-
ний. Обращаясь ко всем, Глава 
ЧР подчеркнул важность по-
добных побед для республики.

- В мире несколько мил-
лиардов человек, а жителей 
Чеченской Республики - все-
го миллион, но, тем не менее, 
на Олимпиадах они достойно 
представляют Россию, завое-
вывают золотые, серебряные 
и бронзовые медали. И впредь 
в республике будет сделано 
все для того, чтобы растить 
для России достойных спор-
тсменов. Это большая честь 
- представлять на мировых 
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спортивных аренах Россию, с 
гордостью смотреть, как под-
нимается российский флаг, и 
слушать гимн России, - отметил 
Рамзан Кадыров.

Хайдар Алханов напомнил 
спортсменам, что возрожде-
ние спорта стало возможным 

благодаря поддержке первого 
Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 

Тренеры и ветераны спорта 
выразили благодарность Рам-
зану Ахматовичу за развитие 
спорта в регионе. Слова при-
знания высказали и чемпионы.

Венчала встречу памятная 
фотография спортсменов с 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым. 

Ïî ìàòåðèàëàì  ïðåññ-ñëóæáû 
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

Рамзан Кадыров подчер-
кнул, что руководство респу-
блики и в дальнейшем будет 
оказывать всестороннюю под-
держку развитию спорта и по-
ощрять чемпионов. 

За выдающиеся достижения 
в спорте Джамал Отарсултанов 
удостоился звания «Почётный 
гражданин Чеченской Респу-
блики». Апти Аухадов награж-
ден медалью «За заслуги перед 
Чеченской Республикой». 

Все спортсмены от обще-
ственного фонда имени пер-
вого Президента  ЧР Ахмат-
Хаджи Кадырова получили 
ключи от автомобилей. 
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Первая в жизни Олимпиада 
стала золотой для 33 россий-
ских спортсменов, в том числе 
и для Джамала Отарсултанова. 
За победу на Олимпиаде он был 
награжден орденом Дружбы. 
Обладатель серебряной медали 
Олимпиады по тяжелой атлети-
ке в весовой категории до 85 кг. 
Апти Аухадов был награжден 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени. 

Через день после награжде-
ния чеченские спортсмены вы-
летели домой. 

Самолет с золотым и се-
ребряным призерами ХХХ  
Олимпийских игр Джамалом 
Отарсултановым и Апти Ауха-
довым приземлился в 17 часов 
по московскому времени в 

аэропорту «Северный» города 
Грозный.  Сам же аэропорт в 
эти минуты напоминал растре-
воженный улей.

Тысячи ликующих жителей 
республики прибыли сюда 
еще задолго до прилета чечен-
ских спортсменов и оккупиро-
вали территорию аэропорта 
ради исторического события 
– встречи с чемпионом и вице-
чемпионом Олимпийских игр.  
Поклонники спорта жадно 
вглядывались в небосвод, пы-
таясь разглядеть в воздушной 
синеве самолет с чемпионами 
на борту. Танцевальный ан-
самбль «Вайнах» успел уже 
несколько раз отрепетировать 
праздничный номер. Много-
численные родственники и 

друзья спортсменов  дожида-
лись, затаив дыхание.

Но вот, в небе показался ави-
алайнер, и народ возликовал. 
Встретить олимпийцев приеха-
ли и высокопоставленные лица: 
депутат ГД РФ от ЧР, президент 
Федерации спортивной борь-
бы ЧР Адам Делимханов, ми-
нистр Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и 
туризму Хайдар Алханов, 1-й 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России, 
помощник президента FILA Ад-
лан Вараев, трехкратный Олим-
пийский чемпион по вольной 
борьбе, многократный чемпи-
он мира, Европы и России Бу-
вайсар Сайтиев, президент ре-
спубликанского олимпийского 
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комитета Асламбек Эдиев, зам-
министра спорта Ваха Чапаев, 
1-й вице-президент федерации 
спортивной борьбы ЧР Маго-
мед Джукаев, вице-президент 
федерации спортивной борь-
бы ЧР Абдулгани Даудов, пре-
зидент Федерации вольной 
борьбы ЧР Сайд-Хусейн Мур-
тазалиев, президент Федера-
ции греко-римской борьбы ЧР 
Ибрагим Шовхалов, главный 
тренер сборной Чеченской Ре-
спублики по вольной болрьбе 
Жаа Умаров, известные спор-
тсмены и тренеры.

Выход спортсменов из зда-
ния аэропорта встречающие 
встретили оглушительными 
аплодисментами. Затем спор-
тсмены под одобрительные 
возгласы встречающих, стан-
цевали лезгинку. На лицах три-
умфаторов Олимпийских игр 
были радостные улыбки, но 
при этом было видно, что все 
происходящее их сильно сму-
щает. Что ж, скромность только 
возвеличивает чемпионов.

Адам Делимханов передал 

приветственные слова и по-
здравления от имени Главы ЧР 
Рамзана Кадырова. Он выразил 
спортсменам огромную благо-
дарность от всего российского 
народа за честь, которую они 
отстояли в Лондоне, завоевав 
золото и серебро.

«Своими блестящими побе-
дами вы прославляете Россию 
и Чеченскую Республику, вы – 
настоящие герои», – сказал он.

В адрес олимпийцев наряду 
с поздравлениями прозвучало 
и много добрых слов.

В своем выступлении на 
площади перед зданием аэро-
вокзала виновники торжества 
поблагодарили за оказанную 
поддержку руководство регио-
на и всех жителей Чеченской 
Республики, болевших и пере-
живавших за них.

Впереди у олимпийцев мно-
жество встреч, мероприятий, 
награждений и чествований. 

Они заслужили все эти по-
чести своим великолепным 
выступлением на Олимпий-
ских играх.



12

Áîðöîâñêèé ����

/������*�%�����-������	����
���6�������������&	�����
����	����	������7

- Менее 
10 лет на-
зад, когда 
мы с пер-
вым пре-
зидентом 
ЧР Ахмат-
Хаджи Ка-
д ы р о в ы м 
о б с у ж д а -
ли пер-
с п е к т и в ы 
р а з в и т и я 
спорта в 

республике, трудно было себе предста-
вить, что в Грозном может проходить 
такой  представительный междуна-
родный борцовский турнир. Значение 
его огромно не только для подъема са-
мой борьбы, но и для развития всего 
чеченского спорта. С таким отношени-
ем к спорту, которое проявляет Глава 
Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров чеченские спортсме-
ны должны показывать хорошие ре-
зультаты. О нас узнают, к нам приез-
жают, нас приглашают – это ступени 
органичного вхождения Чеченской 
Республики в мировое спортивное со-
общество.

8�������('������9�0-���� �-��������	�
:����� �������	���������&����7

- Значение такого 
турнира для наших 
спортсменов огром-
ное. На таких состя-
заниях набираются 
опыта не только мо-
лодые спортсмены, 
но и опытные борцы 
приумножают свое 
мастерство. В про-
шлом году чечен-
ские борцы прове-
ли перед турниром 
учебно-тренировочные сборы, и это пошло им 
пользу. Как известно, в 2011 году четверо наших 
воспитанников на турнире «Кубок Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Кадырова на призы заслу-
женного мастера спорта СССР Адлана Вараева» 
стали первыми. В этом году мы также планируем 
провести УТС в Кисловодске. И так же, как в про-
шлом году рассчитываем на 3-4 первых места. 
Новый олимпийский цикл набирает обороты: по-
сле соревнований в Грозном наши борцы в ноя-
бре отправятся в Дагестан, где примут участие в 
международном турнире памяти пятикратного 
чемпиона мира Али Алиева. Затем, в январе 2013 
года, чеченские борцы примут участие в Гран-
при «Иван Ярыгин». В этом олимпийском цикле 
мы планируем подготовить несколько кандида-
тов в сборную России.
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- «Кубок Главы Чеченской Республики, Героя Рос-

сии Рамзана Кадырова на призы заслуженного масте-

ра спорта Адлана Вараева» – это воплощение в жизнь 

замысла первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кады-

рова, который говорил о необходимости проведения 

в Грозном крупного международного  турнира.  

Благодаря этому турниру мы можем показать все-

му миру позитивный образ возрожденной Чечни. 

Спортивная составляющая, из-за участия в турни-

ре большого количества высококлассных борцов, 

тоже очень значима. 
Уверен, что у этого турнира большое будущее.
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- Международный  турнир в Грозном имеет огром-
ное значение для развития вольной борьбы в респу-
блике. Это большой праздник не только для спор-
тсменов,  но и для всех жителей республики. Статус 
соревнования  поднимает то, что в  нем принимают 
участие  многие сильнейшие «вольники» мира, а так-
же  большой призовой фонд. 

Федерация вольной борьбы ЧР  на этот турнир вы-
ставляет 2-3 команды для того, чтобы  молодые ребята набирались опыта у титулован-ных спортсменов. Уверен, что проведение турнира такого ранга способствует  в целом развитию спорта в Чеченской Республике.  

;���<������9���������	�����������������������
�����������������&�������&��7

- Такие турниры нужны для популяризации и развития 

борьбы. У нас, тренеров, появилась отличная возмож-

ность на высоком уровне просмотреть и выявить перспек-

тивных борцов. 
Международный турнир «Кубок Главы ЧР, Героя России 

Рамзана Кадырова на призы заслуженного мастера спорта 

СССР Адлана Вараева» требует кроме материальных затрат 

еще и организаторской работы. Хочу выразить большую бла-

годарность всем тем, кто причастен к организации данного 

турнира.  Думаю, что у этого турнира большие перспективы.

<�����)���������-���������	��&�����	�	��
2�������	������������������ ���&����
����	���7

- «Кубок Главы Чеченской Республики, Героя 

России Рамзана Кадырова на призы заслуженно-

го мастера спорта СССР Адлана Вараева» считаю 

большим подарком не только любителям спорта, 

но и всем жителям Чеченской Республики.  Турнир 

имеет большое значение не только со спортивной,  

но и с политической  точки зрения.  Такие крупные 

спортивные мероприятия показывают,  что в нашей 

республике произошли позитивные перемены и 

сбылись многие мечты первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова.

�&����	'�&"
�	�����	(�)	���
!	�
����	
�������	�
���	*�����	�������+
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Сценарий шоу, постановщи-
ком которого стал «оскаронос-
ный» режиссер Дэнни Бойл, до 
последнего времени держался 
в секрете. Было лишь известно, 
что организаторы надеялись 
превзойти по размаху и сюр-
призам все предыдущие це-
ремонии, включая и прежнего 
рекордсмена по масштабам 
и расходам – Пекин. Кстати, 
расходы на церемонию со-
ставили около 43 миллионов 
долларов.

Начало церемонии открытия 
положил трехкратный олим-
пийский чемпион, победи-
тель веломногодневки «Тур де 
Франс»-2012 Брэдли Уиггинс, 
который ударил в 27-тонный 
колокол, установленный на 
стадионе. Это самый большой 
колокол в мире, специально 
изготовленный в колокольной 
мастерской Уайтчепла. Его вы-
сота 2, а ширина – 3 метра.

Кульминационной частью 
любой церемонии открытия 
Игр является проход нацио-

(��������	�
�������	
��	,�������	�	-.�-	
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���)�����������
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нальных команд перед зрите-
лями под государственными 
флагами. Парад сборных яв-
ляется одновременно самой 
тяжелой и интересной частью, 
как для зрителей, так и для ат-
летов.

По дорожкам стадиона 
прошли 204 делегации, а 
также колоритная группа не-
зависимых атлетов под фла-
гом МОК. Открывала парад 
на правах основоположника 
Олимпийских игр делега-
ция Греции. Порядок выхода 
остальных команд на стадион 
регламентируется английским 
алфавитом, а замыкала парад, 
как страна-хозяйка Игр, Вели-
кобритания.

Российская делегация вы-
шла на стадион под 153-м 
порядковым номером. Госу-
дарственный флаг несла экс-

первая ракетка мира Мария 
Шарапова. Вслед за Шарапо-
вой шли глава Олимпийского 
комитета России Александр 
Жуков и глава российской 
делегации в Лондоне Павел 
Колобков. Россиян с трибу-
ны приветствовал премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев.

После парада спортсменов 
началась официальная часть 
церемонии открытия. С при-
ветственной речью выступили 
президент Международного 
олимпийского комитета Жак 
Рогге и глава оргкомитета 
Олимпийских игр Себастьян 
Коу. Затем королева Велико-
британии Елизавета II объяви-
ла XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне открытыми.

Кульминацией церемонии 
стало зажжение огня. Органи-
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заторам Игр удалось сохра-
нить интригу до самого конца: 
даже президент МОК не знал, 
кому именно будет предо-
ставлена честь зажечь олим-
пийский огонь.

Факел к Олимпийскому ста-
диону был доставлен по Темзе 
на катере известным футболи-
стом Дэвидом Бекхэмом. На 
стадион огонь внес Стив Ред-
грейв, 50-летний британец, 
пятикратный олимпийский 
чемпион в академической 
гребле, который и передал 
огонь молодым спортсменам, 
считающимся спортивными 
надеждами Британии.

Каждая делегация по при-
бытии в Лондон получила по 
медному лепестку с выгра-
вированными на нем назва-
нием страны и словами «XXX 
Олимпиада в Лондоне 2012». 
На церемонии открытия спор-
тсмены каждой страны сложи-
ли свои лепестки вместе. Семь 
молодых факелоносцев зажг-
ли в центре стадиона один из 
лепестков, а вслед за ним за-
горелись остальные 203.

Завершилась церемония от-
крытия грандиозным салютом 

под бессмертный хит группы 
The Beatles «Hey Jude», кото-
рый исполнил автор песни сэр 
Пол Маккартни.

На Олимпиаде в Лондоне 
Россию представляло 436 ат-
летов, в том числе трое чечен-
ских спортсменов – боксер 
Артур Бетербиев, тяжелоатлет 
Апти Аухадов и борец воль-
ного стиля Джамал Отарсулта-
нов. 

Артур Бетербиев свой пер-
вый бой провел с неуступчи-
вым американцем Майклом 

Хантером, который раньше 
выступал в супертяжёлом весе. 
Поединок был очень упорным 
и завершился ничейным сче-
том. Но по дополнительным 
показателям судьи отдали 
победу чеченскому боксеру. 
В четвертьфинале Артуру до-
стался в соперники действую-
щий чемпион мира из Украи-
ны Александр Усик. Именно 
он встал на пути чеченского 
крузервейта (до 91 кг.) на про-
шлогоднем чемпионате мира 
в Баку, и теперь Артуру пред-
ставился шанс расквитаться с 
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ры, что называется, от души, 
но закрывшийся глухим бло-
ком Усик постоянно уходил от 
боя или связывал Бетербиева 
в клинчах. Изредка, правда, 
и он проводил свои быстрые 
короткие контратаки, но все 
же казалось, что преимуще-
ством владел Артур. К сожа-
лению, иного мнения при-
держивались боковые судьи. 
Видимо, они посчитали, что 
стиль Бетербиева более от-
вечает профессиональному 
боксу, чем любительскому, и 
дали минимальное преиму-
щество украинцу в последней 
трёхминутке – 5:4. Таким об-
разом, итоговый счёт оказался 
17:13 в пользу Усика, который 
удивительным образом один 
в один совпал с результатом 
их прошлогодней схватки на 
октябрьском чемпионате мира 
в Баку. А нам остается только 
сожалеть, что Артур Бетербиев 
уже на второй Олимпиаде не 
реализовал свой потенциал.

С большим нетерпением 
чеченские любители спорта 
ждали 3-е августа: в этот день 
проходили соревнования тя-
желоатлетов в категории до 85 
кг. Именно в этом весе Россию 
представлял чеченский тяже-
лоатлет Апти Аухадов.

Участие Апти на Олимпиаде 
в Лондоне изначально было 
под вопросом из-за травмы. 
Но спортсмен в кратчайшие 
сроки смог решить проблемы 
со здоровьем и добиться пра-
ва выступать на Играх в специ-
альном отборе, который про-
ходил на тренировочной базе 
в Таганроге. Таким образом, 
Аухадов завоевал последнюю 
путёвку в Лондон в составе 
сборной России, на которую 
претендовали сразу пять ат-
летов. И это в свои 19 лет… Уже 
это можно считать большим 
достижением, но у Апти Ауха-

Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ìàéêëà Õàíòåðà

обидчиком в своеобразном 
матче-реванше. Бой, прошед-
ший 5-го августа, выдался не-
простым для обоих боксёров, 
которые проповедуют совер-
шенно разные стили ведения 
боя. Бетербиев является чи-
стым панчером, может, где-
то прямолинейным, но очень 
жёстко бьющим и буквально 
ломающим своих оппонен-
тов. Усик же, несмотря на 
свои внушительные габариты, 
предпочитает сугубо игровой 
стиль бокса с постоянным дви-
жением по рингу и ударами, 
которые больше напоминают 
тычки.

К сожалению, нынешний 
любительский бокс очень 
часто отождествляют с фех-
тованием, и, как следствие, 
зачастую боковые судьи 
предпочитают отдавать по-
беды боксёрам, наносящим 
не жёсткие силовые удары, а 
своеобразные уколы. Так слу-
чилось и на этот раз. Работаю-
щий в манере профи-боксёра 
Бетербиев с первого же раун-
да принялся бомбить защиту 
оппонента «по этажам». Усик 
же уделял очень большое вни-
мание обороне, наглухо за-
крывшись высоким блоком и 
постоянно смещаясь с фронта 
атаки. Тем не менее, россия-

нину удавалось попадать в эту 
трудную мишень. Украинец 
же проводил нечастые, но бы-
стрые атаки, высовываясь из 
своей «амбразуры» и тут же 
прячась в неё обратно. По ито-
гам первой трёхминутки судьи 
выставили ничью 3:3.

Во втором раунде Бетербиев 
продолжил прессинговать со-
перника, осыпая его тяжёлыми 
ударами под разными углами. 
Но стоило Артуру где-то прио-
становиться и взять паузу, как 
расчетливый Усик тут же выхо-
дил из защиты и несильными, 
но точными ударами-тычками 
набирал баллы. Артур упорно 
продолжал искать свой шанс 
в нанесении сильного удара. В 
этом же отрезке боя случился 
эпизод, когда он попал сопер-
нику в бок, и Усик тут же при-
нялся показывать, что получил 
нелегальный удар. Рефери тут 
же наказал Бетербиева очко-
вым штрафом. Этот раунд, по 
сути, и стал ключевым в опре-
делении победителя. Боковые 
судьи отдали преимущество в 
нём Усику со счётом 9:6.

В заключительном раунде 
Артур, естественно, старался 
во что бы то ни стало ликви-
дировать свое отставание. Он 
постоянно преследовал оппо-
нента, наносил сильные уда-
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206 кг и... терпит неудачу. Ему 
приходится тратить еще один 
подход, чтобы укротить этот 
вес. Но, Зелински теперь не в 
лучшей ситуации, у него оста-
лась только одна попытка, в то 
время как у Аухадова в запасе 
два подхода. 

Тем временем, Ростами, 
который традиционно силен 
в толчке, поднимает в первой 
попытке 209 кг и тоже, срав-
нявшись с Аухадовым в сумме 
двоеборья, обходит его за счет 
меньшего собственного веса. 

Наш атлет заказывает во 
втором подходе 210 кг и от-
лично справившись с ним 
снова становится лидером. 
Последним подходом Зелин-
ски поднимает 211 кг и выхо-
дит на первое место. И вот тут 
случилось досадное замеша-
тельство российских тренеров. 
Видимо, они не смогли опе-
ративно решить, что делать 
дальше. Если выигрывать у по-
ляка, надо было послать Апти 
на 211 кг. Если загонять иран-
ца на большой вес, надо идти 
на 212 кг.и даже больше. Уже 
в последний момент наше-
му атлету заказывают 212 кг, а 
время, отведенное на подход, 
уже заканчивалось. Апти как 
спринтер выбежал на помост 

за считанные секунды до ис-
течения времени, отведенного 
на выполнение упражнения. 
Ему пришлось, чуть ли не на 
бегу хватать штангу и пытать-
ся поднять ее, но когда на ней 
установлено более двух цент-
неров, такие забеги вряд ли 
могут увенчаться успехом. Ау-
хадову удалось поднять этот 
вес на грудь, но зафиксиро-
вать его ... увы!

Иранец дважды попытался 
толкнуть 214 кг и стать чем-

дова были свои виды на вы-
ступление в Лондоне. 

Уже по предварительным 
заявкам участников было 
видно, что конкуренция в 
этой категории будет очень 
острой, так как почти 10 атле-
тов имели примерно одинако-
вые результаты. Фаворитами 
турнира являлись двое очень 
сильных иранских спортсме-
нов - Ростами Киануш и Зу-
раб Моради, которые перед 
Олимпиадой поднимали веса, 
близкие к мировым рекордам. 
А также китаец Лю Йонг, поляк 
Адриан Зелински, серебряный 
призер прошлой Олимпиады 
Андрей Рыбаков из Беларуси 
и другие. 

В этой серьезной компании 
наш 19-летний юниор Апти 
Аухадов не стушевался; более 
того, он выступал так уверен-
но, что все лидеры строили 
свою тактику с оглядкой на 
него.

В первом упражнении - рыв-
ке, Апти стартовал с веса 169 
кг. Зелински начал со 170 кг, 
Ростами со 171 кг. Но, Аухадов 
во втором подходе опережает 
их - 173 кг. Иранец большего 
не смог добиться, но поляк во 
второй попытке обходит Апти 
- 174 кг. Однако, ненадолго, в 
третьем подходе наш атлет бе-
рет 175 кг. Единственный, кто 
смог выиграть в рывке у Ауха-
дова, был Лю Йонг, который 
поднял 178 кг. Но, во втором 
упражнении китаец получил 
нулевую оценку и выбыл из 
соревнований.

В толчке Апти Аухадов на-
чинает с 205 кг. Зелински, ко-
торый по собственному весу 
меньше Аухадова, избирает 
простую тактику - поднимать 
на 1 кг больше, чтобы срав-
няться в сумме двоеборья и 
выигрывать за счет меньшего 
собственного веса. Поляк за-
казывает для первого подхода 

 «Поздравляю всех с зо-
лотой медалью Джамала 
Отарсултанова. Джамал 
провёл очень хорошую 
схватку и одержал заслу-
женную победу. Мне очень 
понравились и его актив-
ность, и огромное жела-
ние победить. Я его от всей 
души поздравляю, и всех 
тренеров, и клуб ЦСКА, 
и Чеченскую Республику 
— всех тех, кто причастен 
к победе на Олимпиаде. 
Джамал — молодец, и я 
очень рад за него»

Виталий Мутко - министр 
спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ:

Îëèìïèéñêîå ñåðåáðî Àïòè Àóõàäîâà - ñàìûé 
áîëüøîé óñïåõ ÷å÷åíñêîé òÿæåëîé àòëåòèêè
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пионом, но безуспешно. Та-
ким образом, поляк остался на 
первом месте, а Апти Аухадов 
завоевал серебряную медаль. 
Остается только сожалеть, что 
золотая медаль была близка и 
реальна. 

Тем не менее, серебряная 
медаль Олимпийских Игр - это 
грандиозный успех молодо-
го чеченского тяжелоатлета и 
всей чеченской тяжелой атле-
тики. Мы поздравляем Апти 
Аухадова, его отца и трене-
ра Хамзата, главного трене-
ра Чеченской Республики по 
тяжелой атлетике Асламбека 
Эдиева и желаем дальнейших 
успехов. Апти молод и полон 
энергии, поэтому есть уверен-
ность, что это далеко не по-
следний его успех на мировых 
помостах. 

       
Говоря о борце вольного 

стиля Джамале Отарсулта-
нове, надо отметить, что  его 
Олимпийские перспективы 
окончательно прояснились 
лишь за две недели до турни-
ра. Так случилось, что у чечен-
ского борца, закрывающего 
в сборной России категорию 
до 55 кг., произошел реци-
див травмы колена. Ситуацию 
осложняла сложная сгонка 
веса. Поэтому некоторые счи-
тали Отарсултанова слабым 
звеном в российской команде. 
Но Джамал привык превозмо-
гать невзгоды. В 2009 году на 
ярыгинском турнире он сло-
мал ключицу. Травма оказа-
лась серьёзной, из-за неё он 
потерял два года. Но вернул-
ся и стал побеждать. Джамал 
долгое время был на вторых 
ролях в стране, но терпеливо 
ждал своего часа. И за свое 
долготерпение, настойчивость 
и труд был вознагражден са-
мой желанной наградой для 
любого спортсмена — золотой 
медалью Олимпийских игр.

 «Джамал - молодец, 
его финальная схватка 
стала украшением тур-
нира. И вроде бы бро-
сков больших амплитуд 
не было, но была такая 
динамика, такой хоро-
ший напор, наэлектризо-
ванность неимоверная, 
тренеры забросали друг 
друга протестами. Джа-
мал полностью исполь-
зовал шанс, данный ему 
после победы в жестком 
соперничестве с Викто-
ром Лебедевым, и за-
воевал золотую медаль 
Олимпиады».

Александр Карелин – 3-х 
кратный Олимпийский 
чемпион:

Ìèã òðèóìôà Äæàìàëà Îòàðñóëòàíîâà

Анатолий Маргиев, тренер 
Джамала Отарсултанова, го-
ворил, что любой другой ре-
зультат для него был бы прова-
лом. Он объяснял, почему, хотя 
тем, кто следил за отбором на 
Олимпиаду, объяснять было и 
не нужно. В весе до 55 кг. у Рос-
сии был двукратный чемпион 
мира – Виктор Лебедев. Джа-
мал, таких высоких титулов не 
имевший, одолел конкурента 
в финале отборочного к Олим-
пиаде чемпионате России. От-
арсултанов оставил Лебедева 
дома абсолютно на законных 
основаниях. Помимо чемпио-
ната России Отарсултанов вы-
играл в этом году и чемпионат 
европейский, и Гран-при Яры-
гина. Но мысль тренера была 
ясна: если бы его ученик вдруг 
оступился в Лондоне, многие 
бы решили, что он подвел, 
что оставшийся дома чемпион 
мира выступил бы лучше.

К счастью,  Джамал Отар-
султанов не оступился. 

Первым его соперником на 
Олимпиаде был борец из На-
мибии Наателе Сем Шили-
мела. Джамал размявшись в 
первом периоде, во второй 
двухминутке просто подавил 
соперника - 3:0, 7:0. 

На стадии четвертьфинала 
чеченскому борцу противо-
стоял Кьонг Ил Янг из Север-
ной Кореи. Здесь сопротив-
ление было более упорным. 
Янг показал высокий уровень 
борьбы, сражался отчаянно, 
но Джамал особых вариантов 
ему не оставил, разобравшись 
в двух периодах - 3:1, 3:1. 

Казахстанский борец Даулет 
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Назарбеков, противостояв-
ший Джамалу в полуфинале, 
особых международных рега-
лий не имеет. Его главной на-
градой до этого была бронза 
на прошлогоднем чемпионате 
мира в Стамбуле. Но та борь-
ба, которую он показал на пути 
к полуфиналу, внушала рос-
сийским болельщикам неко-
торые опасения. И первый ра-
унд продемонстрировал, что 
волнения были не напрасны. 
Схватка проходила в откры-
той и очень яркой борьбе. В 
первой двухминутке Джамал 
сумел отстоять добытое в де-
бюте преимущество, хотя дав-
ление казахстанца было очень 
серьезным. Во втором раунде 
менее опытный казах не сумел 
удержаться на прежнем уров-
не и зевнул две атаки россия-
нина. В итоге победа Джамала 
- 3:2, 2:0.

Грузин Владимир Хинче-
гашвили, соперник Джамала 
по финалу, - молодой, но бы-
стро прогрессирующий борец. 
Они прежде встречались в ре-
шающей схватке чемпионата 
Европы в 2011 году в Дортмун-
де, и тогда Джамал победил - 
3:1, 7:3. Победил Отарсултанов 
и на этот раз, но сделать это 
оказалось гораздо трудней.

Первый раунд прошёл в 
вязкой борьбе. Джамал вы-
брал высокую стойку, по-
скольку не хотел нагружать 
травмированное колено. А 
вот отлично растянутый и бой-
кий грузинский борец Влади-
мир Хинчегашвили постоянно 
грозил проходом в ноги. Две 
минуты пролетели незаметно. 
Клинч выпал в пользу Джама-
ла, и он его реализовал. Вто-
рой период получился просто 
феерическим. Он вместил в 
себя результативную атаку От-
арсултанова, контратаку Хин-
чегашвили, обмен баллами и 
протест российской стороны. Ðàìàçàí Øàõèí ïðîòèâ êàçàõà Àêæóðåêà Òàíàòàðîâà

В итоге за 20 секунд до оконча-
ния второго раунда грузинский 
атлет вёл один балл. Джамал 
без тени сомнения бросился в 
атаку, и уже через три секунды 
счёт на табло был равным – 
3:3. По последнему действию 
выигрывал Отарсултанов, и 
теперь уже грузин кинулся в 
атаку. Борцы сплелись в при-
чудливый клубок. Судьям вы-
пала нелегкая задача, выявить 
победителя в этой сложной 
завязке. После долгого сове-
щания они решили, что Хинче-
гашвили балл не заслуживает. 
Грузинская сторона выбросила 
челлендж. Но закончилось всё 
лишь отклонением протеста и 
вынесением ещё одного бал-
ла новоявленному чемпиону 
Олимпийских игр.

Джамал Отарсултанов по-
кидал ковер после победной 
финальной схватки с таким 
невозмутимым видом, словно 
в его жизни ничего не произо-
шло. А в это время в Чечне был 
настоящий праздник, и повод 
для него дал скромный, за-
стенчивый парень с необычай-
но сильным характером.

Джамал начинал заниматься 
вольной борьбой в родном се-
лении Солнечное Хасавюртов-
ского района. Там его трени-
ровали Амрудин Айсултанов и 

Имампаша Мадиев — настав-
ники филиала хасавюртовской 
школы братьев Ирбайхано-
вых, из которой, кстати, вышел 
победитель Игр в Пекине в 
составе сборной Турции Рама-
зан Шахин (Рамзан Ирбайха-
нов). Теперь у этой школы два 
Олимпийских чемпиона.

В последние годы Джамал 
Отарсултанов тренируется в 
столичном ЦСКА под руковод-
ством заслуженного тренера 
СССР Анатолия Маргиева.

Выступающего за Турцию че-
ченского борца Рамазана Ша-
хина (Рамзана Ирбайханова) 
- чемпиона Олимпиады-2008, 
последние годы преследовали 
травмы и неудачи. После бли-
стательной победы в Пекине, 
он никак не мог войти в колею 
и, по сути, не показал себя ни 
на одном крупном турнире 
вплоть до Олимпийских игр в 
Лондоне.

Однако, к нынешним Играм, 
судя по всему, Рамазан под-
готовился весьма неплохо. 
Только жребий сыграл с ним 
плохую шутку. Уже в первой 
схватке в 1/8 финала ему при-
шлось бороться с Сушилом 
Кумаром из Индии, который 
был претендентом на золотую 
медаль. Шахин мощно начал 
схватку и выиграл первый пе-
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риод со счетом 2:0. Второй пе-
риод не принес никому очков, 
а клинч, выпавший в его поль-
зу, Кумар сумел реализовать. 
В заключительном периоде 
индиец заработал единствен-
ный балл, который сделал его 
победителем схватки.

Сушил Кумар затем вышел в 
финал, что позволило Шахину 
принять участие в утешитель-
ной группе в борьбе за брон-
зовую медаль. Одну схватку 

Рамазан выиграл у узбекского 
спортсмена Ихтияра Наврузо-
ва - 3:0, 3:1. 

Решающий поединок за 
«бронзу» с Акжуреком Тана-
таровым из Казахстана сло-
жился очень напряженно. В 
первом периоде чеченский 
борец выглядел намного 
сильней своего оппонента. 
Шахин даже провел 3-балль-
ный бросок и выиграл пери-
од с общим счетом 4:1. Но, во 

втором - его соперник сумел 
победить - 3:1. Заключитель-
ный период Танатаров выи-
грал со счетом 4:2 и завоевал 
бронзовую медаль. Рама-
зан Шахин на этот раз был 
на 5-м месте. К сожалению, 
его подвела функциональ-
ная подготовка: было видно, 
что Шахину явно не хватало 
выносливости, чтобы прово-
дить всю схватку в высоком 
темпе. Но нельзя не отметить 
его волевые качества: бился 
он отчаянно.   

Завершилась еще одна 
Олимпиада для чеченских 
спортсменов. Вписана оче-
редная страница в историю 
чеченского спорта. Тот опыт, 
что получили спортсмены и 
тренеры, пусть даже негатив-
ный, поможет подрастающе-
му поколению достойно пред-
ставлять свой народ и свою 
страну на будущих Олимпий-
ских играх. 

Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ
Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

- Вы удивлены результатом?
- Нет. Мы другого результата и не ждали. Хотя все были за то, чтобы на Олимпиаду 

поехал двукратный чемпион мира Виктор Лебедев. Однако Джамал доказал, что именно 
он сильнейший. И до этого он показывал, что является лучшим борцом страны в этой ве-
совой категории.

- Какой поединок был самым трудным для Джамала?
- С корейцем. Это ведь чемпион мира, очень сильный борец. Кроме того, две свои пер-

вые схватки он выиграл в одну калитку. А вот Джамал после победы над ним наоборот 
почувствовал второе дыхание, у него появилась уверенность.

- Какой он в жизни?
- Очень трудолюбивый и аккуратный. Например, после тренировки борцовский ко-

стюм не сбрасывает в угол, а бережно складывает в сумку. Любые задания выполняет и 
работает всегда на сто процентов.

- Вы с ним когда-нибудь ссорились?
- Никогда. Более того, с ним надо всегда быть корректным. На иного иногда нужно го-

лос поднять, но только не на Джамала.

Анатолий Маргиев - главный тренер команды ЦСКА 
по борьбе, личный тренер Джамала Отарсултанова
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Жеребьевка в спорте - про-
цесс архиважный, а в борьбе 
- в особенности. Это на себе 
ощутил российский борец 
Мингиян Семенов (до 55 кг.). 
В первом же круге он встре-
тился с серебряным призе-
ром пекинской Олимпиады, 
действующим чемпионом 
мира Ровшаном Байрамовым 
из Азербайджана. Семенов 
же, напротив, был един-
ственный в российской ко-
манде борцом, не имеющим 
абсолютно никаких регалий 
на международной арене.

Впрочем, титулы сопер-
ника не смутили Семенова. 
Он дал Байрамову настоя-
щий бой, но все же в упор-
ной борьбе уступил - 0:1, 0:1. 
Азербайджанский борец, как 
и следовало ожидать, про-
бился в финал, а значит, Се-
менов получил возможность 
через утешительные поедин-
ки побороться за бронзовую 
медаль. Свой шанс борец из 
Калмыкии использовал спол-
на. Он последовательно по-
бедил американца Спенсера 
Манго, китайца Шуджина Ли, 
южнокорейца Джиу-Джин 
Чоя и стал третьим призером 
Олимпиады. Семенов только 
начинает свой путь в спорте, 
и для начала это совсем не-
плохой результат. Чемпио-
ном же Олимпийских игр в 
категории до 55 кг. стал ира-
нец Хамид Сориан, не дав-
ший Байрамову и на сей раз 
подняться на высшую ступень 
олимпийского пьедестала.

Вторым российским участ-
ником, выступившим в пер-
вый день турнира борцов, 
был Роман Власов из Ново-
сибирска. Именно его спе-
циалисты считали главным 
фаворитом в категории до 74 
кг. В частности двукратный 
Олимпийский чемпион Ва-
лерий Рязанцев сказал: «Во 
Власове уверен полностью, а 
вот остальным придется тя-
жело». И надо сказать, что 
Роман полностью оправдал 
надежды тренеров и болель-
щиков. 

Турнирная сетка пред-
усматривала в полуфина-
ле встречу Власова и турка 
Сельджука Себи. Именно 
они встретились в решающей 
схватке прошлогоднего - от-
борочного на Игры - чемпи-
оната мира, и тогда Власов 
победил. Причем победил в 
стамбульском зале, который 
неистово поддерживал свое-
го земляка. Себи, к слову, на 
тот момент был действую-
щим чемпионом мира. На 
Олимпиаде все с большим 
интересом ждали повтор-
ной встречи Власова и Себи. 
Безусловно, она могла быть 
украшением турнира борцов 
в этом весе. 

Но турок в четвертьфинале 
сенсационно проиграл шведу 
Роберту Росенгрену. 

В первых схватках Власов 
неизменно отдавал оппонен-
там период, и это не могло 
не насторожить. Так было с 
призером чемпионатов мира 

«Прежде всего, я хочу 
поблагодарить всех за под-
держку. Мы её чувствовали 
на протяжении всего пе-
риода соревнований. Для 
команды это было очень 
важно. Сборная России по 
греко-римской борьбе вы-
полнила план Министер-
ства спорта РФ по золотым 
медалям. У нас была очень 
молодая команда. У ребят 
не всё получалось в течение 
олимпийского цикла, но с 
каждым стартом они рос-
ли – и выстрелили именно 
в Лондоне-2012. Медали 
ребят говорят о них лучше 
любых слов».

Ãîãè Êîãóàøâèëè - 
ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé 
Ðîññèè ïî ã/ð áîðüáå: 

датчанином Марком Мадсо-
ном – 0:2, 3:0, 2:0 и с бронзо-
вым призером Игр в Пекине 
французом Кристофом Гюно 
– 2:0, 0:2, 1:0. Правда, в по-
луфинале он довольно легко 
победил Александра Казаке-
вича из Литвы – 3:0, 1:0, вы-
бившего из турнира в свою 
очередь Росенгрена. В фи-
нале Власову противостоял 
экс-чемпион Европы и при-
зер чемпионата мира Арсен 
Джулфалакян, очень близко 
подошедший к достижению 
своего отца Левона Джул-
фалакяна – триумфатора 
Игр-1988 в Сеуле. В первом 
периоде Власов сумел взять 
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балл, а во втором успешно 
отзащищался в партере. Итог 
противостояния – 1:0, 1:0.

Роман Власов - олимпий-
ский чемпион! Каких-то пол-
тора года назад сложно было 
представить, что этот добро-
душный и скромный парень 
совершит такой стремитель-
ный взлет к вершине.

О новоиспеченном чем-
пионе можно говорить, как 
о борце редкого таланта, ко-
торый к тому же шлифуется 
неимоверным трудом. За год 
ему удалось стать обладате-
лем всех высших титулов в 
спорте — чемпионом Европы, 
мира и Олимпийских игр. А 
ведь Власову только 21 год 
и он был самым молодым 
участником олимпийского 
турнира в своем весе. Огром-
ный потенциал.

Во второй день борцовско-
го турнира в Лондоне «греко-
римляне» повели спор за три 

грав конкуренцию у олим-
пийского чемпиона Афин-
2004 Алексея Мишина. 

Двое других россиян, бо-
ровшихся во второй день 
соревнований, не смог-
ли добраться до финала.  В 
стартовой схватке весовой 
категории до 120 кг. пора-
жение от бывшего партнера 
по команде Юрия Патрикее-
ва, представляющего теперь 
Армению, потерпел капитан 
сборной России, обладатель 
золотой и серебряной меда-
лей Олимпийских игр Хасан 
Бароев - 1:0, 0:3, 0:1. Патрике-
ев в свою очередь в упорной 
борьбе в 1/8 финала уступил 
иранцу Баширу Бабажан-заде 
– 0:1, 1:0, 0:2. Таким образом, 
Бароев остался без медали 
Олимпиады (забегая вперед 
скажу, что единственным из 
команды российских «греко-
римлян»). Думается, что на 
поражении Бароева в первую 
очередь сказалось отсутствие 
соревновательной практики. 
Сначала полностью был про-
пущен 2009 год, а затем из-за 
травмы кисти руки и последо-
вавшей затем операции, был 
пропущен и прошлогодний 
сезон. 

В финале супертяжелой 
категории встретились олим-
пийский чемпион Пекина, че-
тырехкратный чемпион мира 
кубинец Михайн Лопес Ну-
ньес и эстонец Хейки Наби, 
чей выход в финал стал сен-
сацией турнира.

Чемпионом Олимпийских 
игр прогнозируемо во второй 
раз стал Михайн Лопес. 

Заур Курамагомедов (до 
60 кг.) в первом круге одо-
лел алжирца Азиза Тарека 
- 1:0, 1:0, но затем проиграл 
грузину Ревазу Лашхия, ко-
торый дойдя до финала, дал 
шанс россиянину побороться 

комплекта наград.
Настоящий фу-

рор во второй 
день турнира про-
извел Алан Ху-
гаев, доселе не 
имевший боль-
ших достижений. 
Каких-то пару лет 
назад Алан был 
лишь талантли-
вым юниором, а 
в Лондон поехал 
в качестве одного 
из лидеров сбор-
ной. И надо ска-
зать, ожидания он 
оправдал в пол-
ной мере. Турнир-
ный путь Хугаева 
мог напомнить 
чемпионат СССР. 
Судите сами: в 
первой схватке он 
взял верх над бе-
лорусом Алимом 
Селимовым – 1:0, 

1:0.  Во второй – победил 
Данияла Гаджиева из Казах-
стана – 1:0, 2:0. В полуфина-
ле был повержен грузинский 
борец Владимир Гогешидзе 
– 3:1, 3:0. В финале Хугаев 
встретился с олимпийским 
чемпионом Эбрагимом Габе-
ром из Египта – 1:0, 2:0. Силь-
ный и техничный египтянин 
считался фаворитом в этой 
схватке, однако Хугаева не 
смутили громкие титулы со-
перника, и, проведя на одном 
дыхании поединок, он до-
бился уверенной победы над 
своим грозным оппонентом.

Нынешний год начался для 
Алана чрезвычайно сложно, 
в какой-то момент его дела 
даже подошли к критической 
отметке. Однако Хугаеву уда-
лось переломить неблаго-
приятные обстоятельства: он 
в жестком противостоянии 
завоевал право представить 
страну на Олимпиаде, выи-

×åìïèîí ÕÕÕ Îëèìïèéñêèõ èãð 
Ðîìàí Âëàñîâ
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вытеснил из сборной олим-
пийского чемпиона Пекина 
Асланбека Хуштова. В соста-
ве национальной команды 
Рустам показывал доволь-
но скромные результаты: на 
двух чемпионатах Европы он 
оставался без медали, и лишь 
на чемпионате мира-2011 стал 
бронзовым призером. А чем-
пионом мира год назад стал 
болгарин Элис Гури, который 
в прошлом сезоне дважды на-
носил поражение Тотрову. В 

в утешительных поединках за 
третье призовое место. Про-
блема Заура, по его словам, 
была в сгонке веса: за четыре 
дня он сбросил четыре кило-
грамма и поэтому был вялым.

Но на оставшиеся поедин-
ки Заур выходил предель-
но сконцентрированным. За 
свою волю к победе и вы-
сокое мастерство он даже 
удостоился лестных слов от 
комментировавшего сорев-
нования на ТВ канале «России 
2» легендарного Александра 
Карелина. Победив египтя-
нина Сайеда Хамеда (1:4, 4:0, 
2:0), а затем экс-чемпиона 
мира азербайджанца Гасана 
Алиева (2:0, 2:1), Курамаго-
медов стал бронзовым при-
зером Олимпиады. Успех 
Заура праздновали в Дагеста-
не, откуда родом его отец, в 
Кабардино-Балкарии, отку-
да его мама, и в Ростове-на-
Дону, где он сейчас живет и 
тренируется.

В заключительный день со-
стязаний «классиков» Россию 
представлял Рустам Тотров 
(до 96 кг.).

Борец из Владикавказа 

Лондоне они мог-
ли бы встретиться 
в полуфинале, но 
болгарин на пред-
ыдущей стадии не-
ожиданно уступил 
белорусу Тимофею 
Дзейниченко. На-
верняка это пора-
жение основного 
соперника подня-
ло настроение То-
трову, который на 
одном дыхании 
провел поединок 
против белоруса 
и добился победы 
в двух периодах. 
А до этого россия-
нин убрал со своей 
дороги грузинско-

го легионера сборной Азер-
байджана Шалву Гадабадзе и 
многоопытного шведа Джим-
ми Лидберга. Но, к сожале-
нию, последний шаг к олим-
пийской победе Рустаму не 
удалось сделать — он уступил 
иранцу Голамрезе Резаи, но и 
второе место Рустама Тотро-
ва можно считать хорошим 
результатом.

В заключительный день 
прошли также состязания в 
категории до 66 кг, но рос-

Ðóñòàì Òîòðîâ (ñëåâà) - ñåðåáðÿíûé 
ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ èãð

Áëåñòÿùå âûñòóïèë íà Îëèìïèàäå 
â Ëîíäîíå Àëàí Õóãàåâ
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сийская сборная в них 
не была представле-
на, так как не смогла 
в этом весе завоевать 
олимпийскую лицен-
зию. Но, даже выступая 
вшестером, российские 
«греко-римляне» суме-
ли в общекомандном 
зачете выйти на первое 
место. Четыре года на-
зад в Пекине россий-
ская команда с тремя 
золотыми и одной се-
ребряной медалью так-
же оказалась на первой 
позиции. На эту Олим-
пиаду команде Гоги 
Когуашвили был спу-
щен план выиграть две 
золотые  и две бронзо-
вые медали, и она его 
перевыполнила, заво-
евав на одну серебря-
ную награду больше. 
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1. Хамид Сориан (Иран)
2. Ровшан Байрамов (Азербайджан)
3. Мингиян Семенов (Россия)
3. Петер Модош (Венгрия)
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1. Омид Норузи (Иран)
2. Реваз Лашхия (Грузия)
3. Заур Курамагомедов (Россия)
3. Рютарю Мацумото (Япония)
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1. Хьеон-Ву Ким (Корея)
2. Томаш Лоринц (Венгрия)
3. Манучар Цхадая (Грузия)
3. Стив Гено (Франция)
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1. Роман Власов (Россия)
2. Арсен Джулфалакян (Армения)

3. Александр Казакевич (Литва)
3. Эмин Ахмадов (Азербайджан)

��������
1. Алан Хугаев (Россия)
2.  Карам Габер (Египет)
3. Даниял Гаджиев (Казахстан)
3. Дамиан Янковский (Польша)

����	����
1. Голамреза Резаи (Иран)
2. Рустам Тотров (Россия)
3. Артур Алексанян (Армения)
3. Джимми Лидберг (Швеция)

�����
����
1. Михайн Лопес Нуньес (Куба)
2. Хейки Наби (Эстония)
3. Риза Кайалп (Турция)
3. Йохан Ёрен (Швеция)

������
Кстати, борец греко-римского стиля причастен к блестящей 

победе на этой Олимпиаде российской гимнастки Алии Му-
стафиной.  Все дело в том, что Алия является дочерью Фархата 
Мустафина – выдающегося борца греко-римского стиля. 

Фархат Ахатович Мустафин (род. 7 сентября 1950 года) — 
заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олим-
пийских игр 1976 года. Чемпион мира 1974, 1975 в полулегком 
весе. Чемпион Европы 1974, 1976. Серебряный призёр чемпио-
ната мира 1977 г., чемпионатов Европы 1975, 1977 гг.. Чемпион 
СССР 1972—1974 гг..

После завершения спортивной карьеры работал тренером в 
ЦСКА и сборной России. 

Алия Мустафина – заслуженный мастер спорта, абсолютная 
чемпионка мира 2010 года - в олимпийском Лондоне выступи-
ла просто блестяще: выиграла золото в упражнении на брусьях, 
а также стала серебряным и двукратным бронзовым призёром 
Игр. Надо сказать, что российские гимнасты не завоевывали 
золотую медаль в спортивной гимнастике двенадцать лет. 

В успехах Мустафиной главенствующей доминантой явля-
ется ее железный характер, который, несомненно, ей достал-
ся по наследству от отца. Судите сами:  в апреле 2011 года при 
выполнении опорного прыжка в многоборье на чемпионате 
Европы в Берлине она получила разрыв  крестообразных свя-
зок  левого колена. Это очень тяжелая травма. Многие после 
таких травм завершают выступления в спорте. Многие, но 
только не Алия Мустафина. Она проделала огромную работу, 
чтобы вернуться. И судьба щедро отблагодарила ее за пре-
данность спорту.
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 В многочисленных интер-
вью до начала соревнований 
практически все российские 
борцы без исключения го-
ворили, что приехали толь-
ко за золотыми медалями. 
Надо сказать, что вся Россия 
с надеждой ожидала вы-
ступления борцов. В общей 
копилке российской коман-
ды к моменту начала высту-
пления «вольников» было 
всего 13 золотых медалей. И 
это за две недели соревно-
ваний. Причем пять золотых 
медалей из них завоевали 
борцы: три медали – пред-
ставители родственного вида 
спорта – дзюдо, две – борцы 
греко-римского стиля, одну – 
представительница женской 
борьбы.

Причем, российские дзю-
доисты золотые медали не 
выигрывали с 1980-года. 
Тогда в Москве Олимпий-
ским чемпионом по дзюдо 
стал только курянин Николай 
Солодухин. И это притом, 
что Олимпиада проходила 
в нашей стране, а ведущие 
в этом виде спорта страны 
бойкотировали Игры. С тех 
пор ни разу советские, а за-
тем и российские дзюдоисты 
не поднимались на высшую 
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ступень пьедестала почета. 
Только спустя 32 года в Лон-
доне Россия получила олим-
пийского чемпиона, причем 
сразу трех! Тут уместно было 
бы поговорить о роли трене-
ра в большом спорте: то, чего 
добился Энцо Гамба (тоже, к 
слову, чемпион московской 
Олимпиады) не может не вы-
зывать восхищения. Но это 
тема другого разговора.

Наталья Воробьёва стала 
Олимпийской чемпионкой 
впервые в истории отече-
ственной женской борьбы, 
после того, как в 2004 году 
эта дисциплина появилась на 
Играх в Афинах.

Более того, впервые росси-
янки выиграли более одной 
медали, не говоря уже о пер-
вом золоте.

Если еще добавить не-
малое число призеров в 
«борцовских» дисциплинах, 
станет понятна причина эй-
фории и оптимизма в рос-
сийской команде. Успешное 
выступление борцов дава-
ло нам повод с оптимизмом 
смотреть на выступление 

 «Вольники»  и в худшие 
времена выручали, тем бо-
лее, когда благоволит удача. 
Но как позже выяснилось, 

у каждого вида спорта своя 
удача, своя судьба и…  свой 
тренер.

А между тем, в целом у 
российской команды дела 
шли не так гладко, как хоте-
лось бы.

За день до начала турни-
ра «вольники» пересеклись 
в Олимпийской деревне с 
министром спорта России 
Виталием Мутко, который 
выразил надежду, что бор-
цы пополнят «золотой запас» 
страны. С высоты времени, 
когда выступление борцов 
вольного стиля можно оха-
рактеризовать одним сло-
вом: «провал», все эти слова 
кажутся, по меньшей мере, 
простодушными. Но, впро-
чем, я забегаю вперед.

10 августа - в первый день 
турнира «вольников» в со-
ставе сборной России на ко-
вер вышел чеченский борец 
Джамал Отарсултанов (до 55 
кг). Российские болельщики 
не без основания рассчиты-
вали на его победу в олим-
пийском турнире – ведь он 
за всю свою карьеру ни разу 
не проигрывал зарубежным 
борцам. Но одно дело про-
гнозы, а другое – жесткие 
схватки на ковре. На Олим-
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пиаде не каждому спортсмену 
удается справиться со своими 
нервами. Но Джамал начал 
свой путь на олимпийском тур-
нире очень уверенно: в первой 
схватке на стадии 1/8 финала 
он без видимых усилий одо-
лел борца из Намибии Наателе 
Сем Шилимелу - 3:0, 7:0. В чет-
вертьфинале Отарсултанов по-
бедил очень сильного северо-
корейца, чемпиона мира-2009 
Ян Кьон Иля – 3:1, 3:1. В полу-
финале Джамал встретился с 
призером прошлогоднего чем-
пионата мира Даулетом Нияз-
бековым из Казахстана. Чечен-
ский борец провел эту схватку 
в присущей ему атакующей ма-
нере. В первом периоде успех 
ему принес трехбалльный бро-
сок через бедро. Казах смог 
отыграть лишь два балла. Во 
втором периоде Отарсултанов 
окончательно подавил сопро-
тивление соперника. Взяв один 
за другим три безответных бал-
ла, он довел дело до победы. 

Финальная схватка с борцом 

из Грузии, двукратным чем-
пионом мира среди юниоров 
Владимиром Хинчегашвили 
получилась невероятно на-
пряженной, но в то же время 
феерической. Прежде Джамал 
дважды побеждал Хинчегаш-
вили – в финале чемпионата 
Европы и на Межконтинен-
тальном Кубке в Хасавюрте. 
Но Олимпиада – это особый 
турнир, на котором возможны 
любые результаты. 

Джамал боролся в высокой 
стойке, поскольку не хотел пе-
регружать травмированное ко-
лено. Равная борьба, ничейный 
счет и как итог, клинч, который 
выпал в пользу Джамала. Та-
кой шанс он упустить не мог 
– 1:0. Второй период прошел 
в стремительных атаках обоих 
борцов. Первый балл Джамал 
выиграл в результате кинжаль-
ного прохода в ноги. Но грузин-
ский борец быстро отыгрался. 
Вскоре Отарсултанов со стой-
ки бросил Хинчегашвили. Гру-
зинский борец, падая, сумел 

 «Джамал - моло-
дец, его финальная 
схватка стала укра-
шением турнира. И 
вроде бы бросков 
больших амплитуд 
не было, но была 
такая динамика, та-
кой хороший напор, 
наэлектризованность 
неимоверная, трене-
ры забросали друг 
друга протестами. 
Джамал полностью 
использовал шанс, 
данный ему после 
победы в жестком 
соперничестве с Вик-
тором Лебедевым, 
и завоевал золотую 
медаль Олимпиады».

Александр Карелин 
– трехкратный 
олимпийский 
чемпион:

Äæàìàë Îòàðñóëòàíîâ ñòàë åäèíñòâåííûì ñðåäè ðîññèéñêèõ 
áîðöîâ âîëüíîãî ñòèëÿ ÷åìïèîíîì ÕÕÕ Îëèìïèéñêèõ èãð
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сгруппироваться и перевести 
Джамала в партер. К удивле-
нию многих, судьи присуди-
ли обоим борцам по одному 
баллу, хотя Отарсултанов 
бросал со стойки, а такие 
броски, как правило, оцени-
ваются в три балла.  Россий-
ская сторона тут же подала 
протест, который не был удо-
влетворен. По правилам, за 
отклоненный протест грузи-
ну начислили еще один балл. 
Таким образом, счет стал 3:2 
в пользу Хинчегашвили. До 
конца периода оставалось 20 
секунд. Проиграй его Джа-
мал, и неизвестно, как все 
обернулось бы в третьем, ре-
шающем периоде. Но чечен-
ский борец в эти последние 
секунды периода проявил 
невероятные бойцовские 
качества, сумев резким вы-
падом сравнять счет. По по-
следнему действию период, 
а с ним и схватку выигрывал 
уже Отарсултанов.  В остав-
шиеся несколько секунд гру-
зинский борец пошел в ре-
шительную атаку, но Джамал 
сумел устоять в сложном за-
хвате. Грузинская сторона тут 
же подала протест, который 
к вящей радости многочис-
ленных российских болель-
щиков не был удовлетворен. 
Четвертый балл, присвоен-
ный судьями за «отклонен-
ный протест» российскому 
борцу, уже мало что решал 
– Джамал Отарсултанов стал 
чемпионом Олимпийских 
игр! Выдающееся достиже-
ние чеченского борца. 

Джамал после победы по-
кидал ковер с таким невоз-
мутимым видом, словно он 
выигрывает Олимпийские 
игры каждый день. Лишь в 
объятиях главного тренера 
сборной России Магомеда 
Гусейнова он позволил себе 
улыбнуться. 

Залогом такой яркой побе-
ды Джамала Отарсултанова 
явился его твердый характер. 

Проявил он его не только на 
олимпийском ковре, но и 
на отборочном чемпионате 
России в Санкт-Петербурге, 
когда выиграл в финальной 
схватке у мирового лидера 
категории до 55 кг., двукрат-
ного чемпиона мира Виктора 
Лебедева из Якутии. 

А ведь два года назад 
олимпийское золото нельзя 
было и в мыслях представить. 
Тогда на турнире во Франции 
Отарсултанов травмировал 
ключицу: она попросту ото-
рвалась во время схватки. 
Целый год, пока кость сра-
сталась,  Джамал не выходил 
на борцовский ковер. Долгое 
время он ходил в гипсе. За 
этот период он растерял все 
кондиции. Многие постави-
ли на нем крест. Но его снова 
выручил волевой характер и 
трудолюбие. Именно благо-
даря этим качествам он прео-
долевал невзгоды и сложные 
этапы в своей спортивной ка-
рьере. 

Джамал Отарсултанов 
долгое время был на вторых 
ролях в стране, но терпели-
во ждал своего часа. Время 
ожидания своего часа было 
заполнено кропотливой ра-
ботой. 

Когда Джамал уже в со-
ставе олимпийской коман-
ды готовился к выступлению 
в Лондоне, его стала  бес-
покоить травма колена. Но 
он, превозмогая боль, на-
равне с остальными борцами 
готовился к Олимпийским 
играм. На Олимпиаде нога 
также постоянно напоминала 
о себе. Но Джамал понимал, 
что судьба предоставила ему 
возможность воплотить свою 
мечту детства в явь. А в таких 
случаях на такие «мелочи», 
как травмы, внимания не об-
ращают.

И наконец, за свое долго-
терпение, настойчивость и 
титанический труд Джамал 
Отарсултанов награжден 

судьбой самой желанной на-
градой для любого спортсме-
на — золотой медалью Олим-
пийских игр.

Джамал в последние годы 
тренируется в столичном 
ЦСКА под руководством за-
служенного тренера СССР 
Анатолия Маргиева. А начи-
нал он заниматься вольной 
борьбой в родном селении 
Солнечное Хасавюртовско-
го района. Там его трениро-
вали Амрудин Айсултанов и 
Имампаша Мадиев — настав-
ники филиала хасавюртов-
ской школы братьев Ирбай-
хановых, из которой, кстати, 
вышел победитель Игр в Пе-
кине в составе сборной Тур-
ции Рамазан Шахин (Рамзан 
Ирбайханов). Теперь у этой 
школы — два олимпийских 
чемпиона. 

Золотая медаль, завое-
ванная Джамалом Отарсул-
тановым, стала первой на 
Олимпиаде в Лондоне для 
представителей вольной 
борьбы и 14-й золотой олим-
пийской медалью в общей 
копилке российской коман-
ды. 

Первый выступивший бо-
рец – и первая золотая ме-
даль. Не удивительно, что 
немало людей (и я в том чис-
ле) подумало, что золотые 
медали на российских бор-
цов польются словно летний 
дождь.      

В первый день турнира 
борцов-«вольников» в соста-
ве сборной России на ковер 
вышел еще один московский 
армеец, двукратный чемпион 
мира Денис Царгуш (до 74 
кг.), на которого тренеры и 
болельщики возлагали боль-
шие надежды. Самый титуло-
ванный спортсмен Абхазии 
достойно боролся в Лондо-
не, но стать чемпионом ему 
не позволил  американец  
Джордан Барроуз. Когда на 
прошлогоднем чемпионате 
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мира в Стамбуле темноко-
жий борец из США победил 
Царгуша, это посчитали за 
досадное недоразумение. 
Тем более, что Денис три раза 
до этого выигрывал у него. И 
вот в полуфинале Олимпиа-
ды состоялась их очередная 
очная встреча. А до этого 
Царгуш победил призеров 
прошлогоднего  чемпионата 
мира азербайджанца Алие-
ва и грузина Хуцишвили. На 
первого у Дениса ушло три 
раунда. На второго хватило 
двух. Барроузу же без особых 
проблем победил пуэрто-
риканца и канадца, которые 
классом были значительно 
слабее соперников Царгуша. 
Таким образом, к полуфи-
нальной схватке американ-
ский борец подошел в луч-
ших физических кондициях.  
Более того, на восстановле-
ние перед полуфинальной 
схваткой Царгушу оставалось 
20 минут, в то время как Бар-
роуз отдыхал минимум пол-
часа.

Схватка Царгуша и Бар-
роуза, как и предполагалось,  
получилась очень напряжен-
ной и продлилась все три пе-
риода. Американец боролся 
очень грязно; он несколько 
раз даже ударил по лицу Цар-
гуша, выводя того из себя. Но 
на провокации российский 
борец старался не поддавать-
ся. Каждый из соперников 
выиграл по периоду, и все 
решалось в третьем.  За 20 
секунд до окончания схватки, 
Барроуз провел стремитель-
ный проход в ноги – 1:0. И 
тут же, вытолкнув Царгуша за 
ковер, он снял все вопросы о 
победителе. 

До финального свистка 
оставалось 12 секунд. Цар-
гуш кинулся вперед, но един-
ственное, что он смог сделать 
– это отыграть один балл. 
Когда прозвучала сирена, 
опустошенный Денис еще 
долго лежал на ковре, за-

крыв лицо руками. 
   К своей чести, надо от-

дать ему должное, Царгуш 
не опустил руки и выиграл 
поединок за бронзу у канад-
ца Гентри. Хотя было видно, 
что третье место его вовсе не 
радует. А Барроуз, выиграв в 
финале у принципиального 
соперника из Ирана Саид Са-
дих Гударзи, стал чемпионом 
Олимпийских игр. 

Во второй день соревно-
ваний российская команда 
ждала золотых медалей от 
Бесика Кудухова (до 60 кг.) 
и Биляла Махова (до 120 кг.). 
Да и Анзор Уришев (до 84 кг.) 
не был новичком в борьбе и 
мог запросто «выстрелить».  
Но случилась сенсация, при-
чем, со знаком «минус».

Первым вышел на ковер 
25-летний уроженец Юж-
ной Осетии Бесик Кудухов. 
Бронзовый призер Олимпиа-
ды в Пекине, четырехкрат-
ный чемпион мира Кудухов 
приехал в Лондон в статусе 
безоговорочного фаворита. 
С 2007 года он не знает себе 
равных на мировых чемпио-
натах. Кстати, Кудухов был 
единственным борцом ны-
нешнего состава сборной 
России, уже имеющий опыт 
борьбы на Олимпиаде.

В первой же схватке жре-
бий свел российского борца 
с еще одним фаворитом тур-
нира пуэрториканцем Фран-
клином Гомесом Матосом. 
На прошлогоднем чемпио-
нате мира они встретились 
в финале, и тогда Бесик в 
упорной борьбе победил. 
Однако за полтора месяца 
до Игр в Лондоне, пуэртори-
канец в решающей схватке 
представительного турнира 
в Германии уверенно разо-
брался с Кудуховым. В Дор-
тмунд, впрочем, Кудухов 
приехал прямо со сбора и бо-
ролся на фоне колоссальных 
нагрузок, но все же слишком 
уж большой счет заставил 

многих усомниться в опти-
мальной готовности самого 
титулованного российского 
«вольника». 

Начал Бесик с места в ка-
рьер. В первой же атаке удач-
но прошёл в ноги и перевёл 
соперника в партер, после 
чего накатил его захватом за 
ноги. Была возможность на-
катить и повторно, но Куду-
хов решил не перегружаться. 
Напрасно: из стойки оппо-
нент сразу бросился в атаку, 
вошёл в ноги и российскому 
борцу пришлось выбираться 
за пределы ковра, чтобы из-
бежать больших проблем — 
2:1. Бесик стал действовать 
чуть осмотрительнее, но это 
не помогло — пуэрторикан-
цу удался ещё один проход в 
ноги, и по последнему техни-
ческому действию при рав-
ном счёте период он выиграл. 
Во второй двухминутке со-
перник откровенно закрылся, 
и Кудухову пришлось при-
ложить максимум изобрета-
тельности, чтобы эту глухую 
оборону взломать. В итоге 
ценой неимоверных усилий 
ему удалось вытолкнуть Ма-
тоса за пределы ковра. Если 
во втором периоде Фран-
клин вел закрытую борьбу, то 
в решающем начал откровен-
но бегать от Кудухова, выис-
кивая при этом попутно свой 
шанс. Однако российский 
борец смог материализо-
вать свое доминирование на 
ковре: за 10 секунд до конца 
схватки он сумел взять ногу 
соперника и перевести его в 
партер. Ожидаемо тяжёлый 
поединок завершился столь 
важной победой. 

В 1/8 финала Бесику до-
стался индийский спортсмен 
Йогишвар Дутт. Первая ми-
нута прошла в борьбе за 
инициативу. Соперники при-
сматривались друг к другу, и 
схватка проходила в верхних 
захватах. Обострил индус, 
но перевод в партер резуль-
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тата не дал. В итоге жребий 
дал преимущество в клин-
че россиянину. Не без труда 
российский борец сумел вы-
толкать за пределы ковра юр-
кого и мощного соперника. 
Вторая двухминутка началась 
с кавалерийских наскоков 
Дутта. Но Кудухов спокойно 
поймал индуса на прыжке в 
ноги и перешел в партер — 
1:0. После этого, вырвавшись 
из очередного захвата, Ку-
духов вновь перевёл сопер-
ника в партер — 2:0. Довести 
схватку до победы было де-
лом техники. Причём Бесик в 
итоге сделал индусу подарок 
— вышел в финал. И этим по-
дарком Дутт воспользовался 
в полной мере, пройдя уте-
шительный раунд и завоевав 
бронзу.

В четвертьфинале Беси-
ку Кудухову противостоял 
Масуд Эсмаилпур из Ирана. 
Россиянин весь первый пери-
од атаковал, соперник отби-

вался. Полторы минуты пона-
добилось Бесику Кудухову, 
чтобы подобрать ключик к 
обороне иранца. Наконец 
Кудухов захватил ногу иран-
ца и перевёл его в партер, а 
под занавес периода сумел 
бросить на три балла. В кон-
це второго периода иранцу 
удалось зацепить россий-
ского борца и под сирену 
накатить его. Третий период 
Кудухов начал активно. Сра-
зу взяв хороший захват, он 
почти минуту раздёргивал 
оборону иранца. Однако за-
кончилось всё спорным эпи-
зодом и скандалом. Борцы 
были в сложном сплетении, 
но иранец в последний мо-
мент сумел зацепить россия-
нина ногой, но при этом сам 
вышел за пределы ковра. Су-
дьи дали балл Кудухову. Как 
потом скажут многие спе-
циалисты, абсолютно спра-
ведливо. Иранская сторона 
бурно выражала протест, но 

судьи решения не поменяли. 
Расстроенный поражением 
Масуд Эсмаилпур даже раз-
рыдался.

В полуфинале Кудухов 
без особых проблем разо-
брался с физически сильным 
борцом из Северной Кореи 
Джонг Муонг Ри.   Под са-
мый занавес первого перио-
да северокореец в центре 
захватил ногу россиянина и 
потащил его к краю ковра. И 
наверняка он бы взял важ-
нейший балл, будь на месте 
его соперника любой дру-
гой борец. Но Кудухов успел 
перегруппироваться, и Джон 
Мион Ри первым покинул 
пределы круга.

Второй период как две кап-
ли воды походил на первый 
— борцы много двигались, 
имитировали проход в ноги и 
всячески изображали актив-
ность. В итоге Бесик дотерпел 
до того момента, когда у ко-
рейца не выдержали нервы 

È íà âòîðîé ñâîåé Îëèìïèàäå îäíîìó èç ëèäåðîâ ñá. Ðîññèè 
Áåñèêó Êóäóõîâó  íå óäàëîñü âûèãðàòü çîëîòóþ ìåäàëü
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и он снова ринулся в атаку. 
Короткое контрдействие — и 
Джонг Муонг Ри летит на ко-
вер, а Кудухов отправляется 
готовиться к финалу. 

В финале российского бор-
ца ждала встреча с главной 
сенсацией турнира — 19-лет-
ним азербайджанским бор-
цом Тогрулом Асгаровым, 
который уверенно прошел по 
своей сетке. Асгаров победил 
нескольких достойных бор-
цов, в том числе в полуфина-
ле Скотта Колемана из США. 
Но все же все склонялись к 
тому, что Кудухов должен его 
победить.

 Однако первый же пери-
од поставил под сомнение 
это мнение.  Кудухов не смог 
ничего поделать с напори-
стым соперником, который 
с первых же секунд бросил-
ся вперёд. В итоге Асгарову 
удалось выиграть период. На 
второй период тренеры дали 
установку Кудухову реши-
тельней атаковать. И он по-
шел вперед, но сразу попал 
под контрприём — Асгаров 
бросил его на три балла. От-
ыграться уже Бесик Кудухов 
не смог. Итог его финальной 
схватки удручает – 0:1, 0:6. 
Кудухову через три дня по-
сле финала исполнялось 26 
лет, но вряд ли расстроенный 
поражением Бесик посчитал 
дорогим подарком серебря-
ную медаль Олимпиады. 

Еще один российский бо-
рец Анзор Уришев (до 84 
кг.), после победы над спор-
тсменом из Украины Ибра-
гимом Алдатовым – чем-
пионом мира 2006 года, 
в четвертьфинале уступил 
представителю Ирана Эхсан 
Насер Лашгари. Поскольку 
иранец не вышел в финал, то 
претензии Уришева на брон-
зовую медаль сошли на нет. 
Победил в этом весе прошло-
годний чемпион мира Шарип 
Шарипов из Азербайджана.

Третьим борцом, представ-
ляющим Россию во второй 
день турнира «вольников» 
был Билял Махов (до 120 кг.). 
Трехкратный чемпион мира 
Махов рассматривался экс-
пертами в качестве наиболее 
вероятного претендента на 
золотую медаль. Но Махов 
разочаровал. Уж не понятно, 
куда подевались присущие 
ему азарт, спортивная злость 
и напор, но взорам много-
численных зрителей открыл-
ся какой-то другой, незнако-
мый Махов. С самого начала 
стало понятно, что вырвать 
победу Билял сегодня не го-
тов. Первый период четверть-
финального поединка про-
тив монгола Жаргалсайхани 
Чулуунбата Махов проиграл 
с нокаутирующим счетом 0:6. 
Монгольским тренерам, да и 
не только им, показалось, что 
россиянин даже побывал на 
туше, но судьи не стали доби-
вать Махова и предоставили 
ему возможность выйти из 
пике. Два следующих перио-
да Билял, приложив какие-то 
немыслимые усилия, сумел 
все же выиграть. Но уже в 
следующей схватке он все же 
уступил грузинскому борцу 
Давиду Модзманашвили. 

- Трудно сказать, что про-
исходит с нашим богаты-
рем, - давал интервью Геор-
гий Миндиашвили. - Во всех 
схватках он боролся вяло, 
неуверенно и однообразно. 
Будто и не научился делать 
приемы. Махов - огромный, 
сильный парень, однако в 
трудный момент надо про-
являть характер. Увы, его-то 
мы и не увидели. Билял еле 
спасся в схватке с монголом, 
а грузин уже реализовал свое 
преимущество.

Справедливости ради надо 
сказать, что до схватки с гру-
зином Махов провел три 
поединка, и все его визави 
были, как на подбор сильные 
— бронзовый призер чем-

пионата мира Джамалудин 
Магомедов, чемпион Европы 
турок Таха Акгуль и мощный 
монгол Жаргал Чулумбат. 
Его соперник по полуфина-
лу только два раза выходил 
на ковер, да и оппоненты у 
него были не самые сильные 
— казах Даулет Шабанбай 
и непонятно как попавший 
на Олимпиаду мексиканец 
Джесси Руис Флорес. 

В схватке за третье место 
Билял Махов не без проблем 
в трех периодах победил Да-
улета Шабанбая из Казахста-
на. 

Чемпионом же Олимпий-
ских игр в самой тяжелой ка-
тегории стал Артур Таймазов, 
представляющий Узбеки-
стан. Он без особых проблем 
в двух периодах победил 
обидчика Махова Давита 
Модзманашвили. Достиже-
ние Таймазова, ставшего в 
Лондоне трехкратным Олим-
пийским чемпионом, являет-
ся выдающимся. Если к трем 
золотым медалям добавить 
еще серебряную, добытую 
им в далеком 2000-м году в 
олимпийском Сиднее, то ста-
новится очевидно, что Тай-
мазов входит в касту великих 
борцов современности.

Предпоследний день 
Олимпиады подвел черту под 
кошмарным выступлением 
сборной России по вольной 
борьбе.

Представлять Россию на 
борцовский ковёр вышли 
Алан Гогаев  (до 66 кг.) и Аб-
дусалам Гадисов (до 96 кг.), 
но до наград они, к сожале-
нию, не добрались.

После жеребьевки россий-
ским борцам выпала сложная 
сетка. Что Алана, что Абдуса-
лама уже на ранних стадиях 
ожидали встречи с фаво-
ритами Игр. Тем не менее, 
была надежда на то, что тот 
же Гогаев доберётся до япон-
ца Татсухиро Йонемитсу, и 
даже в случае поражения бу-
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пиады Турции, а не России. 
Это реалии современного 
спорта. Во всем мире проис-
ходит глобализация, и спорт 
не является исключением.

 Но вернёмся к самому 
турниру. После поражения 
Гогаева вряд ли стоило рас-
считывать на то, что атлет из 
Таджикистана дойдёт до фи-
нала. Так оно и произошло: в 
следующей схватке Юсупов 
неожиданно проиграл канад-
цу Хейслану Гарсии, лишив 
Гогаева надежды на бронзо-
вую медаль. 

В этой же категории (до 66 
кг.) выступал 29-летний че-
ченский борец Рамазан Ша-
хин, представляющий Тур-
цию. Шахин - олимпийский 
чемпион 2008 года, в первой 
же схватке на стадии в 1/8 
финала проиграл Сушилу Ку-
мару – чемпиону мира 2010 
года. Фортуна была явно не 
на стороне чеченского спор-
тсмена. А начиналось все 
для Шахина совсем неплохо: 
первый период он уверенно 
выиграл со счетом 2:0.

Второй период, прошед-
ший в равной борьбе, за-
кончился нулевой ничьей. 
Преимущество клинча по 
жребию досталось Кумару, и 
он его реализовал. Этот мо-

мент и стал определяющим в 
схватке: Шахин как-то сник, а 
Сушил Кумар, напротив, вос-
прял духом.

В итоге решающий период 
он выиграл с минимальным 
преимуществом - 1:0.

Поскольку индус затем вы-
шел в финал, Шахин получил 
возможность побороться за 
бронзовую медаль. В пер-
вой схватке утешительного 
турнира Шахин уверенно по-
бедил узбека Ихтиора На-
врузова - 3:0, 3:1. Решаю-
щий поединок за “бронзу” с 
Акжуреком Танаторовым из 
Казахстана сложился очень 
напряженно и драматично. 
В первом периоде чеченский 
«турок» явно доминировал. 
Он даже провел 3-балльный 
бросок и выиграл в итоге со 
счетом 4:1. Но во втором пе-
риоде Шахин сбавил оборо-
ты, что позволило казахстан-
цу его выиграть – 3:1.  Было 
заметно, что Шахину явно не 
хватало выносливости, чтобы 
проводить всю схватку в вы-
соком темпе. Это особенно 
стало заметно в заключитель-
ном периоде, который Тана-
торов выиграл со счетом. 
4:2.  Рамазан Шахин в итоге 
остался на 5-м месте.

Что же касается итоговых 

«Тяжело вот так сра-
зу сказать, в чём причина 
неудачи. Будем подробно 
разбирать выступления 
каждого из спортсменов 
уже в Москве. Я могу вы-
делить три причины, ко-
торые, может быть, послу-
жили поводом неудачного 
выступления. Первое — это 
смена главного тренера 
команды. Второе — ребята 
перестраховывались, бо-
ролись слишком закрыто. 
Ну а третье — надо было 
немного погонять наших 
олимпийцев перед Играми 
в Лондоне».

Михаил Мамиашвили - 
президент Федерации 
спортивной борьбы 
России:

дет иметь шанс побороться 
за бронзу. В первой схватке 
оппонентом Алана Гогаева 
был опытный 28-летний Зе-
лимхан Юсупов – дагестан-
ский борец, выступающий 
за Таджикистан. Вообще, на 
этой Олимпиаде было просто 
невообразимое количество 
борцов, родившихся и вос-
питанных в России, а именно 
на Кавказе. К примеру, в ка-
тегории до 84 кг. за разные 
страны выступало по три да-
гестанских и осетинских бор-
ца. И такое положение вещей 
было во многих категориях.

Это говорит о силе россий-
ской школы борьбы. Но есть 
у этой медали и обратная 
сторона:  будущие соперники 
российских борцов повыша-
ют свое мастерство практиче-
ски на одном ковре с ними. К 
слову, олимпийские чемпио-
ны Артур Таймазов и Шариф 
Шарифов - российские бор-
цы, успешно выступающие за 
другие страны. Чеченский бо-
рец Рамзан Ирбайханов при-
нес золото пекинской Олим-

Äåíèñó Öàðãóøó íå óäàëîñü âçÿòü ðåâàíø ó àìåðèêàíöà  
Äæîðäàíà Áàððîóçà è âûèãðàòü Îëèìïèéñêèå èãðû
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результатов этой весовой кате-
гории, то неожиданностей не 
произошло: золотую медаль 
завоевал японец Татсухиро 
Йонемитсу, одолевший в фи-
нале индуса Сушила Кумара.

В категории до 96 кг. Аб-
дусаламу Гадисову в предва-
рительном раунде достался 
опытный Таймураз Тигиев из 
Казахстана – серебряный при-
зер пекинской Олимпиады.  

Первый раунд прошёл в 
равной борьбе. Соперникам 
удалось совершить по одно-
му результативному дей-
ствию, но последняя атака 
осталась за россиянином. Во 
втором периоде Таймураз 
попытался изменить расклад 
сил, шёл в атаку, но лишь по-
пался на контрприём Абду-
салама. В следующей встре-
че россиянину противостоял 
действующий чемпион мира 
иранец Реза Яздани. Начал 
Гадисов лучше не придума-
ешь. В первом периоде он 
планомерно набирал баллы 
и закончил двухминутку со 

счётом 3:0. Во втором карти-
на была диаметрально про-
тивоположной — уже иранец 
действовал активно и сумел 
взять три балла. В заключи-
тельном периоде Гадисов, 
как бы усиливая эффект от 
неудачного выступления всей 
команды,  проиграл решаю-
щий балл на последней се-
кунде. После того, как Яздани 
уступил в полуфинале укра-
инцу Валерию Андрейцеву, 
Абдусалам потерял шансы 
побороться даже за бронзо-
вую медаль. Гадисов в этом 
году показывал в высшей 
степени мощную и зрелищ-
ную борьбу. На чемпионате 
Европы о его борьбе в самых 
восторженных тонах отзы-
вался и президент Междуна-
родной Федерации спортив-
ных стилей борьбы Рафаэль 
Мартинетти. Но на Олимпиа-
де Гадисов показал не самую 
выразительную борьбу. 

В этой категории чемпио-
ном стал Джейкоб Стефан 
Варнер из США. 

Итог турнира для рос-
сийской команды борцов-
«вольников»: 1 золото, 1 
серебро, 2 бронзы. Что и го-
ворить, унылые цифры. Осо-
бенно на фоне ожидания яр-
ких побед. 

Таким образом, чеченский 
борец Джамал Отарсултанов 
стал единственным среди 
российских борцов вольного 
стиля чемпионом ХХХ Олим-
пийских игр.

Анализ Игр еще предстоит 
сделать, но уже очевидно, 
что в подготовке команды 
были допущены серьезные 
ошибки. 

И еще: это самое слабое 
выступление борцов воль-
ного стиля с Олимпиады 
1956 года в Мельбурне. Это 
тем обиднее осознавать, 
что по потенциалу многие 
наши борцы могли и долж-
ны были стать триумфато-
рами Игр. 

Ïîäãîòîâèë 
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1. Джамал Отарсултанов (Россия)
2. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
3. Кеничи Юмото (Япония)
3. Кьонг-Ил Янг (КНДР)
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1. Тогрул Асгаров (Азербайджан)
2. Бесик Кудухов (Россия)
 3. Коулман Льюис Скотт (США)
 3. Йогешвар Датт (Индия)
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1. Тацухиро Ёнэмицу (Япония)
2. Сушил Кумар (Индия)
3. Акжурек Танатаров (Казахстан)
3. Ливан Лопес (Куба)
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1. Джордан Барроуз (США)
2. Саид Садих Гударзи (Иран)

3. Денис Царгуш (Россия)
3. Сослан Тигиев (Узбекистан)

��������
1. Шариф Шарифов (Азербайджан)
 2. Хайме Юсепт Эспинал (Пуэрто-Рико)
 3. Дато Марсагишвили (Грузия)
 3. Эхсан Насер Лашгари (Иран)
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1. Джейк Варнер (США)
2. Валерий Андрейцев (Украина)
3. Георгий Гогшелидзе (Грузия)
3. Хетаг Газюмов (Азербайджан)
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 1. Артур Таймазов (Узбекистан)
 2. Дато Модзманашвили (Грузия)
 3. Билял Махов (Россия)
 3. Комейл Немат Гхасеми (Иран)
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Александр Медведь родил-
ся на Украине  в городе Белая 
Церковь в семье лесничего. С 
ранних лет он помогал отцу по 
хозяйству — натаскать воды, на-
колоть дров или принести дичь 
с охоты стало для него привыч-
ным делом. В роду Медведей 
все отличались гренадёрской 
статью, но разглядеть в высо-
ком неуклюжем парне будуще-
го чемпиона было непросто. В 
1954 году Медведь начал ра-
ботать слесарем-монтажником 
на авиационном заводе, а в 
1956-м его призвали служить 
в танковую часть Белорусско-
го военного округа. Выступал 
за военную часть по разным 
видам спорта, пока его окон-
чательно не затянуло в борцов-
ский зал. В 1957 году состоялось 
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знакомство Медведя с буду-
щим наставником — Павлом 
Григорьевым. В 1961 году к их 
тандему присоединился заслу-
женный тренер СССР Болеслав 
Рыбалко. В том же году Алек-
сандр Медведь выиграл пер-
вое золото чемпионата СССР в 

супертяжёлом весе.
На дебютном чемпионате 

мира-1961 года Медведь стал 
бронзовым призёром. Резуль-
тат был расценен спортивным 
руководством как неудачный, 
и на чемпионат мира-1962 в су-
пертяжёлом весе должен был 
ехать Александр Иваницкий, 
но подоспело решение FILA 
ввести весовую категорию до 
97 кг – в ней Медведю не было 
равных с 1962 по 1966 годы. На 
своей первой Олимпиаде Мед-
ведь едва не упустил золотую 
медаль. Он досрочно завер-
шил схватки с румыном Балло, 
швейцарцем Ютцелером. Бол-
гарина Мустафова положил 
на лопатки за 39 секунд. Лишь 
турку Айику удалось свести с 
ним поединок вничью. Пода-
вляющее превосходство над 
соперниками чуть не сыграло 
с Александром злую шутку. Он 
был слишком уверен в своей 

На чествование Александра Медведя приехало много именитых гостей, включая 
трехкратных Олимпийских чемпионов Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева 
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победе над шведом Эриксо-
ном, видел, что соперник не 
в лучшей форме. В итоге по-
требовалось огромное усилие 
воли, чтобы уйти в той схватке 
с «моста».

На Олимпиаде-1968 Мед-
ведь боролся уже в супертяжё-
лом весе. Главным соперником 
был немец Вильфрид  Дитрих, 
успешно выступавший и по 
вольной, и по греко-римской 
борьбе. Тот самый Дитрих, 
который на Олимпиаде-1956 
проиграл фронтовику Анато-
лию Парфёнову, на Играх-1960 
потерпел поражения от Ивана 
Богдана в турнире классиков, 
но выиграл золото Рима-60 в 
вольном стиле. Борцы пыта-
лись сделать удобный захват, 
как вдруг раздался хруст – па-
лец Медведя был неестествен-
но выгнут, и торчал в сторону. 
Схватка на этом могла и за-
кончиться, но советский бо-
рец, превозмогая страшную 
боль, сам вправил себе палец. 
И Дитрих, и судьи смотрели 
на это круглыми от удивления 
глазами. Немецкий борец, по-
сле такого «лечения» Медведя, 
морально сломался и схватку 
проиграл.

Все понимали, что Олим-
пида-1972 будет для Медве-
дя последней, и ждали исто-
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на колени и поцеловал ковер, 
введя ритуал для великих бор-
цов, решивших завершить ка-
рьеру.

Из борьбы Александр Мед-
ведь не ушёл. Работал тре-
нером, преподавал в вузах, 
возглавлял Белорусскую фе-
дерацию борьбы. Сегодня он 
вице-президент Националь-
ного олимпийского комитета 
Белоруссии и вице-президент 
Европейского комитета FILA 
(CELA). Начиная с 1970 года, 
в Минске проводится между-
народный турнир по вольной 
и женской борьбе на призы 
Александра Медведя.

Александр Медведь часто 
бывает в Чеченской Респу-
блике. Он был почетным го-
стем на всех турнирах «Кубок 
Главы ЧР, Героя России Рам-
зана Кадырова на призы за-
служенного мастера спорта 
Адлана Вараева». Здесь ему 
всегда рады, и можно с уве-
ренностью сказать, что в Че-
ченской Республике у Медве-
дя много друзей.

рической для отечественной 
борьбы третей золотой меда-
ли. Александр Медведь стал 
первым борцом, которому до-
верили нести флаг СССР на от-
крытии Олимпийских игр. До 
него этой чести удостаивались 
только штангисты. По олим-
пийскому стадиону Мюнхена 
Медведь нёс флаг одной ру-
кой. Политическое противосто-
яние Советского Союза и США 
уже было перенесено в спорт, 
поэтому схватка 114-ки-
лограммового Медведя 
со 190-килограммовым 
американцем Крисом 
Тейлором была одним 
из самых ожидаемых 
событий Игр в Мюнхе-
не. Два периода совет-
ский борец изматывал 
американского гиган-
та, а когда тот заметно 
устал, подсёк ноги и пе-
ревёл в партер. Эта по-
беда далась Медведю 
дорогой ценой – финал 
со 150-килограммовым 
болгарином Дуралие-
вым он провел на уко-
лах, но сумел довести 
его до победы. После 
окончания схватки трёх-
кратный олимпийский 
чемпион вышел на се-
редину зала, опустился 
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- Адлан, Кубок Гла-
вы Чеченской Республики 
на Ваши призы пройдет в 
Грозном уже в четвертый 
раз. Несомненно, турнир 
набирает ход. Что Вы мо-
жете сказать о рейтинге 
турнира?

- Не мне, конечно, гово-
рить о рейтинге и популярно-
сти этого турнира. Хотя бы в 
силу этических норм. Но о по-
пулярности турнира говорит 
хотя бы тот факт, что на него 
съезжаются борцы из многих 
стран мира, в том числе из 
США и стран Латинской Аме-
рики. На абы какие турниры 
из тридевятых стран не приез-
жают и через океаны не летят. 
Начиная с первого турнира в 
ранге почетных гостей к нам 
приезжали победители и при-
зеры Олимпийских игр, мира 
и Европы, в том числе 3-х 
кратные Олимпийские чемпи-
оны Александр Медведь и Бу-
вайсар Сайтиев, 2-х кратный 
чемпион Олимпийских игр 
Валерий Резанцев, выдаю-
щийся тренер современности 
Дмитрий Георгиевич Минди-
ашвили.  Это ли не критерий 
популярности соревнований?  
Практически все схватки про-
ходят в острой борьбе. 

Зачастую именитые борцы, 
если не выкладывались пол-
ностью, проигрывали свои 
схватки. Не последним фак-
тором острого соперничества, 
является солидный призовой 
фонд. Турнир включен в плот-
ный график соревнований 
FILA.  Все это и делает турнир в 
Грозном заметным явлением 
в борцовской жизни страны. 

 Кстати, с удовлетворени-
ем отмечу, что новоиспечен-
ный Олимпийский чемпион 
Джамал Отарсултанов также 
выступал и побеждал на этом 
турнире. 

С каждым годом организа-

ция турнира становится все 
более сложной из-за наплыва 
гостей. Но это, как говорится, 
приятные хлопоты. 

- На IV-м турнире тоже 
будет много приглашенных 
гостей?

- Да, конечно. В этом году 
к нам должны приехать гости 
из США, Латинской Амери-
ки, Японии, Южной Кореи и 
других стран. Кстати, IV тур-
нир будет приурочен к моему 
50-летнему юбилею, который 
я отпраздновал в этом году. 
Так что, помимо важных го-
стей будут и мои друзья из 
борцовского круга. И это не 
считая спортсменов с разных 
континентов. 

-  Какие первоочередные 
задачи у турнира?

- Задачи предельно ясны: 
популяризация борьбы и здо-
рового образа жизни, про-
смотр перспективных бор-
цов. Уверен, что свою лепту 
в  духовно-нравственное воз-
рождение населения Чечни 
такие турниры вносят. Ведь ни 
для кого не секрет, что спорт 
объединяет, вносит в жизнь 
общества позитив. К нам на 
турнир приезжают звезды ми-
ровой величины; согласитесь, 
что в опасные анклавы они не 
приехали бы. Население это 
видит и заряжается оптимиз-
мом и надеждой на светлое 
будущее. Кстати, немаловаж-
ной задачей является как раз 
показ всемирно известным 
людям (не только из борцов-
ской среды)  из разных стран 
позитивных перемен, проис-
ходящих в Чеченской Респу-
блике. Они затем у себя дома 
в своих многочисленных ин-
тервью  делятся наблюдения-
ми и впечатлениями от уви-
денного. Таким людям верят 
– ведь лукавить им нет смыс-
ла. Это мощная реклама той 
огромной работы, что проде-

��������������
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Вараев Адлан Абуевич; дата рож-
дения: 02.01.1962: 
Заслуженный мастер спорта СССР 
(1986), 
Заслуженный тренер России (1996).
1982 Чемпионат Европы среди мо-
лодежи - золото
1985 Чемпионат СССР - бронза
1986 Чемпионат мира - серебро
1986 Игры Доброй воли - серебро
1986 Чемпионат Европы - золото
1986 Чемпионат СССР - золото
1987 Чемпионат мира - золото
1987 Чемпионат Европы - золото
1987 Чемпионат СССР - золото
1988 Олимпиада - серебро
1988 Чемпионат Европы - золото
1990 Игры Доброй воли – бронза
1990 Чемпионат России - серебро
1992 Чемпионат СНГ - бронза
Выпускник факультета физическо-
го воспитания Чечено-Ингушского 
государственного педагогического 
института (1989) и Военного инсти-
тута физической культуры (1998).
Дважды награжден медалью «За 
трудовую доблесть» и медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.
1-й вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России, отве-
чающий за вольную борьбу;
помощник президента FILA; член 
бюро FILA.

лывает весь чеченский народ 
во главе с Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым. 

- Адлан, Вы сейчас 
являетесь 1-м вице-
президентом Федерации 
спортивной борьбы Рос-
сии, курирующим вольную 
борьбу. Какие задачи стоят 
перед Вами на этой стезе?

- Я еще являюсь помощ-
ником президента Междуна-
родной федерации спортив-
ных стилей борьбы Рафаэля 
Мартинетти, курирую страны 
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дены считаться лучшие бор-
цы России.

- А как возникла идея 
проведения в республике 
международного турнира 
по борьбе?

- Первый Президент ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадыров был 
убежден, что возрождение 
республики нужно начинать 
со спорта, науки и культуры. 
Как-то на одной из встреч в 
2003 году он обмолвился, что 
хотел бы провести в республи-
ке международный турнир по 
борьбе, который стал бы под-
тверждением того, что чечен-
цы вовсе не бандиты, а нация, 
стремящаяся, как и все наро-
ды, жить в мире и согласии, 
заниматься спортом, учиться, 
работать. Так же он сказал, 
что очень хотел бы, чтобы че-
ченские спортсмены привози-
ли с Олимпиад хотя бы одну 
золотую медаль.  Я пообещал 
Ахмат-Хаджи организовать в 
Грозном серьезный борцов-
ский турнир и сделать все от 
меня зависящее, чтобы чечен-
ские спортсмены побеждали 
на каждой Олимпиаде. Хва-
ла Всевышнему, пока удает-
ся сдержать слово. Жаль, что 
Ахмат-Хаджи не удалось за-
стать нынешнее возрождение 
чеченского спорта (Дала геч 
дойла цунна). 

- Олимпийский турнир 
борцов Вы наблюдали не-
посредственно в Лондоне. 
Какие Ваши впечатления от 
турнира?

- Во-первых, рад блестящей 
победе Джамала Отарсулта-
нова. Он показал яркую борь-
бу, а главное, проявил твер-
дый характер, без которого 
такие победы не добываются. 
К большому сожалению, это 
была единственная победа 
российских борцов вольно-
го стиля. В чем причина про-
вала – будем разбираться. В 

Ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÔ 
Âèòàëèé Ìóòêî âðó÷àåò Àäëàíó Âàðàåâó Ìåäàëü îðäåíà 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè

Латинской Америки и Аф-
рики, также вхожу в бюро 
FILA. Задачи - популяризация 
борьбы, организация и про-
ведение крупных турниров 
в различных странах. Это в 
двух словах. А так много ру-
тинной работы. Свободного 
времени практически нет. К 
слову, я вынашиваю в голове 
давнюю мечту: поспособство-
вать проведению чемпионата 
мира по борьбе в Чеченской 
Республике. Проведение та-
кого чемпионата вылилось бы 
в настоящий праздник для на-
рода.

- Как Вы оцениваете по-
ложение дел в республике 
в области спорта?

- К сожалению, наша ре-
спублика не только в спор-
те, но и во многих областях 
жизнедеятельности по из-
вестным причинам была от-
брошена на 10-15 лет. Но си-
туация постепенно начинает 
выправляться. Сегодня, бла-
годаря Главе ЧР Рамзану Ка-
дырову, буквально во всех 
областях жизнедеятельности 
произошли кардинальные 
позитивные изменения. С 
уверенностью могу сказать, 
что на сегодняшний день Че-

ченская Республика - один из 
немногих регионов в России, 
где спортсменам оказывается 
мощная поддержка со сто-
роны руководителя региона. 
Массовость, вовлеченность 
молодежи в спорт просто 
поражает. В республике де-
лается все, чтобы молодежь 
и спорт были тесно взаи-
мосвязаны. Все достижения 
чеченских спортсменов за 
последние годы - это не слу-
чайность. Строительство ста-
дионов, спортивных залов, 
обеспечение их спортивным 
оборудованием – все это 
стало возможным благодаря 
Главе Чеченской Республи-
ки Рамзану Кадырову и сла-
женной работе министерства 
ЧР по физической культуре, 
спорту и туризму во главе с 
Хайдаром Алхановым. Се-
годня президентом Феде-
рации спортивной борьбы 
в Чечне является депутат Го-
сударственной Думы Адам 
Делимханов, который подо-
брал для работы отличную 
команду. С таким подходом 
к работе долго ждать успехов 
не придется. Я уверен, что в 
новом олимпийском цикле с 
чеченскими борцами вынуж-
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за проблем с сердцем ни разу 
в своей карьере не сгонял вес. 

- У каких тренеров Вам 
приходилось тренировать-
ся? 

- У меня их было несколь-
ко: Магомед Дахкильгов, Ас-
ланбек Дзгоев, мой старший 
брат Абдулвахид. Но самая 
большая заслуга во всех моих 
спортивных достижениях 
принадлежит заслуженному 
тренеру СССР Дэги Багаеву.

- После победы на пер-
венстве Европы на Вас на-
верняка обратили внима-
ние специалисты борьбы?

- Не только специалисты, 
но и тренеры сборной СССР. 
В 1982-м году состоялся мой 
дебют на взрослых соревно-
ваниях. Во Франции прохо-
дил международный «Роже 
Кулон» и тренеры выставили 
меня в категории до 68 кг., 
хотя сам весил 63,5 кг. В  этом 
весе выступало четыре чем-
пиона мира, но мне удалось, 
уложив их чисто, стать побе-
дителем турнира. 

- Самый удачный в спор-
тивном плане для Вас стал 
1987-й год. А какие события 
в спортивной жизни стали 
для вас самыми приятными 
и неприятными?

- Да, 1987-й год был для 
меня очень удачным. Я после-
довательно выиграл чемпио-
наты СССР, Европы и мира. По-
беждал и на других турнирах. 
Все это яркими красками отпе-
чаталось в памяти. Но помимо 
спортивных регалий спорт по-
дарил мне большое количе-
ство друзей и знакомых. Это 
я отношу к позитиву. Непри-
ятных эпизодов было совсем 
мало, но один фрагмент будет 
всю жизнь бередить душу. Я 
имею в виду поражение в фи-
нале Олимпийских игр 1988 
года. Олимпиада в Сеуле была 
первая, в которой принимали 

Àäëàíà Âàðàåâà âñåãäà îòëè÷àëà âûñîêàÿ òåõíèêà

команде были лучшие на тот 
момент борцы, все чемпио-
ны страны. Возможно, что-то 
было упущено в тренировоч-
ном процессе.  Но, повторяю, 
надо тщательно все изучить. 
В целом турнир прошел на 
высоком уровне. Появилось 
несколько новых имен. Су-
действо тоже прошло без 
больших нареканий.

 - Адлан, расскажите о 
своих первых шагах в спор-
те?

- В секцию борьбы я при-
шел поздновато для нынеш-
него времени - в 14 лет. Не 

знал ни одного приема, но 
при этом выкручивался из 
любых положений. Меня уже 
через три дня занятий тренер 
выставил на районные сорев-
нования. Занял третье место, 
а через неделю победил на 
республиканских состязани-
ях общества «Спартак». Да-
лее в составе сборной респу-
блики участвовал в матчевых 
встречах в Москве. Выиграл 
все свои схватки. В 1981 году 
выиграл молодежное пер-
венство СССР, а через год в 
Лейпциге первенство Европы 
среди молодежи. Кстати, из-



39

Áîðöîâñêèé ����

участие чеченские спортсме-
ны. Я, если честно, думал, что 
на Играх моим главным оппо-
нентом будет Дэйв Шульц, с 
кем у меня тогда было острое 
соперничество. Но в финале 
пришлось бороться с другим 
представителем США Кенетом 
Мандеем, которого до этого в 
трех наших очных встречах я 
неизменно побеждал.  За пол-
торы минуты до окончания 
поединка я проигрывал 0:1, но 
сумел заработать два балла и 
вышел вперед. Мандей, пони-
мая, что ему деваться некуда, 
безоглядно бросился вперед 
и попытался перевести меня в 
партер, но я крепко захватил 
его ногу и блокировал все его 
движения. В таком положении 
судьи никогда не дают оцен-
ки. Мы оба падаем на ковер. 
За три секунды до окончания 
схватки арбитр поднимает 
нас в стойку. Американец со-
скакивает, а я лежу на спине и 
чувствую себя самым счастли-
вым человеком на свете. Уже 

представляю, как Иван Ярыгин 
и ребята несут меня на плечах 
по залу, как я поднимаюсь на 
верхнюю ступень пьедестала… 
И вдруг, как в тумане, слы-
шу голос Ивана: «Адлан, ему 
дали балл, счет равный!» Ни-
чего не могу понять... Судья 
показывает на центр, свистит. 
У меня нет никаких внутрен-
них сил, я не могу перестро-
ить свою психику и настро-
иться на дополнительный 
период – все же я считал себя 
победителем в закончившей-
ся схватке. Мандей срывает-
ся с места и сбивает меня на 
ковер. Ему дают 3 балла, и я 
проигрываю – 2:5. Я долго не 
мог поверить в случившееся, 
сидел на ковре абсолютно 
опустошенный. Представи-
тели делегации Советского 
Союза в течение получаса по-
дали протест, судей дисква-
лифицировали на два года, 
но результат оставили в силе. 
У меня украли золотую олим-
пийскую медаль.

Вот эти тяжелые воспоми-
нания всю жизнь преследуют 
меня. А Мандея, к слову, по-
том я со счетом 4:1 победил на 
Гран-при у него же на родине 
в американском городе Ко-
лумбус.

- Когда и как Вы ушли из 
спорта?

- В 1992 году я готовился 
принять участие в своих вто-
рых Олимпийских играх. Тре-
неры сборной гарантирова-
ли мне место в олимпийской 
команде, поэтому свой пик 
формы я планировал набрать 
к Олимпиаде. Но буквально 
за неделю до чемпионата СНГ 
мне сообщили, что я должен 
выступить на нем – не знаю, 
что повлияло на решение тре-
неров: в спорте много подво-
дных течений. Самое печаль-
ное, что узнал я об этом всего 
за неделю до начала чемпио-
ната. Естественно, что к этим 
соревнованиям я не был готов 
и боролся практически с ли-
ста. Тем не менее, я не прои-
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грал ни одной схватки, одна-
ко занял лишь третье место. 
По прежней формуле сорев-
нований это было возможно. 
Встречу с Сагидом Катинова-
совым я закончил со счетом 
0:0, и в итоге в группе набрал 
очков меньше, чем Насыр 
Гаджиханов, который в фина-
ле затем проиграл Магомед-
Саламу Гаджиеву. Он в итоге 
и поехал в Барселону, но за-
нял лишь четвертое место. 
Чемпионом Олимпиады стал 
Пак Ян Сун из Южной Кореи, 
которого несколькими меся-
цами ранее на турнире в США 
я победил с крупным счетом. 
Серебряным призером Игр, к 
слову, стал Кенет Мандей. 

А я посчитал свою миссию в 
спорте завершенной. Торже-
ственные проводы состоялись 
в ноябре 1992 года в Москве 
во время Кубка мира в зале 
«Дружба» в Лужниках, в том 
самом, где за полгода до это-
го я провел свою последнюю 
схватку.  

- Чем Вы стали занимать-
ся после ухода с ковра?

- Три года занимался биз-
несом. Но когда понял, что 
это не мое – ушел. В декабре 
1995 года Иван Ярыгин позвал 
меня на работу в Федерацию 
спортивной борьбы России. 
Светлый был человек... Когда 
его хоронили после гибели в 
автокатастрофе, горе было не 
только в Красноярске и Мо-
скве, плакала вся страна, весь 
борцовский мир. Я благода-
рен Ивану за все, что он сде-
лал для меня и многих других 
ребят. В память об Иване Яры-
гине остался турнир Гран-при 
«Иван Ярыгин», который на-
чал проводиться еще при его 
жизни. 

- Расскажите о своей се-
мье.

- Особо говорить нечего. 
Супругу зовут Хава. У нас пя-

теро сыновей Ахмад, Адам, 
Абдулла, Амир и Аюб. Также 
воспитываю дочь погибшего 
старшего брата Зульфию.

Старший Ахмад в этом году 
закончил школу с золотой 
медалью и уже поступил в 
Государственный Универси-
тет управления. Занимается 
спортом. Он, кстати, входит в 
молодежную сборную России 
по вольной борьбе. 

 - Адлан, Ваши пожела-
ния читателям журнала 
«Борцовский КРУГ»? 

- Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить коллектив 
журнала за профессиональ-

ную работу, интересные пу-
бликации, популяризацию 
в целом борьбы. Читателям 
в первую очередь пожелаю 
здоровья и оптимизма. Надо 
стараться быть полезными 
своей стране и своему наро-
ду. У человека должна быть 
конкретная цель в жизни 
и бесконечная вера в себя. 
Тогда многие вершины по-
корятся. 

- Удачи Вам.
- Спасибо.

Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»
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ков – очень сильный борец, 
победитель первенства Азии 
среди юношей. Лишь мощная 
самоотдача Губаева помогла 
ему сломить сопротивление 
киргизского борца.

Но полуфинальная схват-
ка с Георгием Чхартишвили 
из Грузии сложилась очень 
тяжело. И в первую очередь 
из-за несогласованности тех-
нических судей. После чет-
вертьфинальной схватки у 
Губаева должно было быть 
15 минут на отдых перед по-
луфиналом. Но судьи как-то 
не разобрались в ситуации 
и вызвали Губаева через три 
минуты после схватки с Азис-
бековым, отнявшей, кстати, 
немало сил.  

Губаев шел в комнату от-
дыха, когда объявили его фа-
милию для выхода на ковер. 
Для него и его личного трене-
ра, заслуженного тренера ЧР 
Абдурашида Абдулаева это 
было шоком. Побросав лич-
ные вещи тут же в коридоре, 
ученик со своим наставником 
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В 1/8 финала Мансур 
встретился с борцом из Из-
раиля Николаем Зипишевым-
Невмержским. Преимущество 
чеченского борца было пода-
вляющим - 7:0, 6:0. 

Победа в  1/4 финала над  
Атабеком Азисбековым из 
Кыргызстана была так же убе-
дительна - 5:0, 6:0. Крупный 
счет не должен никого вво-
дить в заблуждение: Азисбе-

Ñëåâà-íàïðàâî: Àáäóðàøèä Àáäóëàåâ, Ìàíñóð Ãóáàåâ, Ïàçëó Óìàðîâ
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рванули в зал. Губаев, толком 
не успев отдышаться после 
четвертьфинальной схватки, 
тут же получил дополнитель-
ную нервную и физическую 
нагрузку. В довершении ко 
всему выяснилось, что три-
ко Мансура Губаева должно 
быть красного цвета, а не си-
него, что было на нем. При-
шлось срочно «раздевать» 
первого попавшегося под 
руку борца в красном трико. 
Им оказался представитель 
Украины, которому чеченская 
делегация выражает большую 
признательность.

Мансур выбежал на ковер, 
когда до конца, отведенного 
на выход спортсмена време-
ни, оставалось 20 секунд. Не 
удивительно, что первый пе-
риод чеченский борец про-
играл грузину - 0:1. Но затем 
во многом за счет характера 
Губаев сумел переломить ход 
поединка - 3:0, 5:0. 

В решающей схватке за зо-
лото Мансуру противостоял 
физически очень сильный 
иранский борец Ибрагим 
Фаллахамидабади, выбив-
ший на пути к финалу турец-
кого и азербайджанского 
борца – соответственно побе-
дителя и призера первенства 

Европы среди юношей. Но 
Губаева было уже не остано-
вить. Первый период он уве-
ренно выиграл со счетом 5:0. 
Во втором периоде Фалла-
хамидабади предпринял от-
чаянные попытки отыграться, 
однако Губаев сумел отразить 
его атаки. А устояв в партере, 
он заработал победный балл!

К слову, Мансур Губаев на 
этом турнире стал единствен-
ным борцом в составе сбор-
ной России, выигравшим зо-
лотую медаль.

Характеризуя своего учени-
ка,  Абдурашид Абдулаев от-
метил его нестандартность и 
неординарность на ковре. Гу-
баев с легкостью меняет стой-
ки: неожиданно для соперни-
ка он может внезапно бросить 
в другую сторону. Мансур на 
соревнования порой даже 
удивляет тренеров, велико-
лепно проводя приемы, кото-
рым на тренировках не уде-
лял, казалось бы, достаточно 
внимания. 

Также Абдулаев отметил 
умение своего ученика вни-
мательно выслушивать сове-
ты наставников. 

К плюсам Губаева мож-
но отнести и мышечную 
чувствительность, вынос-

ливость, умение анализи-
ровать свою борьбу. Оче-
видно, что при кропотливой 
работе он может вырасти в 
большого мастера.

Помимо Абдурашида Аб-
дулаева свою лепту в фор-
мирование чемпиона внес и 
второй тренер Мансура Асхаб 
Сугаипов. 

Говоря о тренерах, нель-
зя не сказать о той огромной 
поддержке, которую оказыва-
ет молодым чеченским бор-
цам греко-римского стиля 
старший тренер сборной Рос-
сии по греко-римской борь-
бе, ответственный за кадетов, 
заслуженный тренер России 
Ислам Дугучиев. Он постоян-
но вызывает на сборы моло-
дых перспективных ребят, пе-
редает в тонкостях весь свой 
огромный опыт. Мансура Гу-
баева он тоже неоднократно 
вызывал на сборы. В Баку на 
первенстве мира его советы 
были очень кстати. 

Главный тренер юношеской 
сборной ЧР по греко-римской 
борьбе, заслуженный тренер 
СССР и России Пазлу Умаров 
также заслуживает отдельных 
слов благодарности. Не лиш-
ним будет сказать, что и Ис-
лам Дугучиев, и Абдурашид 
Абдулаев являются воспи-
танниками П. Умарова. Пазлу 
Умаров присутствовал в Баку 
на триумфе представителя 
Наурской школы, которую он 
же основал несколько десят-
ков лет назад. Советы и под-
держка таких опытных спе-
циалистов никогда не бывают 
лишними.
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Финальная схватка Лабаза-
нова с Базаровым выдалась на 
редкость упорной. В июне это-
го года на первенстве Европы 
среди юниоров Лабазанов уже 
побеждал Базарова. На победу 
он был настроен и на сей раз. 
Первый период остался за че-
ченским борцом - 2:0. Второй 
- с таким же счетом выиграл 
Базаров. В третьем решаю-
щем периоде шла борьба не-
рвов. Соперники были достой-
ны друг друга, но в итоге чуть 
больше повезло Базарову: он 
выиграл период - 1:0, а с ним 
схватку и весь чемпионат. Но 
и серебро чеченского борца 
надо признать хорошим ре-
зультатом. На этом первенстве 
очень много сильных борцов 
раньше запланированного 
сошли с дистанции. Многие 
борцы подтянулись в классе до 
лидеров категории, поэтому 
практически все схватки про-
ходят в упорной борьбе. Тот 
же новоиспеченный чемпион 
мира Базаров в полуфинале, 
проиграв израильтянину Ан-
дрею Царюку первый период, 
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На стадии 1/8 финала Ла-
базанов выиграл у японца 
Томохико Кагава - 8:0, 4:0; в 
четвертьфинале у мексиканца 
Мациаса  Али Сото - 8:0, 1:1 
(по последнему действию). В 
полуфинале Лабазанов  встре-
тился с  Василием Симонен-
ко из Украины. В этом году 
они уже встречались на 11-м 
международном турнире «Ку-
бок Бранденбурга» по греко-
римской борьбе среди юнио-

ров, и тогда в трех периодах 
победу одержал украинский 
борец. На сей раз Лабазано-
ву удалось взять реванш - 1:0, 
2:0 и выйти в финал. Вторым 
финалистом все ожидали уви-
деть победителя юниорского 
первенства Европы этого года 
турка Толгатана Караташа. Од-
нако в четвертьфинале он не-
ожиданно уступил азербайд-
жанцу Мураду Базарову – 0:1, 
0:1. 
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был на волоске от вылета.
Серебро первенства мира 

– третья награда такого досто-
инства на больших турнирах, 
завоеванная Лабазановым в 
этом году.

Напомню, что в конце мая в 
немецком городе Франкфурт-
на-Одере он стал вторым на 
международном  турнире  «Ку-
бок  Бранденбурга», а в конце 
июня в Загребе (Хорватия) - 
вторым на юниорском первен-
стве Европы, 

Конечно, стабильность – это 
признак класса, но хотелось 
бы, чтобы Лабазанов доказы-
вал свое обоснованное лидер-
ство в категории первыми ме-
стами, тем более, что цель он 
ставит для себя самую высокую 
– Олимпийское золото. Говоря 
об успехе Артура Лабазанова 
нельзя не отметить работу его 
тренеров: Сулеймана Лабаза-
нова и Аслаудина Абаева.

Кроме Лабазанова еще двое 
российских борцов поднялись 
на пьедестал почета:  Заур 
Кабалоев (до 60 кг.) – стал 
чемпионом мира, а Магомед 
Чухалов – серебряным призе-
ром.

Там же в Паттайе в состяза-
ниях «вольников» в составе 
сборной Германии участвовал 
чеченский борец Ахмед Дуда-
ров.

Чемпион Германии нынеш-
него года среди юниоров и 
взрослых Ахмед Дударов в 
1/16 финала встретился с Зи-
линг Яном из Китая. Первый 
период Дударов проиграл со 
счетом 0:1, но затем активизи-
ровался и выиграл два следу-
ющих - 1:0, 2:0.

В 1/8 финала Дударов уве-
ренно победил Андриса Рухле 
из Латвии - 6:0, 4:0.

На первенстве Европы среди 
юниоров этого года в Загребе 
Ахмед Дударов в четвертьфи-
нале встречался с грузинским 
борцом Джумбером Квелаш-
вили. Тогда Ахмед проиграл 

сопернику в трех периодах с 
минимальным счетом. Кве-
лашвили стал бронзовым при-
зером первенства Европы, а 
Дударов из-за этого проигры-
ша остался на 8-м месте.

И на этом первенстве мира у 
Дударова появилась хорошая 
возможность взять реванш у 
Квелашвили.  Пути чеченского 
и грузинского борцов сошлись 
на стадии 1/4 финала. На этот 
раз Ахмед уверенно победил 
соперника в двух периодах - 
4:2, 8:4.

В полуфинале Дударову 
противостоял еще один при-
зер первенства Европы-2012 
Эльжан Юсупзаде из Азер-
байджана. Первый период Ах-
мед уступил с крупным счетом 
- 1:7. Однако затем сумел мо-
билизоваться и выиграть вто-
рой период - 1:0. В решающем 
третьем периоде Дударов уже 
полностью доминировал - 5:0.

В финальном поединке Ах-
мед встретился с Зауром Ма-
киевым из России. Уже по-
рядком уставший Дударов не 
смог показать в этой схватке 
всё свое мастерство - слиш-
ком сложную сетку он прошел 
до финала. Заур Макиев, тур-
нирный путь которого был на-
много легче, чем у Дударова, 
выиграл финальную схватку со 
счетом 3:0, 3:0 и стал чемпио-
ном мира.

Серебряная медаль Ахмеда 
Дударова  является большим 
успехом молодого спортсмена 
и большой радостью для всей 
вайнахской диаспоры Европы. 

Но успех этот закономерен. 
Многие юные чеченские бор-
цы, которых еще детьми роди-
тели перевезли в европейские 
страны, уже несколько лет уча-
ствуют в первенствах мира и 
Европы среди юношей и юнио-
ров  в составе сборных команд 
своих стран. Два года назад 
Зелимхан Хаджиев из Фран-
ции впервые из вайнахской 
европейской диаспоры стал 
бронзовым призером первен-
ства Европы. Теперь Ахмед Ду-
даров из Германии становится 
серебряным призером миро-
вого первенства. Не вызывает 
никакого сомнения то, что этот 
список очень скоро пополнит-
ся новыми именами.

Следует также отметить, что 
большая заслуга в нынешнем 
успехе Дударова принадлежит 
выдающемуся тренеру Сели-
му Нуцалханову, который ра-
ботает в специализированной 
школе вольной борьбы имени 
братьев Сайтиевых в Хасавюр-
те. Ахмед по несколько меся-
цев в году живет в Хасавюрте 
и тренируется у Нуцалханова.

Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ
Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

Â àòàêå Àõìåä Äóäàðîâ
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Таким образом, Артур Сулейманов стал по-
бедителем первенства Европы среди юнио-
ров, не отдав ни одного балла соперникам.

Артура Сулейманова – учащегося второго 
курса Ростовского областного училища Олим-
пийского резерва - в борьбу десять лет назад 
привел его отец Адам - сам в прошлом по-
бедитель первенства СССР по греко-римской 
борьбе среди юниоров. Он же вместе с Хоре-
ном Харахашьяном стал первым тренером Ар-
тура. Сегодня Артур Сулейманов тренируется у 
Романа Болтунова.

За время занятий спортом Артур выиграл не-
мало турниров. Особое место в его коллекции 
наград занимают две медали, завоеванные в 
2010 году: бронзовая медаль первых летних 
юношеских Олимпийских игр в Сингапуре и 
золотая медаль первенства Европы среди ка-
детов. 

Затем у Артура была серьёзная травма, по-
сле которой он восстанавливался почти полто-
ра года. Но, как мы видим, он смог преодолеть 
эти проблемы.

Артур Лабазанов (тренеры С. Лабазанов, 
А. Абаев) в категории до 50 кг. уверенно до-
шел до финала, но, к сожалению, в решающей 
схватке проиграл Толгатану Караташсталу из 
Турции.  

Еще один чеченский борец Абуязид Ман-
цигов (тренеры Н. Магомедов, Б. Альбукаев), 
представляющий  Владимирскую область и 
Чеченскую Республику, стал пятым в категории 
до 66 кг. 

Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ
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В весовой категории до 60 кг., в которой вы-
ступал Сулейманов, было 23 участника. 

В предварительной схватке чеченский бо-
рец уверенно выиграл у представителя Фран-
ции Аллана Тиана Лемэра - 3:0, 4:0. Во второй 
- был повержен хозяин ковра Кристиан Шима-
тич – 3:0, 6:0. В четвертьфинале Сулейманов 
уверенно победил борца из Армении Вазгена 
Хачатряна - 4:0, 4:0. В полуфинале Артур так-
же легко разобрался с молдавским борцом 
Максимом Мамулатом - 6:0, 5:0. А вот фи-
нальный поединок с Андреем Пикузом из Бе-
лоруссии прошел в упорной борьбе. Артуру с 
большим трудом удалось в первом периоде 
склонить чашу весов в свою пользу - 1:0. Во 
втором периоде его преимущество было уже 
более ощутимым - 4:0. 
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- Джамал, какие чувства 
ты испытал  после  победы 
на Олимпиаде?

 - В голове было очень мно-
го мыслей. У меня появилось  
чувство выполненного долга 
перед страной, перед всеми 
болельщикам, перед Главой 
Чеченской Республики Рамза-
ном Кадыровым и президен-
том Федерации спортивной 
борьбы республики Адамом 
Делимхановым, которые ока-
зали мне огромную поддерж-
ку.  Я знал и чувствовал, что 
люди по телевизору  следят  
за моим выступлением,  пере-
живают  за меня и молятся. И 
я счастлив, что никого не под-
вел. 

- Перед Олимпиадой ты 
думал о возможной победе 
или поражении? 

 - Олимпийский финал это 
серьезное испытание для пси-
хики. Тут недолго и перего-
реть. Самые великие борцы 
проигрывали на Олимпиадах. 
Я знал, что вся страна ждет 
моей победы. В  общем за-
чете Россия была где-то на 
четвертом-пятом месте, и  
поэтому золотые медали для 
нас были  необходимы. На 
Олимпиаде соперники все не-
простые, потому я вперед не 
заглядывал, думал о каждой 
следующей схватке.

Я думал о том, что мне нуж-
но выйти на ковер и во что бы 
то ни стало выиграть конкрет-
ную схватку. 

- Ты нервничал перед на-
чалом олимпийского тур-
нира?

- Нет, не нервничал. Ко-
манда приехала за три дня 
до начала турнира; мы жили 
в Олимпийской деревне. Все 

было спокойно, мне понрави-
лось.

– Кого считал своим глав-
ным соперником на Олим-
пиаде?

 – На Олимпиаде слабых со-
перников не бывает. Ко всем 
нужно относиться со всей се-
рьезностью, так как Олим-
пиада преподносит много 
сюрпризов. Именно поэтому я 
очень серьезно настраивался 
на каждого соперника. 

- Кто из твоих соперников 
был самым неудобным? 

 - В финале было очень тя-
жело.  Мы  с грузинским бор-
цом встречались ранее дваж-

ды, и оба раза я побеждал. 
Но, поверьте, в этот раз было 
сложнее всего. Хочу отметить, 
что он очень достойный кон-
курент.  Да и представитель 
Северной Кореи Кьон Ян, с ко-
торым я боролся в  четверть-
финале,  был очень неудоб-
ным соперником.

– Джамал, на последних 
секундах финальной схват-
ки был спорный эпизод. 
Можешь его прокомменти-
ровать? 

 – Начну с того, что мой бро-
сок в середине второго перио-
да, по моему мнению, заслу-
живал двух баллов. Тогда я бы 
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- Самый важный турнир до 
Олимпиады - это отборочный 
чемпионат России.  И на этом 
чемпионате самым важным, 
естественно, был финальный 
поединок, так как исход этой  
встречи решал, кто поедет на 
Игры в Лондоне. Вышел на эту 
схватку с мыслью, нужна  по-
беда и только победа. На этих 
состязаниях  присутствовала 
большая делегация из ЧР во 
главе  с Адамом Делимхано-
вым. И выходя бороться про-
тив Виктора Лебедева, я был 
уверен, что благодаря такой 
мощной поддержке,  судеб-
ная необъективность меня не 
коснется. На ковре все уже за-
висело от меня, и я рад, что 
сумел победить. После чемпи-
оната России, подготовка про-
ходила в три этапа.  Спасибо 
тренерам, что грамотно под-
вели меня к главному старту 
четырехлетия. Для нас были 
созданы все условия, нам уде-
ляли очень пристальное вни-
мание.

– А тебя не нервировало 
то, что было немало тех, кто 
требовал включить в сбор-
ную вместо тебя Виктора 
Лебедева?

– Лебедева я победил в 
честной борьбе. Так что по 
праву был в национальной 
команде. Мне говорили по-
меньше обращать внимания 
на эти разговоры, не читай ни-
чего, никого не слушай. Я так и 
поступал. По большому счету 
с Лебедевым все было реше-
но после чемпионата России. 
Просто потом из-за моих про-
блем с коленом пошли не-
нужные разговоры. Приезжа-
ли какие-то люди из Якутии, 
хотели своего пропихнуть, 
говорили, что я из-за травмы 
не смогу бороться… Очень хо-
телось подойти, сказать: от-
станьте уже, в конце концов! 
Дайте спокойно подготовить-

выигрывал 3:2 без вопросов. 
Но судьи дали один балл. И 
не приняли наш «челлендж», 
начислив грузинскому борцу 
еще балл. В итоге пришлось 
рисковать и отыгрываться со 
счета 2:3. Когда счет стал рав-
ным за 14 секунд до конца, я 
выигрывал раунд, посколь-
ку совершил последнее ре-
зультативное действие. В этот 
момент такая усталость на-
валилась, что хотелось толь-
ко одного: чтобы побыстрее 
все закончилось. Поэтому и 
позволил грузину совершить 
атаку. 

- Судьи долго разбирали 
этот эпизод. Ты волновался 
в тот момент?

- Нервничал немного. Я не 
видел экран, так что даже не 
знал, что судьи там просма-
тривали. Но я был уверен, что 
сопернику не отдадут балл. 
Там ничего серьезного и не 
произошло. А с другой сто-
роны был еще третий период. 
В любом случае проигрыш не 
входил в мои планы.

– Когда поднимался рос-
сийский флаг и играл гимн 
страны, о чём ты думал?

 – Был очень рад за всех нас, 
за страну, за свой народ, за 
своих близких. Рад, что смог 
принести медаль в копилку 
нашей сборной.

- После твоей победы в 
финале Олимпийских игр 
показалось, что у тебя нет 
никаких эмоций.

- Эмоции, конечно, были, 
только внутри. К тому же, я 
сильно устал.

- После победы на Олим-
пиаде, не трудно ли будет 
возвращаться в борцовский 
зал?

- Нет, это моя работа. Бро-
сать борьбу я пока не собира-
юсь. Если Всевышний позво-
лит, останусь до следующей 
Олимпиады. 

- Насколько для тебя ва-
жен титул олимпийского 
чемпиона? 

- Для меня в первую очередь 
очень важно было  достойно 
представить  нашу страну на 
главных спортивных состяза-
ниях планеты. И я очень рад, 
что сумел это сделать. 

- Как ты считаешь, на-
сколько логичен твой успех? 

- Начну с того, что я ехал на 
Олимпиаду только за золотом. 
Моя победа, конечно,  не слу-
чайность. Это награда за дол-
гие годы упорных тренировок. 
В моем успехе лежит не только 
моя работа, но и кропотливый 
труд моих тренеров. Победа 
на лондонской Олимпиаде  
для меня очень большое до-
стижение. Я стремился к этому 
всю жизнь,  но до чемпионата 
России не было уверенности, 
что поеду на Олимпиаду. 

- Травма колена сильно 
беспокоила?

- На подготовительных к 
Олимпиаде сборах я трениро-
вался с наколенником, очень 
аккуратно относился к сво-
ей ноге, да и тренеры не так 
сильно нагружали меня. Я им 
очень благодарен за то, что 
здорово меня подготовили, 
даже несмотря на травму. На 
самой Олимпиаде я вначале 
не обращал на нее внимание. 
Хотя в финале после приема 
соперника острая боль в коле-
не все-таки дала о себе знать. 
Победа была необходима, так 
что  я старался не обращать на 
боль внимание. 

- У тебя же до этого тоже 
серьезная травма была? 

- В 2009-м году я повре-
дил ключицу, и мне пришлось 
долго лечиться. Половину 
тела заковали в гипс.  Выпал 
на полгода из борьбы. Сейчас 
с этим проблем нет.

- Насколько отбор к 
Олимпиаде был сложным?
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ся к Олимпиаде. Если бы не 
выиграл Олимпийские игры 
– страшно подумать что было 
бы. Травля была бы точно. Я 
уже тогда понимал, что мое 
поражение на турнире сделает 
этих людей правыми. Но сей-
час, благодаря Всевышнему, 
правы оказались тренеры и я.  

- Обещанные за победу 
на Олимпиаде солидные 
премиальные стимулиро-
вали тебя?

- В бытность, когда я был 
еще маленьким, мне взрослые 
говорили: делай качественно 
свое дело – остальное прило-
жится. Когда начинаешь мыс-
лями отвлекаться от важного 
дела – это сразу портит рабо-
ту. Так что все меркантильные 
мысли я отбросил в сторону 
и упорно тренировался. А во-
обще, я не думаю, что мате-
риальные блага изменят мои 
мысли и образ жизни. После 

Олимпиады я немного отдо-
хну и снова пойду в зал. Не 
представляю, что могу занять-
ся чем-то другим. 

– Четыре года назад тебе 
не удалось выступить на 
Олимпиаде в Пекине. Если 
бы ты не поехал в Лондон, 
была бы у тебя психологи-
ческая травма?  

– Вы знаете, всё шло по пла-
ну, мой тренер очень грамот-
но меня ко всему подводил. 
А психологической травмы у 
меня не было четыре года на-
зад. Думаю, ее не было бы, 
если я не попал на Игры в Лон-
дон. У каждого своя судьба. 
Моя задача честно выполнять 
свою работу, а дальше будет, 
как написано свыше.

- Как произошло твое 
знакомство с вольной борь-
бой? Кто был твоим первым 
тренером? 

- Когда мне исполнилось 

девять лет, отец отвел в спор-
тивный зал. В нашем селе Сол-
нечное Хасавюртовского рай-
она, где я живу,  были  только 
две секции:  вольная борьба и 
бокс. Из этих двух видов спор-
та я выбрал борьбу и с тех пор 
продолжаю ее заниматься. 
Первым моим тренером был 
Амрудин Айсултанов, которо-
му я очень благодарен. После 
школы я приехал в ЦСКА, где 
начал тренироваться под ру-
ководством Анатолия Марги-
ева в клубе у Андрея Силецко-
го. Там, можно сказать, начал 
взрослую карьеру.

 - Каким был твой первый 
серьезный успех в спорте?

- Я считаю своим первым се-
рьезным успехом победу на пер-
венстве России среди юношей. 
После нее я поверил, что я смогу 
многого добиться в спорте.

 - Твой первый выход на 
международную арену?

Ôèíàëüíûé ïîåäèíîê Äæàìàëà ñ ãðóçèíîì Âëàäèìèðîì 
Õèí÷åãàøâèëè ïðîøåë â êðàñèâîé è äèíàìè÷íîé áîðüáå 
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- В 2003 году я победил на 
чемпионате Европы среди ка-
детов.

  На взрослом уровне я вы-
ступил в апреле 2006 года на 
чемпионате Европы в Москве 
и занял третье место. 

 - Не собираешься ли ты 
переходить в новую весо-
вую категорию?

- Пока не думал об этом.
- Наверное,  спортивная 

карьера -  не единственное 
дело твоей жизни.  В какой 
сфере  проявишь себя  по-
сле окончания института? 

- Пока особо не задумывал-
ся об этом. Сейчас для меня 
главная задача - это хорошо 
выступать в спортивных со-
ревнованиях.

- Если не секрет, как об-
становка на «личном фрон-
те»? Наверное, у тебя мно-
жество поклонниц…

- Не знаю… (смущается) 
- Джамал, какую  бы за-

ветную  мечту ты  попросил 
исполнить, встретив  вол-
шебника?

- Я об этом не думал. Пред-
почитаю добиваться всего сам.

- Боксеры после Олимпи-
ады могут уйти в профес-
сионалы и заработать там 
серьезные деньги. Борцы 

Ïåðâûìè ñ ïîáåäîé íà Îëèìïèàäå Äæàìàëà ïîçäðàâèëè 
Ìàãîìåä Ãóñåéíîâ è Àíàòîëèé Ìàðãèåâ

- Ты не хочешь повторить 
успех Бувайсара Сайтиева,  
и стать трехкратным олим-
пийским чемпионом?

- Бувайсар Сайтиев - это ле-
генда, это великий борец. И 
как человек очень хороший. 
Многие  из спортсменов меч-
тают достичь таких  резуль-
татов. Но это будет очень и 
очень  сложно. Но стремиться 
будем.

- В республике начал вы-
ходить журнал «Борцов-
ский КРУГ». Чтобы ты поже-
лал его  читателям?   

- Я очень рад, что у нас поя-
вился журнал о борьбе. Такие 
издания  очень сильно попу-
ляризируют спорт. Мне очень 
приятно, что в Чеченской Ре-
спублике моему любимому 
виду спорта уделяется столь 
повышенное внимание. А по-
желать хочу в первую очередь, 
чтобы люди вели здоровый 
образ жизни, сами занима-
лись спортом и прививали де-
тям любовь к нему.

- Желаем  тебе удачи!
 - Спасибо. 

Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 

«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»   

«Уважаемый Джамал Султанович!
Примите искренние поздравления с победой на Играх 

XXX Олимпиады.
Вы убедительно продемонстрировали своё превосход-

ство над сильными соперниками, в красивой и упорной 
борьбе завоевали самую престижную спортивную награ-
ду, поддержали высокую планку, заданную российскими 
единоборцами. Ваше олимпийское золото – настоящий 
подарок для миллионов поклонников вольной борьбы в 
нашей стране, весомый вклад в развитие лучших тради-
ций отечественного спорта.

Желаю Вам новых успехов, здоровья и удачи.
Владимир Путин».

Президент РФ Владимир Путин прислал Джамалу 
Отарсултанову поздравительный текст: 

такой возможности лише-
ны. Не обидно? 

- У каждого своя дорога, и 
ты сам ее выбираешь. Зани-
маться надо тем, к чему лежит 
душа. Я выбрал борьбу и ни о 
чем не жалею. А деньги... Это 
же не главное в жизни. 

- А что главное?
- Доказать, что ты - лучший, 

сильнейший. 
- Расскажи о своих бли-

жайших планах
- Пока есть свободное время, 

буду залечивать травмы, прой-
ду восстановительный сбор. А 
затем снова тренировки.
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Сеульская Олимпиада 1988 года была пер-
вой, в которой приняли участие чеченские 
спортсмены. Став первыми олимпийцами, 
боксеры Рамзан Себиев и Руслан Тарамов, 
дзюдоист Башир Вараев и борец вольного сти-
ля Адлан Вараев вписали свои имена в исто-
рию чеченского спорта.

Особенно большие надежды чеченские лю-
бители спорта возлагали на Адлана Вараева. 
За год до этого он стал чемпионом мира в са-
мой проблематичной для советской команды 
категории до 74 кг. Долгие годы советские бор-
цы не могли выиграть золото на Олимпийских 
играх именно в этом весе. Поэтому на Адлана 
ложилась еще и эта дополнительная мораль-
ная нагрузка – сломать череду олимпийских 
неудач в категории до 74 кг.

На Олимпиаде в Сеуле Вараев дошел до 
финала, где в борьбе за высшую награду 
встретился с Кеннет Мандеем из США. На-
чало схватки прошло в долгих разведках. 
Затем американцу удается проход в ноги, и 
счет становится 1:0 в его пользу. За полто-
ры минуты до конца схватки уже Вараев за-
хватывает ногу соперника, переворачивает 
его и получает два балла. Чеченский борец 
уверенно защищается, крепко держит ногу 
американца, не давая ему забежать назад и 
взять балл. Но судья все же дает балл Ман-
дею. Вараев, не ожидавший такого неспра-
ведливого судейского решения, оказывает-
ся надломленным, продолжать схватку он 
уже не мог, и в добавленное время позво-
лил Мандею провести победный прием. Со-
ветская команда подала протест против су-
дейского произвола. Он был принят, судьи 
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дисквалифицированы, но золотая медаль 
осталась у американца.

Тем не менее, серебряная медаль Адлана 
Вараева, наряду с бронзой Башира Вараева, 
положила начало отсчету олимпийских меда-
лей чеченских спортсменов.  

�� &% !�� �� ��'�����������
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На Игры в солнечную Испанию отправились 
четверо чеченских спортсменов, в том числе 
представитель греко-римской борьбы, дей-
ствующий чемпион мира Ислам Дугучиев и 
чемпион мира по вольной борьбе 1989 года 
Эльмади Джабраилов.  Но неожиданно для 
всех Дугучиев, который считался явным фаво-
ритом, в финале проиграл венгру Аттиле Репке, 
который на последнем чемпионате мира был 
лишь одиннадцатым. Второе место на Олим-
пийских играх – это выдающееся достижение, 
но для Ислама Дугучиева, который долгие годы 
был мировым лидером категории до 68 кг., оно 
стало жестоким разочарованием. 

Еще более трагично сложилась олимпий-
ская судьба Эльмади Джабраилова. Начинал-

ся олимпийский турнир для Эльмади весьма 
неплохо: он уверенно дошел до полуфинала. 
Выиграл и его, хотя победу омрачила серьез-
ная травма - разрыв крестообразных связок. 
Врачи, естественно, настаивали на том, чтобы 
он завершил выступления на этом турнире. И 
это было бы логично – ведь вся борьба Эль-
мади проходила внизу, что называется, «в но-
гах». Но разве можно отказаться от олимпий-
ского финала? И Эльмади на уколах вышел на 
финальную схватку с американцем Кевином 
Джексоном. Только одно это можно считать не-
большим подвигом. Основное время схватки 
не выявило победителя - 0:0. Было назначено 
дополнительное время до первого активного 
действия. Уже на первых секундах Эльмади за-
хватывает ногу и сажает американца на ковер, 
тот пытается вырваться и снова падает. Но, су-
дья Тодор Грудев из Болгарии не дает балла на-
шему спортсмену и поднимает их в стойку.

Зрители в зале устроили судьям настоящую 
обструкцию, которая длилась 40 минут. На ко-
вер и в судей полетели посторонние предметы. 
Борьба была приостановлена. Главный тренер 
сборной СССР Иван Ярыгин и брат Эльмади – 

Àäëàí Âàðàåâ ïåðâûì ñðåäè ÷å÷åíñêèõ áîðöîâ 
ñòàë ïðèçåðîì Îëèìïèàäû
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Сайтиев, став в Атланте чемпионом мира, 
стремительно ворвался в элиту мировой 
борьбы. На следующий год Бувайсар вернул-
ся в счастливую для себя столицу штата Джор-
джия, чтобы золотыми буквами вписать свое 
имя в историю мирового спорта. На Олимпий-
ских играх в Атланте Бувайсар продемонстри-
ровал просто искрометную борьбу. В финаль-
ной схватке с олимпийским чемпионом 1992 
года Парк Янг Суном из Южной Кореи, Бувай-
сар буквально подавил именитого соперника 
– 5:0. Любопытно, что в полуфинале Сайтиев 
победил обидчика Адлана Вараева по сеуль-
скому финалу Кеннета Мандея – 6:1.  Сайти-
ев стал первым олимпийским чемпионом в 
истории чеченского спорта. К тому же он стал 
первым советским и российским борцом, по-
бедившим в категории до 74 кг. – самой слож-
ной по мнению специалистов.

На этой Олимпиаде выступали также Эль-
мади Джабраилов и его старший брат и тренер 
– Лукман. Эльмади представлял сборную Ка-
захстана, а Лукман выступал за Молдову. Надо 
отметить невероятную волю и характер Лук-
мана. Он был чемпионом СССР еще в далеком 
1984 году. В 1987 году выиграл Кубок мира, 
оставил спорт и начал тренировать младшего 
брата. После Олимпиады-92 Лукман вернулся 
на ковер и в 1994 году стал чемпионом мира!

Однако в Атланте братьям Джабраиловым 
не удалось завоевать медалей. Что интересно, 
оба они выступали в одной весовой категории 
и на предварительном этапе встретились меж-
ду собой. Победу одержал Эльмади. Ну, а в 
итоге Эльмади занял 6-е место, Лукман – 9-е.
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Самым большим разочарованием этой 
Олимпиады стал неожиданный проигрыш Бу-
вайсара Сайтиева американцу Брендону Слэю 
в первой же схватке. Эта неудача не позволи-
ла ему бороться за медали. Зато великолепен 
был младший брат Бувайсара – Адам Сайтиев.

Адам стал олимпийским чемпионом, пока-
зав уникальный результат. Он дошел до фина-
ла, не отдав соперникам ни единого балла. А 
в поединке за золотую медаль, единственный 
из всех финалистов, одержал чистую победу. 

Знаменитый  борец греко-римского стиля, 
4-х кратный чемпион мира Ислам Дугучи-
ев неожиданно появился на Олимпиаде под 
азербайджанским флагом. К сожалению, он 

Руслан, пытались показать и доказать, что их 
подопечный выиграл балл по всем канонам 
вольной борьбы. Но, всё тщетно. 

Выбитый из колеи Эльмади не смог про-
должить схватку в прежнем ритме и проиграл. 
Причем, его соперник провел прием анало-
гичный тому, что сделал чеченский борец, но в 
данном случае судьи тут же без промедления 
дали балл Кевину Джексону. Сами американ-
цы после схватки подходили к Эльмади Джа-
браилову со словами утешения за судейскую 
ошибку. Король Испании сказал по поводу той 
схватки: «Мне стыдно, что такая несправедли-
вость произошла в моей стране».

Газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Это то, 
что не должно происходить на Олимпиадах. 
Тренер, бегающий вокруг стола жюри, зрите-
ли, освистывающие американского победи-
теля, топот и крики во время награждения...». 
Эльмади Джабраилова встречали и в Москве, 
и в Грозном, и в Дагестане как победителя 
Олимпиады, хотя на его душе то поражение 
оставило глубокую рану. 
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С этой Олимпиады началось триумфальное 
шествие выдающегося борца современности 
Бувайсара Сайтиева. Годом ранее 20-летний 

Âèöå-÷åìïèîí Îëèìïèéñêèõ èãð, 
÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà Èñëàì Äóãó÷èåâ
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ством участников, в Пекин поехали четверо 
чеченских борцов – представителей вольной 
и греко-римской борьбы. А во-вторых, неве-
роятной результативностью. Трое из этих чет-
верых стали олимпийскими чемпионами!

Мало кто верил, что Бувайсар Сайтиев смо-
жет пробиться в олимпийскую команду для 
участия в своих уже четвертых Играх. Послед-
ние годы перед Пекином его мучали травмы, 
да и молодые соперники подросли, и время от 
времени устраивали Бувайсару на ковре на-
стоящий экзамен. Главным соперником Сай-
тиева на тот момент был действующий чем-
пион мира Махач Муртазалиев. Финальная 
схватка отборочного к Олимпиаде чемпио-
ната России между Бувайсаром Сайтиевым и 
Махачем Муртазалиевым вызвала серьезный 
ажиотаж. Сайтиев дважды до того проигры-
вал Муртазалиеву, но главную схватку он все 
же выиграл. 

На олимпийском ковре Пекина Бувайсар 
боролся очень собранно, экономно, без еди-
ного лишнего движения, делая ровно столь-
ко, сколько необходимо для победы. Очень 
упорной была финальная схватка с осетин-
ским борцом, представляющим Узбекистан, 
Сосланом Тигиевым. Первый период Сайтиев 
проиграл 0:1. Затем с таким же минимальным 
счетом выиграл второй период. А в третьем 
периоде, собрав в кулак всю волю и огромный 
опыт, победил со счетом 3:1. В третий раз заво-
евав титул олимпийского чемпиона, Бувайсар 
стал живой легендой чеченского и мирового 
спорта.

В сентябре 2007 года российская сборная с 
оглушительным успехом выступила на чем-
пионате мира в Баку, завоевав шесть золотых 
медалей. И только в одной категории до 66 
кг. «золото» ушло в Турцию. На пути россий-
ских борцов встал не кто иной, как чеченский 
борец Рамазан Шахин (Рамзан Ирбайханов), 
еще год назад выступавший в российских со-
ревнованиях. Однако все высшие титулы в 
спорте Рамазан завоевал, выступая под фла-
гом Турции.

На Олимпиаде в Пекине чемпион мира и 
Европы Рамазан Шахин подтвердил, что явля-
ется лучшим на тот момент борцом в катего-
рии до 66 кг.  Одолев в  1/8 финала кубинца 
Гарзона, в четвертьфинале иранца Тагави, в 
полуфинале грузина Тушиашвили и, наконец, 
в финале украинца Стадника, Рамазан Шахин 
стал олимпийским чемпионом.

Представитель греко-римского стиля, 

вынужден был из-за травмы сняться с сорев-
нований, заняв в итоге 6-е место. 
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Продолжил свое победное шествие Бувай-
сар Сайтиев. Легко и грациозно расправлялся 
он с соперниками. Арпад Риттер из Венгрии 
был повержен со счетом 8:2, Бетинидис из 
Греции – 6:1, Брзозовски из Польши – 8:0. И 
только одна схватка в четвертьфинале с Му-
радом Гайдаровым из Беларуси выдалась на-
пряженной и нервной. Но и в ней Бувайсар по-
бедил со счетом 3:2.

В финале Сайтиеву противостоял Геннадий 
Лалиев из Казахстана. Мощный на вид ка-
захстанец так и не смог взять ни одного бал-
ла. Бувайсар Сайтиев выиграл со счетом 7:0 и 
во второй раз завоевал звание олимпийского 
чемпиона.

Кроме Сайтиева, в этих Играх участвовали 
Мамед и Рустам Агаевы. Мамед выступал за 
команду Армении, а Рустам, выступая за Азер-
байджан, занял 5-е место.
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Эта Олимпиада была наиболее удачной для 
чеченских борцов. В первую очередь, количе-

Âèöå-÷åìïèîí Îëèìïèéñêèõ èãð, 
÷åìïèîí ìèðà Ýëüìàäè Äæàáðàèëîâ
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19-летний Ислам-Бек Альбиев в последний 
момент попал в олимпийскую сборную, по-
казав мощную борьбу на предолимпийских 
стартах. Но, даже после победы на отборочном 
чемпионате России, где Ислам-Бек выиграл 
в полуфинале у своего основного конкурента 
Вячеслава Джасте, вопрос о члене олимпий-
ской команды в категории до 60 кг. оставался 
открытым. Однако и на оставшихся до Олим-
пиады контрольных схватках Альбиев пока-
зывал стабильную борьбу и, в конце-концов, 
отправился в Пекин.

Ну, а в олимпийском турнире молодой чече-
нец был просто неудержим. Первую схватку в 
1/8 финала Альбиев выигрывает у турка Суку 
со счетом 12:0. В  финала повержен кубинец 
Монзон – 8:0. В полуфинале безоговорочная 
победа над Тюменбаевым из Киргизии – 10:0. 
И даже в финале Ислам-Бек не отдал ни одно-
го балла азербайджанцу Рахимову – 4:0. По-
трясающая победа чеченского борца, который 
стал самым юным олимпийским чемпионом в 
истории греко-римской борьбы.

Чеченскому борцу вольного стиля, вы-
ступающему за сборную Азербайджана, 
Зелимхану Хусейнову (весовая категория 
до 60 кг.) страшно не повезло со жребием. 
В первой же схватке на олимпийском ков-
ре он встретился с чемпионом предыдущей 
Олимпиады-2004 (в категории до 55 кг.) 

российским борцом Мавлетом Батыровым. 
Хусейнов проиграл этот поединок со счетом 
0:3, а Батыров в итоге во второй раз стал 
олимпийским чемпионом.

В утешительной группе, Зелимхан выиграл 
две схватки, но в схватке за бронзовую медаль 
Олимпиады проиграл иранцу Мохаммади. В 
итоге Хусейнов занял пятое место.
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На ХХХ Олимпийских играх в Лондоне бле-
стящую победу одержал чеченский борец 
Джамал Отарсултанов. С 1996 года чеченские 
борцы не возвращались с Олимпиад без золо-
тых медалей. Не изменил эту хорошую тради-
цию и Джамал. Он стал единственным борцом 
сборной России по вольной борьбе, подняв-
шимся на высшую ступень пьедестала почета. 

Олимпийский чемпион Пекина Рамазан 
Шахин, выступающий за Турцию, остановился 
в шаге от бронзовой медали.
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Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ
Ìóñëèì ÃÀÏÓÅÂ

Ê ñâîèì 23-ì ãîäàì Èñëàì-Áåê Àëüáèåâ çàâîåâàë âñå òèòóëû â áîðüáå 
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Молодой чеченский судья сделал просто го-
ловокружительную карьеру за последние два 
года. Блестяще отработав в августе 2010 года на 
I-й летней Юношеской Олимпиаде в Сингапуре, 
Айдамир  сумел в течении одного года совер-
шить прыжок от третьей международной кате-
гории до олимпийской. В истории FILA еще не 
было случая, чтобы международному судье тре-
тьей категории былa сразу присвоенa высшая, 
олимпийская категория! Но, наш арбитр достиг 

этого, благодря неимоверной трудоспособности 
и честному, беспристрастному судейству.

В мае этого Айдамир Абдулаев в очень 
жесткой конкуренции завоевал право на су-
действо Олимпийских игр в Лондоне.  Мно-
гие судьи, которые  отсудили по две, а то и 
три Олимпиады, не смогли пройти конкурс, а 
наш судья оказался в числе  60-ти арбитров 
и контролеров, которым доверили судейство 
Олимпийских игр.  

(��������	�&�/!	
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Айдамир Абдулаев являет-
ся единственным вайнахом, 
получившим почётное право 
судейства соревнований по 
спортивной борьбе на Олим-
пийских играх. Он также пер-
вый и пока единственный су-
дья олимпийской категории 
в истории Федерации Олим-
пийской борьбы Голландии.

По возвращению из Лондо-
на, Айдамир ответил на наши 
вопросы.

- Айдамир, ты судил мно-
го соревнований, включая 
чемпионаты мира и Европы. 
В чем отличие от них олим-
пийского турнира?

- Cначала должен сказать, 
что таких ощущений, как на 
Олимпиадe в Лондоне, я пре-
жде никогда не испытывал: ни 
на чемпионатax Европы, ни на 
чемпионатax мира. Это совсем 
другая атмосфера и другие 
эмоции, это невомозможно 
сравнить ни с чем. Олимпиада 

- это грандиозное, фантасти-
ческое мировое спортивное 
событие; можно сказать - 
спортивный праздник плане-
ты Земли. 

Hа  Олимпиадe мне всё 
очень понравилось, в первую 
очередь, естественно, сорев-
нования борцов. Особую ин-
тригу турниру придавала не-
предсказуемость борцовских 
схваток. Действующий чемпи-
он Европы или чемпион мира 
мог неожиданно проиграть 

Â ñâîáîäíîå îò ñóäåéñòâà âðåìÿ Àéäàìèð íàõîäèë âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ 
ñ ÷å÷åíñêèìè îëèìïèéöàìè: ñ òÿæåëîàòëåòîì Àïòè Àóõàäîâûì
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Моё судейство было честным 
и ни у кого не вызвало наре-
каний. Им понравилось, что 
у меня не было страха перед 
влиятельными борцовскими 
державами.

- Как оценили в голланд-
ской федерации твою ра-
боту в моральном и мате-
риальном плане?

- На этой неделе у меня 
были три встречи в Федера-
ции борьбы - с судьями, с 
тренерами и молодыми бор-
цами, с руководством феде-
рации. На них  я рассказывал 
о своём судейском опыте и 
впечатлениях на Олимпиадe 
в Лондоне. Затем был пригла-
шён на встречу c Королевской 
Федерацией силового спорта 
и фитнеса (KNKF), наша фе-
дерация входит в эту феде-
рацию. Там получил в пода-
рок iPad и благодарственное 
письмо от президента KNKF. 
К сожалению в Голландии ар-
битры по борьбе не получают 
материальное вознагражде-
ние. 

- Каковы ближайшие 
планы, в плане судейства?

- В данный момент отдыхаю 
после Лондона. B конце сентя-
бря может быть буду  cудить 
чемпионат мира по женской 
борьбе в Канаде. Ну и с сентя-
бря начинаются соревнования 
в Национальной Лиге Голлан-
дии, где, как всегда, буду су-
дить первые соревнования.

- Мы еще раз поздравля-
ем тебя с отличным судей-
ством на дебютной для тебя 
Олимпиаде. Надеемся, что 
она будет не последней. 

- Спасибо. 

Ìîâëàäè ÀÁÄÓËÀÅÂ 
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 
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борцу, который даже не вхо-
дил  в лучшую мировую пятёр-
ку. Это борьба нервов. 

На Олимпиаде выступали 
лучшие борцы мира и практи-
чески все хотели выиграть зо-
лото. Из-за этого накал очень 
большой, ажиотаж необык-
новенный. Не каждый борец 
это может выдержать, тем бо-
лее, если в его стране от него 
ждут только победы. И на со-
ревнованиях по спортивной 
борьбе на этой Олимпиадe, 
мы увидели интересные 
неожидaнности.  Борцы из не-
которых стран,  которые пре-
тендовали на золото, выступи-
ли не так, как они того хотели. 
Поэтому для судьи каждая 
схватка на Олимпиаде - это 
как финал. Любая ошибка су-
дьи может не только негатив-
но повлиять на окончательный 
результат поединка, но и на 
самого судью. Ведь за работой 
судей тоже наблюдают. Судьи 
тоже волнуються перед выхо-
дом на ковёр, кто-то сильно, а 
кто-то немного.

- Волновался ли ты и что 
чувствовал, когда вышел 
судить первую схватку на 
Олимпиаде?

- Для меня это первая 
взрослая Олимпиада. B 2010 
я судил на 1-ой Юношеской 
Олимпиадe в Сингапуре. Но, 
борцовскиe схватки которые 
были в Сингапуре не идут ни в 
какое сравнение с теми, что я 
судил и видел в Лондоне. Раз-
умеется, некоторое волнение у 
меня присутствовало. Особен-
но перед первой схваткoй. B 
ней я работал боковым судьёй 
и хорошо её отсудил.

А вот вторая схватка в каче-
стве судьи на ковре преподнес-
ла мне неожиданные сюрпри-
зы, и всё прошло так быстро, 
что я даже не успел повол-
новаться.  Hеожиданностью 

было тo, что после первой 
схватки я присел на стул отдо-
хнуть, а мне тут же сообщают, 
что через одну схватку я дол-
жен выйти судьёй на ковер, 
но не сказали на каком. Обыч-
но судья судит одну схватку и 
только после 4-го или 5-го по-
единка его снова вызывают на 
следующую схватку, но в моем 
случае, видимо, произошла 
накладка. 

Bсе судьи были разделены 
на три группы для трех ков-
ров и я относился к крайниму 
ковру. И, естественно, ждал 
свою схватку на этом коврe, но 
неожиданно ко мне подбежа-
ли и сказали,  что я должен ра-
ботать на центральном ковре. 
Пришлось быстро бежать туда.

 - Сколько всего схваток 
ты отсудил, и какие из них 
были самые трудные?

- В день я судил по две 
cхватки. Во время соревнова-
ний по женской борьбе меня 
поставили боковым судьей в 
поединке за бронзовую ме-
даль. Все схватки были труд-
ные и напряжёные. Практиче-
ски во всех поединках исход 
не был ясен до самого кон-
ца, поэтому роль судьи была 
очень значима.

- Были ли спорные мо-
менты и недовольства во 
время твоего судейства?

- Спорных моментов особо 
не было. Из всех схваток,  ко-
торые я отсудил, только в двух 
был подан протест. И в обоих 
случаях показанные мной бал-
лы были признаны правиль-
ными, так что членам жюри не 
пришлось вмешиваться.

- Как оценили твое судей-
ство технические контроле-
ры FILA?

- Они сообщили мне, что я 
отсудил грамотно и хорошо. 
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Бувайсар, когда ты  официально объявишь 
о завершении спортивной карьеры? 

- Не думаю, что об этом нужно заявлять пу-
блично. Я  не любитель пышных проводов. Да и ни-
куда из борьбы я уходить не собираюсь. Борьба уже 
стала неотъемлемой частью моей жизни. 

Чем занимаешься в настоящее время?
- В Хасавюрте уже лет 15 существует муни-

ципальная школа моего имени на 1400 че-
ловек. Сейчас мы открыли там еще одну школу на 
400 человек. Набрали 25 тренеров, большой штат 
работников. Решение организационных вопросов 
отнимает  у меня много времени. Также стараюсь 
проводить больше времени с  семьей, общаться с 
родственниками. Восполняю пробел, образовав-
шийся во время моей спортивной карьеры. 

Тренером стать не планируешь?  
- Я часто бываю в зале, интересуюсь,  как 

проходят тренировки. Где-то подсказываю, 
что-то советую, если в этом есть необходимость. Но 
официально работать тренером не собираюсь.

А главным тренером сборной России по-
работал бы, если такое предложение по-
ступило?

- Не отказался бы. Эта работа могла стать хоро-
шим выплеском моего большого опыта.  Чтобы из 
этого получилось, показало бы время. Сейчас как 
раз этот вопрос обсуждается. Конкретное предло-
жение  не поступило, но факт, что со мной на эту 
тему разговаривали на уровне Федерации  борьбы 
России.
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Что ты можешь сказать о международном 

турнире по вольной борьбе в Грозном Ку-
бок Главы ЧР, Героя России Рамзана Ка-

дырова на призы заслуженного мастера спорта 
Адлана  Вараева, который скоро в четвертый 
раз примет Грозный? 

- Значение этого турнира очень важное. Молодое 
поколение Чеченской Республики должно видеть 
правильно расставленные акценты: здоровый об-
раз жизни, благоприятный и позитивный микро-
климат в обществе, стремление к совершенству тела 
и души. Во многом турнир в Грозном пропаганди-
рует все это. 

В борцовской среде Кубок Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова на призы заслуженного мастера 
спорта Адлана  Вараева становится очень уважае-
мым турниром. То, что он вошел в соревнователь-
ный график FILA говорит само за себя. Организация 
турнира тоже на высоком уровне. Еще несколько лет 
назад трудно было себе представить проведение 
такого серьезного наплыва борцов экстра-класса 
в Грозный. Но это нынешние реалии нашей жизни. 
Хорошие реалии. 

Как ты  оцениваешь сегодняшнее состоя-
ние чеченской борьбы?

- Говоря о нынешнем состоянии чеченской 
борьбы нельзя не учитывать тот факт, что в респу-
блике долгие годы был военный и послевоенный 
хаос. Соответственно все эти годы о развитии борь-
бы говорить не приходилось. Сейчас положение дел 
сильно изменилось. Отношение Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова в целом к спорту, и 
к борьбе в частности вызывает у нас, у спортсменов, 
искренние слова благодарности. Очень много для 
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популяризации борьбы делает и депутат Госдумы 
РФ, президент Федерации спортивной борьбы ЧР 
Адам Делимханов. 

Кстати, я слежу  за молодыми чеченскими бор-
цами, в частности в своей хасавюртовской школе. 
Выделять никого не хотелось бы, чтобы парни не 
подумали, что они состоялись. Ведь сколько пер-
спективных борцов ушло из спорта, так и не рас-
крыв свой потенциал. Скажу одно: перспективных 
ребят немало.

Насколько назрела необходимость строи-
тельства в республике Центра подготов-
ки борцов? 

-  Вопрос о целесообразности строительства  в Че-
ченской Республике Центра подготовки борцов об-
суждается  на самом высоком уровне. Я говорил на 
эту тему  с  министром спорта России Виталием Мут-
ко, после чемпионата России в этом году предмет-
но обсуждал эту тему с  депутатом Государственной 
Думы РФ Адамом Делимхановым.  Неоднократно  
мы  говорили на эту тему с министром Чеченской 
Республики по физической культуре, спорту и ту-
ризму Хайдаром  Алхановым.  Везде есть понима-
ние важности строительства регионального центра 
олимпийской подготовки то ли по борьбе, то ли по 

всем видам единоборства. Я  участвовал в обсужде-
нии всех деталей и механизмов строительства.  На-
деюсь, что в ближайшее время организационный 
вопрос будет решен. И тогда не за горами время, 
когда наши спортсмены получат достойный, совре-
менный центр олимпийской подготовки.  Тогда уже 
наши ребята  смогут тренироваться дома и высту-
пать за Чеченскую Республику. Ни для кого  ведь не 
секрет, что многие наши перспективные спортсме-
ны выступают за другие регионы страны. Основная 
проблема была в том, что много лет в республике 
отсутствовала как таковая база подготовки, причи-
на тому была военная обстановка, отсутствие тре-
нерских кадров, бытовые проблемы. Раньше в ре-
спублике было несколько так называемых центров, 
но они тогда официально так  не  назывались. Были, 
к примеру,  «Трудовые резервы»,  «Динамо», было 
несколько точек в республике, где массово культи-
вировался этот вид спорта,  всегда были грамотные  
тренеры, свои традиции, которые  из поколения 
передавались в поколение. Эти центры были в Кур-
чалое, Урус-Мартане и других населенных пунктах. 
За военные и послевоенные годы мы многое из того, 
что имели, растеряли, и теперь собираем по крупи-
цам весь свой потенциал.

Центр борьбы нам крайне необходим и он обяза-
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тельно будет. Я очень надеюсь, что уже в этом году в 
республике начнется его строительство. 

Что ты думаешь  относительно турни-
ров своего  имени? 

- Ничего плохого в них не вижу. Проведе-
ние таких турниров связано с моей  спортивной дея-
тельностью, с тем, что я трехкратный олимпийский  
чемпион и никакого отношения к моим личностным 
качествам не имеют. В частности в Бельгии недавно 
стал проводиться турнир моего имени. Одним из 
главных его организаторов является выходец из Ха-
савюрта Иса Гамбулатов - человек, хорошо  разби-
рающий в борьбе. Федерация борьбы Бельгии под-
держала инициативу о проведении такого турнира, 
посчитав, что мое имя привлечет много участников, 
что скажется на популяризации вольной борьбы. 
Такие турниры в Европе, как правило, становятся 
для участников и зрителей большим праздником. 
Как правило, происходит контакт разных слоев 
общества. На соревнования приходят родители и 
родственники спортсменов,  руководители спор-
тивных обществ, тренеры.  В  первую очередь, такие 
турниры проводятся с целью дать возможность де-
тям проявить свои лучшие  качества и приобрести 
соревновательный  опыт. 

В Красноярке также проводится  турнир мое-
го имени, но он  серьезнее  по своему  стату-
су, чем в Бельгии. По сути это самый крупный 
турнир для детей юношеского возраста. В этом 
году он пройдет с 14-16 ноября. И здесь я  не 
являюсь ни организатором, ни участником  
этого турнира, хотя у истоков стоял  мой пер-
вый тренер. Красноярск является борцовским 
городом, и на турнир приезжает много людей. 
Организаторы этого турнира сумели привне-
сти в соревновательный процесс праздничный 
дух. К примеру, в  прошлом году для меня, 
только что приехавшего на турнир, было очень 
приятным сюрпризом то, что на открытии со-
ревнований играла зажигательная лезгинка, 
под которую группа мальчиков и девочек до-
вольно молодого возраста  исполнила кавказ-
ский национальный танец. А следующим номе-
ром была «Калинка». Также все национальные 
образования, проживающие в Красноярском 
крае, представили на открытии турнира по три 
человека в национальных костюмах, показав-
ших народные танцы. И эту культурную, даже, 
я бы сказал, духовно-нравственную часть ме-
роприятия, считаю  важной составляющей 
спортивного турнира, так как это воспитывает в 
молодом борце достойного гражданина обще-
ства,  патриота своей страны. 

Поднимался ли вопрос о проведении в 
Чеченской Республике турнира твоего 
имени?

- Да, такая идея была озвучена. Но продолжения 
инициатива не имела. Возможно, это и правильно: 
два больших турнира в одной республике прово-
дить нецелесообразно.

Своих детей к борьбе не думаешь при-
общить? 

- Начну с того, что считаю борьбу одним 
из самых благородных и безопасных видов еди-
ноборств. Судите сами: в вольной борьбе запре-
щены любые удары и удушающие приемы. Сути 
борьбы соответствует определение Даля: «Это 
единоборство без оружия, побоев и драки». 
Борьба очень сильно влияет на  общее разви-
тие  человека. На  Кавказе более развитого вида 
спорта, чем вольная борьба, с таким профес-
сиональным подходом тренеров и качественны-
ми тренировками, нет. Можно отдать ребенка 
в  любую другую секцию, а потом переживать за 
него: не травмируют ли, не покалечат ли, научат 
ли чему-то существенному. В борьбу же  ребен-
ка отдавать не страшно. Другое дело, хотел бы я, 
чтобы мои дети стали известными спортсменами 
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и на них показывали бы пальцами, как на меня. 
Мне это не  мешает, но им  я этого не желаю.

Что первично для успеха в спорте: талант 
или все же большой труд?

- Если выбирать одно из двух, я бы выбрал 
труд. Но эти две доминанты взаимосвязаны друг с 
другом. Без таланта в любом  виде спорта челове-
ку  нужно намного больше трудиться. Но при этом в 
любом виде спорта свои тонкости, нюансы,  так что  
человек должен быть рожденным для данного вида 
спорта.  Если одной фразой, я сказал бы, что труд - 
обязательное условие для проявления таланта, спо-
соб реализации таланта. Если эффективный труд 
помножить на талант получится нереальный успех. 
Я знал немало талантливых борцов, которые не 
умели и не хотели тренироваться, по причине того, 
что не приучены родителями с детства трудиться. 
Таких людей где-то даже жалко. 

Находишь ли ты время, чтобы заниматься 
спортом что называется «для себя»?

- К счастью, нахожу.  Пока я в отличной 
физической форме и могу еще посостязаться со 
многими борцами.

Олимпийские игры удалось посмотреть?
 - К сожалению, съездить на Олимпиа-

ду не удалось. Но я внимательно смотрел 
Олимпийские игры по телевизору, причем не толь-
ко борцовский турнир. Очень сильно переживал 
за нашу сборную. Мне кажется, сами спортсмены 
не так переживают, как болеющие за них.  К сожа-
лению, у ребят не все сложилось так, как хотелось 
– выиграли всего одно золото. Но команда у нас 
хорошая и, я уверен, свои позиции в борьбе мы бы-
стро восстановим. Очень порадовал Джамал Отар-
султанов. Для популяризации борьбы его победа на 
Олимпиаде имеет огромное значение: по статисти-
ке один Олимпийский чемпион привлекает в  спор-
тивный зал  около  10 тысяч детей. 

Пользуясь случаем, хочу через журнал «Борцов-
ский КРУГ» поздравить Джамала с золотой меда-
лью Олимпиады, а заодно и весь чеченский народ, 
и Дагестан, откуда он родом, с этой победой.  

А свои первые победы помнишь?
- Да, помню. В классе третьем или чет-

вертом я уже побеждал на республикан-
ских соревнованиях соответствующего возраста, 
в 16 лет стал победителем первенства Советско-
го Союза, за что получил звание мастера спорта 
СССР. Но самая моя первая большая победа слу-
чилась в августе 1995 года в Атланте на чемпио-

нате мира. Кстати, там же в Атланте через год я 
стал Олимпийским чемпионом. 

Бувайсар, свою первую из трех золо-
тых медалей Олимпийских игр ты 
выиграл в далеком 1996-м году.  Пом-

нишь, как это  было? 
- Я отчетливо помню каждую свою схватку 

Олимпиады в Атланте. Более того, могу вспомнить 
практически каждый балл. Мне кажется, такое не 
сможет забыть ни один спортсмен. Мне тогда был 
всего 21 год, и для меня победа на Играх была не-
вероятным успехом. Но моя радость была омраче-
на происходящими дома военными действиями. 
Было состояние подавленности. Ночью засыпаешь 
и видишь хороший сон, радостным просыпаешь-
ся, и сразу  окунаешься в реальность –отчетливо 
представляешь весь ужас происходящих дома 
событий.  От этого нельзя было абстрагировать-
ся, потому что это был  очень тяжелый период для 
всего нашего народа. Не было никакой ясности. В 
республике идет  война, и ты не знаешь, что про-
изойдет завтра  с твоими родными и  близкими.  
Но так как был очень молод,  наверное,  все же не 
мог не радоваться  своей победе. Все последующие 
Олимпийские игры я тоже хорошо  помню. За че-
тыре года жизни  человек набирается опыта, рас-
тет, по-другому начинает мыслить. На Олимпиаде 
собираются лучшие борцы со всего мира и побе-
да на  ней, конечно, запоминается. Каждые  Игры 
были по-своему запоминающимися и интересны-
ми:  и выигрышные, и проигрышные.  

Но какую-нибудь из своих побед можешь 
поставить особняком?

- Выделить какую-то победу не могу, 
все ценны. Это сродни тому, что родители не 
могут выделить самого любимого из своих 
детей. Правда, более яркие эмоции от побед 
у меня были ближе к завершению  выступле-
ний. Именно тогда, на закате спортивной ка-
рьеры, получаешь совсем другое удовольствие 
от первого места, восприятие усиливается по-
ниманием того, что всё это скоро закончится, а 
потому и радости больше. 

Хотя, если говорить откровенно, в памяти осо-
бенно отпечаталась победа на чемпионате мира 
2003 года в Нью-Йорке. Там в четвертьфинале я 
получил тяжелую травму: осколочный перелом 
скуловой кости со смещением. С риском для жиз-
ни я провел еще две победные схватки. Это была 
нелегкая победа, после которой был тяжелый 
перелет домой, где мне сразу сделали сложную 
двухчасовую операцию.
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Кроме борьбы, пробовал себя ещё в каком-
то виде спорта?  

- К сожалению, нет. Наверное, надо было 
попробовать.  Я занимался только одним видом 
спорта, в нашей школе была очень строгая дисци-
плина. Были у нас ребята, которые вначале пришли 
на борьбу, потом пошли в бокс, потом еще куда-то, 
им было интересно всё. Я с самого начала серьёзно 
занимался борьбой, у нас был строгий тренер. По 
всей вероятности, только так можно добиться высо-
ких результатов. Помогали и  родители, они  были 
очень трудолюбивыми  людьми. Детство их прошло 
в высылке. Когда их увозили в Сибирь:  отцу было 
два года, а матери - один. Отец у нас был очень 
строгий. Мы никогда не видели, чтобы он спал или 
смотрел телевизор. Воспитывали нас строго: рано 

утром поднимали и заставляли трудиться, пока мы 
сами не научились.   

Как ты относишься к современным прави-
лам борьбы, которые многие критикуют?

- Правила   для всех одни и критиковать их 
нет смысла. Рассуждать на тему хорошие они или 
плохие тоже не стоит - это уже  утвержденные прави-
ла. У нас в стране борьба имеет очень глубокие кор-
ни, победные традиции, в стране немало хороших 
тренеров, достаточно сильная Федерация  борьбы, 
одним словом борьба хорошо развита. И поэтому с 
таким потенциалом мы должны были раньше дру-
гих приспособиться  к новым правилам, а не гово-
рить,  что все правила против нас. Раз придумали 
новые правила, нужно было сделать соответствую-
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щий вывод, правильный  анализ и выстроить тре-
нировочный процесс в соответствии с действующим 
регламентом. А правила борьбы, конечно, сильно 
изменились за последнее время. Раньше три дня 
боролись. Безусловно, физически  тяжело в один 
день провести несколько схваток. Есть один момент 
лотерейной  составляющей, где бросалась монет-
ка, а сейчас берется шарик. Его можно было дора-
ботать, частенько встречается,   что жребий падает 
в   одну и ту же сторону – если в первом периоде 
жребий упал в одну сторону,  то  во втором перио-
де можно было бы давать его в другую сторону.  Но, 
повторюсь, если правила объявленные, то они для 
всех и нужно по этим правилам работать.

К примеру, Джамал Отарсултанов, в бытность 
выступал от моей школы по  старым  правилам  на  

первенстве России в весе до 28 кг. и занял первое 
место.  После его победы на Олимпиаде очевидно, 
что новые правила ему не создают преград. Джамал 
боролся с большим задором, азартом. Он же смог 
перестроиться,  а почему  другие ищут отговорки? 

Чем сейчас занимается   брат Адам? Думает 
ли он продолжить спортивную карьеру?

- Адам имел очень большое желание заниматься 
борьбой  и полтора года назад приступил к трени-
ровкам и вроде бы набрал неплохую форму. Как вы 
знаете, готовился и претендовал на поездку  в Лон-
дон. Но, наверное, время подготовительного про-
цесса было недостаточно. Вы все видели его высту-
пление на чемпионате России, где он занял второе 
место и соответственно на Олимпиаду не попал. Но 
желание, видимо, осталось, и он решил выступать   
дальше.  Будет готовиться к чемпионату мира. Хочет 
его выиграть и на этом поставить точку.  

В каком городе ты проводишь  больше всего 
времени? 

- В последний год больше времени провожу  в 
Хасавюрте.

Тяжело ли жить с таким бременем славы, как 
у тебя, под вечным прицелом людских глаз?

- Я уже привык.

Часто ли   удается  побыть одному?
 - Иногда удается.

У тебя есть  увлечение?
- Рыбалка, наверное.

Твое любимое блюдо?
- Люблю в основном чеченские националь-

ные блюда. Жижиг-галнаш, к примеру. 

Ты счастливый человек?
- У меня хорошая семья, много родственни-

ков, немало друзей, любимое дело.  Думаю, что я 
счастливый человек.

Твое пожелание читателям журнала «Бор-
цовский КРУГ»

- Журналу «Борцовский КРУГ» желаю ярких но-
востей и объективной оценки событий, а читателям 
здоровья и много позитива.

 
Øóêðàí ßÊÓÌÎÂÀ 

ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà 
«Áîðöîâñêèé ÊÐÓÃ»

09. 09. 2012
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Юмор в жизни борцов за-
нимает особое место. Иногда 
только хороший юмор снимает 
напряжение спортсмена перед 
соревнованиями. Наиболее 
удачные борцовские байки пе-
редаются из поколения в поко-
ление, оставляя добрую память 
об авторе изречения. 

В частности, хорошим чув-
ством юмора обладал замеча-
тельный борец греко-римского 
(тогда еще классического) сти-
ля Давид Гванцеладзе - один из 
сильнейших борцов СССР 60-х 
гг., 5-кратный чемпион СССР, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр 1964 года, серебряный 
призер чемпионата мира.

Как-то в 1974 году в Стай-
ках (спортивная база под 
Минском) сборная ДСО «Бу-
ревестник» готовилась к пер-
венству СССР. Последние дни 
сбора. Все борцы начинают 
«сушить» свой вес. Занятие 
это очень неприятное. В пе-
риод сгонки веса многие бор-
цы бывают раздражительны, 
что ведет к растрате нервной 
энергии столь необходимой в 
соревновательном процессе.  
И вот такая картина: парная, 
на верхней полке сидят «сгон-
щики», которым гонять по 6 
и более килограмм. В парной 
витает особое нервное напря-
жение, знакомое каждому, кто 
хотя бы раз в жизни гонял вес. 
Все сидят в мёртвой тишине 
- так поддали пару, что даже 
говорить трудно. Открывается 
дверь и в парную входит не-
давно приехавший Гванцелад-
зе. Смотрит вокруг, будто что-
то ищет, а затем обращается к 
присутствующим:  «Ребята, а 
где здесь у вас парная?...». 

Мертвую тишину разрыва-
ет гомерический хохот, и все 
борцы скатываются как горох 
с верхних полок ... И прежнего 
напряжения как небывало. 

В этом случае Гванцелад-
зе проявил себя не только как 
остроумный человек, но и как 
тонкий психолог.
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