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Иса Гамбулатов с семьей 
приехал в Бельгию в начале 
2001 года. После двух лет мы-
тарств с получением докумен-
тов,  осел в маленьком городке 
Раерен в Восточной, немецко-
говорящей зоне Бельгии. Слу-
чайно узнал о секции борьбы, 
расположенной неподалеку 
и, естественно, пошел туда со 
своим 5-летним сыном Джо-
харом. 

В этом спортивном клубе 
в то время не было ни одно-
го вайнаха, тренировались в 
основном великовозрастные 
спортсмены, которые, как 
говорится, «занимались для 
себя» и никаких амбициоз-
ных проектов клуб не строил. 
Однако у Гамбулатова были 
иные планы. Он хотел, чтобы 
и его сын, и другие вайнах-
ские дети стремились и доби-
вались высоких спортивных 
результатов. К счастью, в этом 
плане Иса нашел полную под-
держку со стороны президен-

та клуба Арнольда Вауффа. 
Старый бельгийский борец и 
опытный тренер, по всей ви-
димости, соскучился по насто-
ящей работе. А так как хоро-
шо знал потенциал советской 
и кавказской школ борьбы, 
сразу же пошел навстречу и 
оказывал всестороннюю по-
мощь Исе Гамбулатову. 

Вольная и греко-римская 
борьба никогда не являлись 
особо популярными вида-
ми спорта в Бельгии, в от-
личии от того же дзю-до, где 
бельгийцы становились даже 
олимпийскими чемпионами. 
В начале 2000-х годов Мини-
стерство спорта Бельгии на-
меревалось даже прекратить 
финансирование Федера-
ции борьбы из-за отсутствия 
каких-либо значимых резуль-
татов. Ситуация изменилась с 
потоком чеченских беженцев 
после начала второй войны в 
1999 году. Полупустые бель-
гийские секции борьбы бы-

стро наполнились маленьки-
ми вайнахами, которые спустя 
небольшое время начали за-
воевывать призовые места на 
различных турнирах.

Эта картина повторилась и 
в клубе «Раерен 2006». Благо-
даря деятельности Гамбулато-
ва, очень скоро в борцовскую 
секцию потянулись дети вай-
нахских беженцев, прожива-
ющих в близлежащих комму-
нах. Иса был введен в Совет 
правления «Раерен 2006» и у 
клуба, в буквальном смысле, 
открылось второе дыхание. 

За прошедшие с  того мо-
мента 10 лет, «Раерен 2006» 
стал ведущим среди 11-ти 
борцовских клубов Бель-
гии. В нем занимаются около 
60 борцов, половина из ко-
торых составляют наши со-
отечественники. И наиболее 
весомые достижения также 
приходятся на их счет. Юные 
борцы завоевали за это время 
более 300 медалей и кубков 

Рамзан Кадыров: «Турнир 
Сайтиева в Бельгии 

надо проводить на самом 
высоком уровне»

В результате двух войн, прошедших на территории республики, 
огромное количество чеченцев мигрировало за границу. Тысячи 
семей, уехавших в Европу, по-разному выбирают свою судьбу. Одни 
довольствуются социальными пособиями, другие периодически 
работают «по-черному» (нелегально), третьи слоняются без толку, 
четвертые безобразничают. Конечно, есть и те (и немало), кто учит 
язык, ищет и находит работу, и живут в полной гармонии с законами 
своей страны. Во всех случаях чеченцы едины в одном - они любят 
спорт и стараются, чтобы их дети шли в спортивные клубы.
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на национальных и междуна-
родных турнирах. Несколько 
борцов «Раерен 2006» высту-
пают по контрактам в Высшей 
Лиге Германии. Интересно, 
что крупнейшая газета Вос-
точной Бельгии «Гренц-Эхо» 
до последнего времени обыч-
но освещала в спортивных 
новостях футбол, велоспорт, 
теннис и т.п. А теперь до-
бавила отдельную рубрику 
«Борьба», где регулярно по-
являются имена вайнахских 
спортсменов.

Все эти кардиальные пере-
мены в жизни небольшо-
го бельгийского спортклуба 
произошли, конечно, из-за 
необычайной активности Исы 
Гамбулатова, который явля-
ется уже вице-президентом 
«Раерен 2006». Надо отме-
тить, что спортивными, поли-
тическими и общественными 
делами Иса занимается в сво-
бодное от основной работы 
время, которая кормит семью. 

Деятельность в спортклубе не 
приносит никаких доходов. 
Тем более удивительно, как 
Гамбулатов находит время на 
все это. Ведь даже огромная 
работа, проводимая в спорт-
клубе, является далеко не 
единственной в многогран-
ной жизни этого человека.

Уже много лет Иса Гамбу-
латов активно занимается 
политикой и состоит в эколо-
гической партии «зеленых» 
ECOLO, которая занимает 
примерно 3-ю - 4-ю позицию 
по численности и степени 
влияния на политическую си-
стему страны. В 2009 году Иса 
баллотировался в парламент 
Восточной Бельгии от партии 
ECOLO. Тогда ему не хвати-
ло голосов, но бельгийская 
пресса уделила этому факту 
много внимания, потому что 
Гамбулатов является первым 
в истории Восточной Бельгии 
кандидатом в парламент из 
числа эмигрантов.

Не обошел вниманием Иса 
культуру и искусство. Он яв-
ляется литературным агентом 
в Европе известного чеченско-
го писателя Канты Ибрагимо-
ва. В 2012 году устраивал пре-
зентации его книг в Бельгии и 
Германии. Во время команди-
ровки от своей партии ECOLO 
на заседании Европарламента 
в Страсбург, Иса Гамбулатов 
лично передал в библиоте-
ку Европарламента все книги 
Канты Ибрагимова. Также он 
занимается переводом неко-
торых книг на немецкий язык.

В 2009 году Иса решил на-
чать карьеру спортивного су-
дьи и сдал экзамены на звание 
арбитра национальной кате-
гории немецкой Бундеслиги. 
С тех пор он показывал не-
виданную среди судей актив-
ность, работая порой на бо-
лее чем 30-ти турнирах в год. 
Учитывая это обстоятельство, 
FILA, в порядке исключения, 
допустила его к экзаменам 

Глава ЧР Рамзан Кадыров после приезда из Бельгии 
Исы  Хаджимурадова выслушал его отчет о поездке
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на звание международного 
судьи, несмотря на возраст-
ной ценз. Это испытание Иса 
также прошел с честью и за-
служенно стал судьей между-
народной категории. Гамбу-
латов является вторым судьей 
международной категории по 
спортивной борьбе в вайнах-
ской диаспоре Европы после 
Айдамира Абдулаева из Гол-
ландии.

Большим вкладом Исы 
Гамбулатова в спортивную и 
общественную жизнь вайнах-
ской диаспоры в Европе стала 
организация в 2009 и 2011 го-
дах Международного турнира 
в честь Бувайсара Сайтиева. 
В очередной, третий раз этот 
турнир, названный уже име-
нем братьев Сайтиевых, дол-
жен пройти весной 2013 года. 
Это спортивное мероприятие 
является мощным стимулом 
для наших спортсменов в Ев-
ропе и событием большой 
значимости для всей диаспо-
ры.   

В 2012 году по инициативе 
Гамбулатова в Европе взяло 
начало еще одно мероприя-
тие, сразу ставшее популяр-
ным. Это церемония чество-
вания и награждения лучших 
вайнахских спортсменов, тре-
неров и судей по итогам про-
шедшего года.

Вайнахские спортсмены 
становятся лучшими не толь-
ко в среде своей диаспоры. 
Сын Исы Гамбулатова - Джо-
хар за это время стал отлич-
ным спортсменом, в активе 
которого огромное количе-
ство побед на разных детских 
и юношеских национальных 
и международных турнирах. 
В 2012 году 15-летний Джохар 
начал бороться в командном 
чемпионате немецкой Выс-
шей Лиги, выигрывая у силь-
ных немецких спортсменов, 
которые зачастую были в два с 
лишним раза старше его. В те-
кущем году Джохар впервые 
примет участие в первенствах 
мира и Европы среди юношей.

Три последних года подряд, 
Министерство спорта и спор-
тивные журналисты называют 
Джохара Гамбулатова луч-
шим спортсменом Восточной 
Бельгии. 

Юный спортсмен известен 
не только в этом регионе, о 
чем свидетельствует следую-
щий, несколько забавный 
случай. В середине февраля 
этого года Иса Гамбулатов с 
сыном попали на прием к ге-
неральному консулу Россий-
ской Федерации в Антверпе-
не Александру Фёдоровичу 
Петрачкову по личному во-
просу. В ходе беседы генкон-

сул сказал, что давно следит и 
знает об их успехах в спорте и 
... попросил автограф у Джо-
хара. Парень растерялся, так 
как никогда в жизни не давал 
никому автографов. Но, на 
выручку пришел отец, кото-
рый отыскал в своем портфе-
ле фотографию сына с каких-
то соревнований и дал ему 
подписать. Таким образом, 
первый человек, который по-
просил автограф у Джохара, 
был генеральный консул Рос-
сийской Федерации в Антвер-
пене.  

На последней церемонии 
награждения лучших спор-
тсменов Восточной Бельгии, 
состоявшейся 25 января 2013 
года в городе Валхорн, при-
сутствовали директор Де-
партамента внешних связей 
Главы и Правительства Че-
ченской Республики Иса Хад-
жимурадов и его заместитель 
Исмаил Денильханов. 

Они имели возможность 
своими глазами воочию уви-
деть и оценить большую и на-
пряженную работу Исы Гам-
булатова по физическому и 
нравственному воспитанию 
нашей молодежи. И убедить-
ся, что руководство Восточной 
Бельгии очень ценит и уважа-
ет деятельность нашего сооте-
чественника.

Слева направо: Иса Гамбулатов, секретарь г-на Ламберца, 
г-н Карл-Хайнц Ламберц, Иса Хаджимурадов
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По первой же просьбе  Гам-
булатова гостей из Чечни 
принял Министр-Президент 
Восточной Бельгии, один из 
крупных политиков страны г-н 
Карл-Хайнц Ламберц. В дру-
жеской обстановке речь шла 
об интеграции беженцев, про-
живающих в регионе, о спор-
те. Иса Хаджимурадов рас-
сказал г-ну Ламберцу о Чечне 
и последних новостях в сфере 
восстановления республики. 
Было высказано пожелание 
перевести контакты и обще-
ние между Восточной Бельги-
ей и Чеченской Республикой 
на официальный уровень. 
Стороны обменялись подар-
ками, Хаджимурадов при-
гласил Министра-Президента 
Восточной Бельгии посетить 
Чеченскую Республику, на что 
тот ответил, что подумает.

По возвращению в Грозный, 
Иса Хаджимурадов отчитался 
о своей командировке Главе 
Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Кадырову. 
В частности, о деятельности 
Исы Гамбулатова, избрании 
юного чеченца лучшим спор-
тсменом Восточной Бельгии 

и перспективах международ-
ного турнира в честь братьев 
Сайтиевых. 

Рамзан Кадыров отметил, 
что Сайтиев является всемир-
но известным спортсменом 
и турнир в его честь должен 
проходить на самом высоком 
уровне, с достойным призо-
вым фондом. Глава республи-
ки сказал, что этому турниру 
должна быть оказана полная 
поддержка из Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Это, конечно, мощная под-
держка и помощь для разных 
проектов Исы Гамбулатова в 
области культуры и спорта. 
Уже в нынешнем году наме-
чается немало событий и, в 
первую очередь, 3-й между-
народный турнир в честь бра-
тьев Сайтиевых. 

Для лучшей организации 
и претворения в жизнь спор-
тивных и культурных меро-
приятий, Гамбулатовым и его 
единомышленниками было 
решено создать международ-
ную спортивно-культурную 
Ассоциацию. Ее целями и за-

дачами являются: развитие и 
популяризация вайнахского 
спорта и культуры в Европе; 
организация и проведение 
спортивных и культурных 
мероприятий в Европе; укре-
пление позиций и повышения 
престижа вайнахского спор-
та и культуры на междуна-
родной арене; привлечение 
вайнахских детей и юношей 
к регулярным занятиям спор-
том; развитие и укрепление 
международных спортивных 
и культурных связей с за-
рубежными спортивными и 
культурными организациями 
и объединениями.

В начале текущего года 
Европейская спортивно-
культурная Ассоциация «Вай-
нах» была зарегистрирована, 
и ее президентом единоглас-
ным голосованием был из-
бран Иса Гамбулатов.

«Сделано много, но пред-
стоит больше» - говорит Иса. 
И мы знаем - он сделает.

Мовлади АБДУЛАЕВ   
специально для журнала 

«Борцовский КРУГ»

Чествование Джохара Гамбулатова, 
как лучшего спортсмена Восточной Бельгии



8

Борцовский Круг

Причиной такого решения 
послужил якобы низкий рей-
тинг данного вида спорта.

Голосование членов МОК 
состоялось после рассмотре-
ния доклада комиссии МОК, 
в котором 26 видов спорта 
были проанализированы по 
39 критериям, включая теле-
визионные рейтинги, прода-
жи билетов, антидопинговую 
политику и популярность, и 
25 из них сохранили прописку 
в олимпийской семье.

Индекс популярности борь-
бы составил чуть меньше 5 
баллов по десятибалльной 
шкале с телевизионной ауди-
торией с максимумом в 58,5 
миллиона зрителей (в сред-
нем поединки посмотрело 
около 23 миллионов). Кроме 
того, комиссия МОК указала 
на существующие проблемы 
в самой структуре Междуна-
родной федерации борьбы 
(FILA).

Рекомендация исполко-
ма не означает, что борьба, 
которой руководит Между-
народная федерация объ-
единенных борцовских 
стилей (FILA), непременно 

окажется вне программы 
Игр ХХХII Олимпиады 2020 
года, но определяет, что это 
единственный из 26 видов 
спорта, представленных на 
Играх-2012 в Лондоне, ко-
торый не прошел, так назы-
ваемую, переаттестацию. То 
есть, международным феде-
рациям по легкой атлетике, 
академической гребле, бад-
минтону, баскетболу, бок-
су, гребле на байдарках и 
каноэ, велоспорту, конному 
спорту, фехтованию, футбо-
лу, гимнастике (спортивной 
и художественной), тяжелой 
атлетике, гандболу, хоккею 
на траве, дзюдо, плаванию, 
современному пятиборью, 
тхэквондо, теннису, настоль-
ному теннису, стрельбе из 
лука, триатлону, парусно-
му спорту и волейболу уда-
лось убедить Исполком МОК 
в своей незаменимости, а 
ФИЛА - нет.

Теперь борьбе придется 
конкурировать с семью дру-
гими претендентами на един-
ственное вакантное место в 
программе Олимпиады-2020: 
с бейсболом/софтболом 

(объединенная дисципли-
на), скалолазанием, роллер-
спортом, сквошем, карате, 
ушу и вейкбордингом, ко-
торые уже давно готовятся 
к решающей схватке. Еще в 
декабре все они представили 
Комиссии МОК развернутые 
концепции своих олимпий-
ских заявок.

Решение Исполкома стало 
весьма неожиданным. Счита-
лось, что главные претенден-
ты на вылет - это современ-
ное пятиборье и тхэквондо, а 
борьба вроде бы не находи-
лась в зоне риска. Но теперь, 
именно ей надо принимать 
экстренные меры, чтобы со-
хранить место под солнцем. 
Это тем более неприятно, 
что борьба – один из са-
мых древних видов спорта. 
Греко-римская борьба вхо-
дила в программу всех Игр 
современности, кроме Пари-
жа-1900, а вольная борьба 
вошла в олимпийскую про-
грамму в 1904 году. В 2004 
году в Афинах дебютировала 
женская борьба. 

Как подчеркнул предста-
витель МОК Марк Адамс, 

Борьбу хотят исключить 
из программы Олимпийских игр

Исполком Между-
народного олим-
пийского комитета 
(МОК) предложил, 
начиная с Игр-
2020, исключить из 
олимпийской про-
граммы все виды 
спортивной борь-
бы. Это решение 
было обнародовано 
12 февраля. 

В этой штаб-квартире МОК в Лозанне было 
принято предварительное решение исключить 
борьбу из программы Олимпийских игр
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олимпийского статуса пред-
лагается лишить все три 
вида борьбы: греко-римскую 
борьбу, вольную и женскую. 

«Это решение было край-
не сложным для принятия. У 
нас прошло тайное голосова-
ние. Конечно, будет звучать 
критика. Однако, уверен, что 
большинство поймет, что мы 
голосовали, опираясь на объ-
ективные факты. Это решение 
направленно на развитие, 
модернизацию Олимпийских 
игр», - сказал вице-президент 
МОК Томас Бах. 

Очевидным выглядит тот 
факт, что Международная 
федерация спортивных сти-
лей борьбы во главе с Рафаэ-
лем Мартинетти не до конца 
прочувствовала ситуацию и 
не предприняла достаточных 
мер для сохранения олим-
пийской прописки борьбе.  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ФЕДЕРАЦИЯМ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

Дорогие друзья!
Федерация спортивной борьбы России, как и весь бор-

цовский мир, шокирована решением исполкома МОК не 
рекомендовать борьбу для включения в программу Олим-
пийских игр 2020 года.

Отдавая дань истории, традиции и месту борьбы в совре-
менном спорте, мы не можем с этим согласиться и предста-
вить  Олимпийские игры без борьбы.

Информируем Вас, что с самых первых часов мы предпри-
нимаем все необходимое для мобилизации усилий по вы-
ходу из создавшейся ситуации.

В этой связи, мы призываем объединить усилия всех на-
циональных федераций для сохранения борьбы в олимпий-
ской программе.

С этой целью, призываем вас активно высказать свою по-
зицию, обратиться в национальные олимпийские комитеты, 
к членам МОК для ваших стран, а также к широкой спортив-
ной общественности и средствам массовой информации 
для поддержки инициатив по укреплению позиций и сохра-
нению борьбы в олимпийской семье.

Уверены, что наши совместные усилия достигнут постав-
ленной цели.

Федерация спортивной борьбы России

Решение МОК 
вызвало широкий 
резонанс в миро-
вом борцовском 
сообществе. 16 
февраля в Паттайе 
(Таиланд) про-
шло экстренное 
заседание бюро 
Международной 
федерации объе-
диненных стилей 

борьбы (FILA), на котором обсуждалась рекомендация ис-
полкома Международного олимпийского комитета (МОК) 
исключить спортивную борьбу из программы Олимпийских 
игр 2020 года. По итогам открытого голосования президент 
FILA швейцарец Рафаэль Мартинетти получил вотум недове-
рия и был отправлен в отставку. За это решение проголосова-
ло 11 членов Бюро FILA, против было 10. 

Новым президентом FILA, пусть и в статусе и.о., стал Ненад 
Лалович. Этот серб на протяжении многих лет являлся бли-
жайшим соратником своего знаменитого соотечественника 
Милана Эрцегана, возглавлявшего международную федера-
цию с 1972 по 2002 годы. «Лалович - один из самых принци-
пиальных и профессиональных людей в FILA. Его честность 
не вызывает сомнений», - такую характеристику дал Ненаду 
Лаловичу президент Федерации спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили. 

Что ж, в такой критический момент выправить ситуацию 
могут только люди с безупречной репутацией.

И.о. президента FILA Ненад Лалович

К примеру, избранная пре-
зидентом Кореи Пак Кын Хе 
на своей первой встрече с 
Рогге, которая состоялась 2 
февраля, рассказывала о важ-
ности для ее страны сохране-
ния тхэквондо в олимпийской 
программе. А за современ-
ное пятиборье ходатайство-
вали член МОК, почетный 
президент Международного 
союза современного пятибо-
рья (МССП) князь Альбер II 
монакский, член Исполкома 
МОК Хуан Антонио Самаранч-
младший, патрон МССП, по-
четный член МОК бывший ко-
роль Греции Константин.

Окончательное решение по 
программе Олимпиады будет 
принято на 125-й сессии МОК, 
которая пройдет с 7 по 10 
сентября 2013 года в Буэнос-
Айресе (Аргентина). Тогда же 
будет выбрана столица Игр-
2020, на которую претендуют 
Мадрид, Стамбул и Токио.
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Адам Делимханов – 
депутат Государственной Думы РФ, 
президент Федерации спортивной борьбы ЧР: 

«Рекомендация исполкома МОК исклю-
чить спортивную борьбу из программы 
Олимпийских игр, начиная с 2020 года, 
вызвала у меня, мягко говоря, недоуме-
ние. Борьба – это не просто вид спорта, а 
часть олимпийской истории. Борьба вхо-
дила еще в программу Игр 708 г. до н.э.  
Она неразрывно связана с философией 
олимпизма и его ценностями. Борьба – на 
редкость демократичный и доступный вид 
спорта. Поэтому этот вид единоборств пе-
режил многие века. Борьбой занимаются 
практически на всех континентах, вне за-
висимости от цвета кожи,  вероисповедания, материального достатка.  
Сегодня борьба всюду активно развивается. Международная федерация 
спортивной борьбы объединяет более 200 национальных федераций. 
Борьба  активно развивается на всех пяти континентах. На Олимпийских 
играх в Лондоне участвовали борцы из более, чем 70 стран, а предста-
вители 28 стран получили медали по разным видам борьбы. Не это ли 
говорит о популярности этого вида спорта? Поэтому, доводы исполкома 
МОК в оправдание своей инициативы о якобы не популярности и не зре-
лищности борьбы, мне кажутся несостоятельными. Неужели парусный 
спорт, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо, стрельба 
из лука, хоккей на траве, пятиборье или другие виды спорта зрелищней 
борьбы? 

Решение исключить борьбу из программы Олимпийских игр бьет в пер-
вую очередь по России – ведь борьба в нашей стране является одним из 
самых «медальных» видов спорта. В прошлом году на Олимпиаде в Лон-
доне российские борцы, к примеру, завоевали в трёх видах 11 медалей 
- 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых. Приятно отметить, что свою 
лепту в копилку российской команды внес и чеченский борец Джамал 
Отарсултанов, ставший олимпийским чемпионом. 

Греко-римская и вольная борьба активно развиваются в Чеченской Ре-
спублике.

Глава республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет 
большое внимание развитию спорта, в частности борьбы. В республи-
ке созданы все условия для повышения уровня мастерства спортсме-
нов. Мы рассчитываем  на успешное выступление чеченских борцов на 
крупных международных турнирах, включая чемпионаты мира и Олим-
пийские игры.  Но если вдруг борьба окажется вне олимпийских видов 
спорта, то, ясное дело, интерес к борьбе снизится. Этого никак нельзя 
допускать. 

Лично я убежден, что здравый смысл восторжествует, борьба останет-
ся в программе Игр, и исконные олимпийские традиции продолжатся».
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Саламбек Исмаилов 
- министр Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту

«Решение об исключении борьбы 
- исконно олимпийского вида спорта 
- из программы Олимпийских игр яв-
ляется очень странным и непонятным. 
Не укладывается в голове, что так лег-
ко хотят лишить мечты об участии в 
Олимпийских играх миллионы моло-
дых людей, занимающихся борьбой. 
Несомненно, что бейсбол, ушу, кара-
тэ и другие виды спорта из числа тех, 
что претендуют на последнее место в 
программе Олимпийских игр, по по-
пулярности сильно уступают борьбе. 
Ну разве можно поставить в один ряд 

борьбу и скалолазание? А о таких видах спорта, как софтбол, сквош, вейкбординг 

и роллер-спорт, уверен, представление имеют не многие люди. 

Безусловно, я уважаю все виды спорта и тех людей, которые ими занимаются, 

однако борьба по своей значимости находится несоизмеримо выше.  

Лично я не могу представить Олимпийские игры без такого вида спорта, как 

борьба. Эти соревнования проводятся еще со времен античности. Даже в «Илиа-

де» Гомера - в древнейшем из сохранившихся памятников древнегреческой лите-

ратуры - можно встретить описание борьбы.
Сегодня спортивная борьба - один из самых массовых видов спорта в России, 

которым занимаются около 400 тысяч человек. В Чеченской Республике борьбой 

занимаются порядка 37 тысяч человек. Большая часть из них - дети и молодежь, 

стремящиеся к здоровому образу жизни.
Исключение спортивной борьбы из программы летней Олимпиады 2020 года, 

несомненно, самым отрицательным образом скажется на массовости занятий 

этим видом спорта. 
Но при этом нельзя не признать, что проблем в борьбе хватает. Помимо совер-

шенно извращенных правил, превращающих борьбу вместо яркого соперниче-

ства с мощными и эффектными бросками в какую-то непонятную толкотню, суще-

ствуют и такие негативные явления, как подделка документов юных спортсменов, 

переманивание талантливых борцов в другие страны, махинации со взвешива-

нием борцов на некоторых турнирах, разная трактовка одного и того же техниче-

ского действия и другое. Очевидно, что настало время навести в борьбе порядок. 

Руководство чеченского спорта внесет свою лепту в то, чтобы оставить спортив-

ную борьбу в программе Олимпийских игр».

Бувайсар Сайтиев - 
трехкратный олимпийский 
чемпион по вольной борьбе, 
член исполкома Федерации 
спортивной борьбы России:

«Я надеюсь, это пока какое-
то промежуточное решение. 
Будет очень жаль, если вид 
спорта, в котором Россия 
всегда завоевывала много 
золотых медалей, будет ис-
ключен из программы Олим-
пийских игр. Вторая сторона 
этого вопроса – это десятки 
тысяч занимающихся в России 
и во всем мире, тысячи спор-
тивных школ разного уровня, 
общественных организаций. 
Если вид спорта перестанет 
быть олимпийским, его по-
пулярность начнет неумо-
лимо уменьшаться, многие 
высококвалифицированные 
специалисты окажутся невос-
требованными. Но, по правде 
говоря, я даже не допускаю 
варианта, при котором спор-
тивная борьба совсем уйдет 
из олимпийской программы».

Магомед Джукаев - 1-й вице-президент Федерации 

спортивной борьбы ЧР, заслуженный тренер России:

«Спортивная борьба является одним из приоритетных видов спорта в 

Чеченской Республике. И в вольной, и в греко-римской борьбе у нас есть 

большие традиции. Поэтому новость о решении исполкома МОК не ре-

комендовать борьбу в программу Олимпиады-2020 вызвала много не-

гативных откликов среди чеченских борцов.
Я считаю это решение очень непродуманным, особенно с учётом того, 

что борьба практиковалась ещё в Древней Греции и была в программе 

первых Олимпийских игр современности. 
Вместо борьбы - этого древнего и благородного вида спорта - предла-

гаются совершенно непонятные для большинства людей дисциплины, как 

роллер-спорт, сквош, вейкбординг, софтбол.
Конечно, если борьбу исключат из программы Олимпийских игр, будет очень досадно и обидно, так как 

получится, что огромные усилия, направленные на развитие этого вида спорта в нашей стране, были по-

трачены впустую. Но надеюсь, что в итоге всё разрешится в пользу здравого смысла, т.е. в пользу борьбы».
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Айдамир Абдулаев – судья олимпийской категории: 

 «Я не могу согласиться с тем, что чиновники МОК мотивируют 
свое решение исключить борьбу из программы Олимпийских 
игр отсутствием зрелищности. Я судил схватки борцов на Олим-
пийских Играх 2012 в Лондоне и могу ответственно заявить, 
что практически на всех схватках зал был переполнен. Даже на 
женскую борьбу билеты невозможно было достать, не говоря 
уже на соревнования борцов вольного и греко-римского сти-
ля. Были случаи, когда весьма известные и уважаемые в мире 
спорта люди прикладывали немалые усилия, чтобы попасть на 
соревнования борцов. 

 Если говорить о посещаемости соревнований по борьбe на 
Играх в Лондоне, то зал где проходили соревнования, был за-
полнен болельщиками и зрителями всех возрастов со всего мира. В гостиницах и на ули-це перед залом было много болельщиков из России, Америки,  Турции, Японии, Болгарии, Монголии, Казахстана, других стран, которые искали билеты на борьбу. Я видел несколько групп любителей борьбы, которые были готовы заплатить любую цену за билет на свой лю-бимый вид спорта. 

 Насчет зрелищности надо сказать, что как раз-то на Играх в Лондоне борьба была очень захватывающей, даже в супертяжёлом весе до 120 кг. проводились очень красивые броски. Я также присутствовал на соревнованиях по тяжёлой атлетике, боксу, тхэквандо и настольному теннису и должен сказать, что больше всего фотожурналистов было именно в зале борьбы. Борьба является спортом больших эмоциональных всплесков, так как в ней из-за зрелищных бросков больше динамики, чем в других видах спорта.  
 СМИ очень мало освещают соревнования по спортивной борьбе, совсем не так, как фут-бол или теннис. Я имею в виду СМИ Западной Европы. Каждый день мы видим телевизи-онные репортажи про различные виды спорта, но почти ничего о борьбе. И это  в то время, когда в Европе часто проводятся крупные международные соревнования по борьбе. СМИ изначально не уделяют борьбе должного внимания, а потом заявляют, что не показывают соревнования по борьбе из-за ее не зрелищности. Происходит элементарная подмена по-нятий. Поэтому многие люди, к сожалению, мало что знают о таком прекрасном виде спорта, как борьба.    
 Но я все же надеюсь, что благоразумие возобладает и борьба останется в программе Олимпийских игр».

 Ислам-Бек Альбиев – олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе:

«Как и многие другие, я удивлен и огорчен. Абсолютно неа-

декватное решение. Такое ощущение, что его принимали люди, 

которые не понимают, что такое спорт. Непонятно также, чего 

этим хотят добиться.
 Мне все же до конца не верится в вероятность того, что борь-

ба может быть исключена из программы Олимпийских игр. Ведь 

это традиционно олимпийский вид спорта.  С запретом борьбы 

миллионы мальчишек по всему миру потеряют спортивное буду-

щее, мечту, стимул.
Борьба популярна во всем мире, и если решение МОК утвердят, 

немало стран потеряет интерес к Олимпиаде. Поэтому я не понимаю, 

чем руководствовались люди, которые приняли такое решение».
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пийских игр Ислам Дугучиев и 
Адам Барахоев (Адем Берекет), 
другие известные спортсмены 
и тренеры, а также представи-
тели различных министерств 
и ведомств. Судейский корпус 
возглавил двукратный олим-
пийский чемпион, пятикратный 
чемпион мира Валерий Резан-
цев.

В турнире участвовало 222 
спортсмена из 12 стран мира. 
Впервые на турнир приехала 
национальная сборная США, 
причём делегация ее была до-
статочно солидной — в столицу 
Чеченской Республики прибы-
ло 12 человек. Возглавляли аме-
риканскую делегацию олим-
пийский чемпион 2000 года 

Брэндон Слэй и Пол Кайблец.  
Адлан Вараев перед турниром 
отметил, что многие прибыв-
шие в Грозный американские 
борцы, еще недавно боров-
шиеся за путевку на Олимпий-
ские игры, хотят проявить себя 
на турнире в  Грозном. Забегая 
вперед, скажу, что надежды 
американцев не оправдались, 
так как российские борцы в 
очередной раз доказали, что им 
нет равных в мире, особенно 
в «родных стенах». Российская 
команда, пользуясь правом хо-
зяев, выставила 172 участника, 
большинство из которых пред-
ставляли чеченскую и дагестан-
скую школы борьбы.

Федерация спортивной 

IV международный турнир по вольной борьбе 
«Кубок Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова» на призы вице-

чемпиона Олимпийских игр Адлана Вараева

С 12 по 14 октября 2012 года в Грозном прошёл четвёртый международный 
турнир по вольной борьбе «Кубок Главы Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова» на призы вице-чемпиона Олимпийских игр Адлана Вараева.

Адлан Вараев как всегда был в центре внимания

Этот турнир для всех люби-
телей спорта Чеченской Респу-
блики становится настоящим 
праздником. Во-первых, спор-
тивная составляющая соревно-
ваний на очень высоком уров-
не. Практически все схватки 
проходят в упорной борьбе. Не 
всегда даже чемпионы Европы, 
мира и призеры Олимпийских 
игр в Грозном поднимались на 
высшую ступень пьедестала по-
чета. Борцы при этом показы-
вают очень яркую и техничную 
борьбу. Так что юным борцам, 
заполнявшим до отказа три-
буны спорткомплекса «Олим-
пийск», есть чему поучиться у 
именитых спортсменов. Нема-
ловажную роль в популяриза-
ции соревнований играет и тот 
факт, что в Грозный приезжает 
немало «звезд» мирового спор-
та. IV-й турнир в этом плане не 
был исключением. 

Почетными гостями турнира 
были руководитель Админи-
страции Главы и Правительства 
ЧР Магомед Даудов, министр 
ЧР по физической культуре, 
спорту и туризму Хайдар Ал-
ханов, заслуженные тренеры 
СССР и России Дэги Багаев и 
Сайдахмед Абдулаев, тренер 
новоиспеченного олимпийско-
го чемпиона Джамала Отар-
султанова, заслуженный тренер 
СССР и России Анатолий Мар-
гиев, трехкратный олимпий-
ский чемпион Бувайсар Сай-
тиев, олимпийские чемпионы 
Назир Манкиев и Джамал От-
арсултанов, призеры Олим-
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борьбы России (ФСБР) предоставила для прове-
дения турнира пять борцовских ковров «Олимп», 
которые производятся в России и сертифициро-
ваны Международной федерацией объединен-
ных стилей борьбы (FILA).

12 октября проводились подготовительные 
работы и решались организационные вопро-
сы, взвешивание спортсменов, а уже 13 и 14 
октября на коврах спорткомплекса «Олим-
пийск» в традиционных семи весовых катего-

риях борцы выявляли сильнейших борцов 
турнира.

В первый день разыгрывались медали в 
четырех категориях: до 55, до 66, до 84 и 
до 120 кг. 

В категории до 55 кг. уверенную победу 
одержал призер последнего чемпионата Рос-
сии Нариман Исрапилов из Дагестана. Хотя, 
справедливости ради, надо сказать, что в по-
луфинале против  чеченского борца Зелимха-
на Даудова и в финале против тувинца Артаса 
Санаа ему пришлось провести на ковре по три 
периода. Финальный поединок между Исра-
пиловым и Санаа, одолевшим в полуфинале 
непростого борца из Хасавюрта Артема Гебе-
кова, стал одним из самых ярких на турнире. 
Соперники недавно встречались в полуфи-
нале международного турнира в Баку - тогда 
победил Исрапилов. Памятуя об этом, Санаа 
сразу взял высокий темп. Наградой за актив-
ность для тувинского борца стала победа в 
первом периоде. В перерыве тренеры Исра-
пилова внесли коррективы и последующие 

два периода, а с ними и весь турнир выиграл да-
гестанский борец. 

В категории до 66 кг. победу оспаривали 39 
спортсменов, но чеченские болельщики с осо-
бым интересом следили за выступлением Расула 
Джукаева – вице-чемпиона мира-2009, призера 
чемпионата Европы-2008. Несмотря на  серьез-
ное сопротивление со стороны группы дагестан-

Расул Джукаев (в красном трико)  
в финале победил Сослана Рамонова

Айдамир Абдулаев - судья 
олимпийской категории: 

«Проведение турнира по вольной борьбе 
«Кубок Главы ЧР, Героя России Рамзана Ка-
дырова» на призы Адлана Вараева является 
одним из ярких подтверждений возрожде-
ния Чеченской Республики.
Вольная борьба – один из самых популяр-
ных видов спорта в республике, и об этом 
красноречиво говорит присутствие в зале 
огромного количества зрителей. Очень 
радует, что Глава Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров уделяет столь 
пристальное внимание спорту. Уверен, что 
плоды такой грамотной политики мы уви-
дим очень скоро».
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ских борцов, Расулу удалось выйти в финал, 
где ему противостоял непростой борец Сослан 
Рамонов, выигравший, к слову, в полуфинале у 
Дарсама Джапарова из Дагестана.

Первый период прошел в выжидательной 
борьбе, следствием чего стало отсутствие тех-
нических действий. Клинч выпал в пользу Рамо-
нова. Однако Расул едва не обернул ситуацию в 
свою пользу: он вырвался из захвата, но затем 
все же заступил за ковер. Второй период Джу-
каев выиграл за счет предупреждения, вынесен-

ного за пассивность осетинскому борцу. Ну а 
третий, решающий период, а с ним и весь тур-
нир, выиграл Расул Джукаев - 3:1. 

Одной из интриг соревнования был состав 
участников, ведь до последних часов подачи 
заявки не было ясно, кто из наших именитых 
борцов примет участие в Грозном. Как только 
состав участников стал известен, специалисты 
и болельщики с особым нетерпением ста-
ли ждать противостояния на турнире между 
чеченским борцом Альбертом Саритовым, 
представлявшим два региона: Краснояр-
ский край и Москву и Анзором Уришевым из 
Кабардино-Балкарии. Эти борцы являются 
лидерами категории до 84 кг. и их соперни-
чество не раз доставляло удовольствие всем 
ценителям вольной борьбы. На предолим-
пийском чемпионате России Уришев сумел 
победить Саритова исключительно благодаря 
жребию, поэтому именно Анзор и поехал на 
Олимпийские игры; правда, больших лавров 
в Лондоне не снискал. И вполне логично было 

ожидать, что Саритов с удвоенным настроем вы-
йдет на ковер, чтобы доказать свою состоятель-
ность в схватке со своим главным соперником.  
То, что Саритов находился в хорошей форме, го-
ворила его победа на довольно представитель-
ном Кубке Союза армян Украины за две недели 
до турнира в Грозном. Причем в Киеве Альберт 
выступал не в «своей» весовой категории, а в бо-
лее тяжелой – до 96 кг.

В категории до 74 кг. Муслим Дадаев (в красном 
трико) в упорной борьбе победил Кахабера Хубежты

Валерий Резанцев – 
двукратный олимпийский 
чемпион, пятикратный 
чемпион мира:

 «Уровень борьбы был очень высоким, все 
схватки были интересными и напряжен-
ными. Зал был полностью заполнен, по-
ведение болельщиков на трибунах было 
прекрасным. Турнир в целом хорошо ор-
ганизован. Судейство не вызвало никаких 
нареканий. Шероховатости бывают в любом 
деле, но я, имея возможность каждый год 
бывать на турнире в Грозном, скажу, что 
уровень организации и судейства растет год 
от года. И это не может радовать».  

Альберт Саритов (в красном трико) во 
всех схватках показывал яркую борьбу 
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Встретиться Саритов и Ури-
шев  могли в полуфинале. Аль-
берт Саритов своей мощной 
борьбой в первой же схватке 
показал свою решимость стать 
победителем турнира. Начал 
турнир Саритов с победы в 
трех периодах над Магомедом 
Ибрагимовым из Махачкалы, 
взяв у того реванш за недав-
нее поражение на турнире в 
Баку. Счет по периодам - 5:1, 0:1 
(клинч), 2:1.

Но ожидаемого противосто-
яния, к огромному сожалению 
многочисленной публики, уви-
деть не удалось: Анзор Уришев 
уже во втором круге уступил 
Джамбули Цотадзе из Украины 
и выбыл из дальнейшей борь-
бы. Это поражение двукратного 

чемпиона Европы, участника 
Олимпиады-2012 стало главной 
неожиданностью первого дня 
состязаний. Но и украинец в 
скором времени выбыл из тур-
нира, лишив Уришева надежды 
хотя бы на бронзовую медаль. В 
итоге, противником Саритова в 
финале стал Хабиб Абдуллаев 
из Хасавюрта, который за отно-
сительно короткий промежуток 
времени принял участие в трех 
представительных турнирах и 
в двух из них стал серебряным 
призером. Финальная схватка, 
которую, к слову, транслирова-
ли по телевидению, получилась 
очень яркой. Ее победителем к 
радости местной публики стал 
чеченский борец Альберт Сари-
тов. За две недели до турнира в 

Любопытный факт: на турнире в Грозном Слэю 
исполнилось 37 лет (он одногодка Бувайсара 
Сайтиева), но это событие американский 
тренер не собирался предавать огласке. И 
только любознательность местных любителей 
борьбы позволила выявить именинника.  
По такому случаю, председатель комитета 
Парламента ЧР по социальным вопросам, а по 
совместительству вице-президент Федерации 
спортивной борьбы ЧР Усман Оздамиров от 
имени борцовского сообщества ЧР преподнес 
олимпийскому чемпиону Сиднея на день 
рождения памятный подарок в виде красивых 
часов Парламента ЧР. 

Грозном Саритов в Киеве побе-
дил на 1-м Кубке Союза армян 
Украины, причем в категории 
до 96 кг. Победой в Грозном 
он подтвердил, что находится в 
хорошей форме. 

Присутствовавший на сорев-
нованиях Сайдахмет Абдулаев 
– заслуженный тренер СССР по 
греко-римской борьбе - сказал: 
«Саритов борется, будто в шах-
маты играет: ни одного лишне-
го движения. Он вышел именно 
бороться, а не толкаться или 
вымучивать победу». Добавить 
к этому нечего.  

Однако в категории до 120 кг. 
гегемония российских борцов 
была прервана. Представляю-
щий Азербайджан Алан Дзеби-
сов вырвал победу у Феликса 
Царикаева, оставив последнего 
с серебром. К слову, и Дзеби-
сов, и Царикаев – воспитанни-
ки осетинской школы борьбы, 
так что Дзебисова лишь услов-
но можно назвать «иностран-
цем». В этой категории брон-
зовым призером стал Хизир 
Дургаев, представляющий Че-
ченскую Республику.  

Второй  день турнира полу-
чился не менее интересным, 
чем первый. В категории до 60 
кг. победу оспаривали 29 чело-
век, в числе которых несколько 
принципиальных соперников. 
Поэтому речь шла не только о 
том, кто победит в финале, но и 
о том, кто в него сможет хотя бы 
пробиться. Обладатель Кубка 
мира-2011 Александр Богомо-
ев, двукратный чемпион Евро-
пы Опан Сат и его принципи-
альный соперник Ахмед Чакаев 
— такая афиша была более чем 
заманчивой. Уже в полуфинале 
пути Богомоева и Чакаева пе-
ресеклись, и в непростой борь-
бе путёвку в финал завоевал 
Богомоев, где его поджидал 
Опан Сат. Казалось бы, после 
тяжёлой схватки у Богомоева 
шансов на победу значитель-
но меньше. Однако это мнение 
оказалось ошибочным: Алек-
сандр Богомоев  вырвал-таки 
у Опана Сата победу.  Кстати, 
Богомоев в течение недели вы-
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играл второй турнир. Напомню, 
что незадолго до грозненского 
турнира в Якутске он стал побе-
дителем турнира памяти Дми-
трия Коркина. 

В этой же категории един-
ственное для американской 
команды призовое место за-
нял Джим Кеннеди. Еще одним 
бронзовым призером стал бо-
рец из Северной Осетии Вадим 
Дзгоев.

Схватки в весовой категории 
до 74 кг. вызывали большой 
интерес. В первую очередь из-
за  невероятно большого числа 
участников (46 человек), среди 
которых было немало борцов вы-
сокого класса. Накалял страсти и 
дополнительный материальный 
стимул, который вице-президент 
ФСБР Алихан Харсиев, в своё 
время выступавший в этом весе, 
учредил от себя лично – 10 ты-
сяч долларов. Общая же сумма 
призовых в этой категории, а это 
29 тысяч долларов, заставляла 
борцов выжимать из себя все 
ресурсы. От этого выигрывали в 
первую очередь зрители, запол-
нившие все трибуны спортком-
плекса «Олимпийск».

В финал, преодолев жест-
кое соперничество, пробились 
Муслим Дадаев из Чеченской 
Республики и Кахабер Хубеж-
ты из Северной Осетии. В конце 
сентября борцы уже встреча-
лись на 1-м Кубке Союза армян 
Украины, тогда победил Ху-
бежты. На сей раз, удача улыб-

нулась хозяину ковра. В первом 
периоде Дадаев выиграл по-
бедный балл, вытолкнув сопер-
ника за ковер. Второй период 
был в высшей степени напря-
женным.  По одному из эпизо-
дов осетинская делегация вы-
разила протест, который не был 
удовлетворен. В итоге период 
остался за Дадаевым – 4:2, рав-
но, как и весь турнир. К слову, 
Муслим Дадаев уже в третий 
раз побеждает на этом турнире.

В категории до 96 кг. чемпио-
ном турнира стал победитель 
первенства мира среди молоде-
жи, призер чемпионата России 
Шамиль Ахмедов из дагестан-
ского города Кизилюрт. Серьез-
ность своих планов он показал 
в первой схватке, победив се-
ребряного призера чемпио-
ната Европы-2011 Владислава 
Байцаева из Владикавказа, а в 
финале серебряного призера 
Олимпиады-2008 Таймураза 
Тигиева. Стать для Ахмедова 
камнем преткновения мог про-
шлогодний победитель этого 
турнира Анзор Болтукаев, пред-
ставляющий Чеченскую Респу-
блику (тренеры Жаа Умаров и 
Абдулгани Даудов). Однако в 
самом начале полуфинального 
поединка с Ахмедовым Анзор 
травмировал колено и вынуж-
ден был сняться с турнира.  К со-
жалению, одна из схваток имела 
скандальный оттенок: в полуфи-
нале Таймураз Тигиев - осетин-
ский борец, представляющий 

Казахстан – боролся с Юрием 
Белоновским из Красноярска. В 
овертайме третьего периода Ти-
гиев, пытаясь высвободить ногу 
из захвата, ударил по лицу со-
перника. Это все видели, одна-
ко жестких судейских санкций 
по отношению к казахстанскому 
борцу не последовало. Видимо, 
главный судья турнира Вале-
рий Рязанцев не захотел омра-
чать праздника, царившего во 
Дворце спорта «Олимпийск». 
В целом праздник борьбы дей-
ствительно удался.

 Все спортсмены, тренеры и 
гости турнира говорили о пре-
восходной организации этих 
соревнований. Кстати, в рамках 
этого турнира тренер олимпий-
ского чемпиона Джамала Отар-
султанова Анатолий Хазбиевич 
Маргиев был отмечен высоким 
званием – «Почетным гражда-
нином Чеченской Республики». 
Если говорить о чеченских бор-
цах, то их выступление можно 
признать успешным: «золото» 
турнира на счету Расула Джу-
каева (тренеры Жаа Умаров и 
Магомед Джукаев),  Муслима 
Дадаева (тренеры Умар Сулей-
манов и Мухадин Муртазалиев) 
и Альберта Саритова. Бронзо-
вые медали завоевали Рустам 
Масхадов (до 66 кг, тренер Ра-
сул Саламханов), Муслим Дуда-
ев (до 74 кг, тренер Сайд-Салах 
Джабраилов) и Хизар Дургаев 
(до 120 кг, тренеры Жаа Умаров 
и Абдулгани Даудов).
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г. 55 КГ. 1. Нариман Исрапилов (Дагестан); 
2. Артас Санаа (Тува); 3. Артем Гебеков и 
Исмаил Мусукаев (оба — Дагестан). 
60 КГ. 1. Александр Богомоев (Бурятия); 

2. Опан Сат (Тува); 3. Джимми Кеннеди 
(США) и Вадим Дзгоев (Северная Осетия-
Алания). 
66 КГ. 1. Расул Джукаев (Чеченская Ре-

спублика); 2. Сослан Рамонов (Москва/ 
Северная Осетия-Алания); 3. Рустам Мас-
хадов (Чеченская Республика) и Ильдус 
Гиниятуллин (Татарстан).
74 КГ. 1. Муслим Дадаев (Чеченская Ре-

спублика); 2. Кахабер Хубежты (Север-
ная Осетия-Алания); 3. Камал Маликов 

(Дагестан) и Муслим Дудаев (Чеченская 
Республика). 
84 кг. 1. Альберт Саритов (Москва/Крас-

ноярск); 2. Хабиб Абдуллаев (Дагестан); 
3. Ильяс Хамикоев (Азербайджан) и Бек-
хан Куркиев (Красноярск).
96 КГ. 1. Шамиль Ахмедов (Дагестан); 

2. Таймураз Тигиев (Казахстан); 2. Юрий 
Белоновский (Красноярск) и Батраз Газ-
заев (Северная Осетия-Алания).
120 КГ. 1. Алан Джабишов (Азербайд-

жан) 2. Феликс Царикаев; 3. Алек-
сандр Кусраев (оба — Северная Осетия-
Алания) и Хизир Дургаев (Чеченская 
Республика).
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Австралийские 
страсти 

или предыстория 
одной встречи

Кубок Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова на 
призы заслуженного 
мастера спорта Адлана 
Вараева за четыре года 
проведения стал весьма 
представительным 
турниром, на котором 
побывало несметное  
количество мировых 
знаменитостей из 
борцовской среды, 
включая и Президента 
международной 
Федерации спортивных 
стилей борьбы Рафаэля 
Мартинетти. Но и 
при этом, приезд на 
этот турнир осенью 
прошлого года чемпиона 
Олимпиады-2000 
Брэндона Слэя из 
США был большой 
неожиданностью. После 
победы на Играх в 
Сиднее Слэй оставил 
борьбу, и долгие годы о 
нем ровным счетом не 
было ничего известно. 
И вот, в статусе тренера 
борцов вольного стиля 
национальной команды 
США, Брэндон Слэй 
удивительным образом 
оказался на турнире 
в Грозном. В столицу 
Чеченской Республики  
американская команда, 
состоящая из 13 человек, 
прилетела из Якутска, где 
участвовала в Мемориале 
Дмитрия Коркина.

Персона Брэндона Слэя че-
ченским любителям борьбы 
интересна не только из-за до-
стигнутой им олимпийской 
вершины. Не меньшее вни-
мание к нему привлекает тот 
факт, что на пути к золотой 
медали он победил самого 
Бувайсара Сайтиева – дей-
ствующего на тот момент 
олимпийского чемпиона.  Это 
достижение американского 
борца, особенно учитывая, 
что за 14 лет выступлений на 
самом высоком уровне пора-
жения Бувайсара можно со-
считать едва ли не на пальцах 
одной руки (и это примерно 
после 400 схваток), делает 
его победу на Олимпиаде еще 
более значимой. После пора-
жения в Сиднее Сайтиев не-
однократно в интервью гово-
рил, что очень хотел бы вновь 
встретиться с американским 
борцом, чтобы взять реванш. 
С американцами после Сид-
нея Бувайсар не раз встречал-
ся и неизменно побеждал. Но 
то были «другие» американ-
цы. Реванш Бувайсару не уда-
лось взять по той причине, что 
его обидчик испарился, исчез. 
Даже сами американские бор-
цы не могли толком сказать, 

чем занимается Брэндон Слэй. 
Казалось, что пути Бувайса-
ра Сайтиева и Брэндона Слэя 
больше никогда не пересекут-
ся. Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог распола-
гает: спустя 12 лет им вновь 
довелось встретиться. Пусть 
не на борцовском ковре, а на 
трибуне республиканского 
спорткомплекса «Олимпийск» 
в Грозном, от этого встреча 
двух знаменитых олимпиони-
ков не стала менее харизма-
тичной и значимой. Любопыт-
но, что там же на трибуне, был 
еще один участник олимпий-
ского турнира 2000 года среди 
борцов-вольников, предста-
витель братского ингушского 
народа Адам Барахоев, боль-
ше известный в мире, как ту-
рецкий борец Адем Берекет. 

А мне  сквозь призму этой 
встречи хочется сделать экс-
курс в прошлое и вспомнить 
перипетии борцовского тур-
нира сиднейской олимпиады, 
в особенности в категории до 
76 кг., в которой выступали Бу-
вайсар и Брэндон. Тем более, 
что коллизий и человеческих 
драм там было предостаточно. 

…Бувайсар Сайтиев ворвал-
ся во взрослую возрастную 

ЛЕТОПИСЬ СПОРТА
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категорию стремительной 
кометой. В 1995 году он стал 
первым на первенстве мира 
среди молодежи, а затем, 
неожиданно для многих, по-
бедил на чемпионате мира в 
Атланте среди взрослых. При-
чем, уверенность, с которой 
20-летний юноша повергал 
маститых соперников, вызва-
ла у  специалистов изумление. 
А ведь противостояли ему не 
мальчики для битья. 

Так же легко через год в 
той же Атланте Сайтиев по-
бедил на Олимпийских играх. 
Его знаменитая фраза: «Я был 
готов к тяжелейшим испыта-
ниям, а победа досталась на 
удивление легко», - говорит о 
многом. Как тут не вспомнить 
слова его тренера, легендар-
ного Дмитрия Миндиашви-
ли, воскликнувшего в начале 
1996 года после яркой победы 
Сайтиева на представитель-
ном международном турнире 
имени двукратного олимпий-
ского чемпиона Ивана Ярыги-
на: «Запомните, это будущий 
олимпийский чемпион!».  Как 
в воду глядел. 

Сайтиев, к слову, стал са-
мым молодым победителем 
олимпийского турнира бор-

цов вольного стиля в истории 
Игр.  

Победу Бувайсара более 
значимой сделал и тот факт, 
что до него  ни советские, ни 
российские борцы не выигры-
вали золотую олимпийскую 
медаль в этой весовой кате-
гории. В ней более успешны 
американские борцы. Для лю-
бителей статистики сообщу, 
что если вести отсчёт с Олим-
пиады 1952 года в Хельсинки, 
в которой впервые приняла 
участие советская команда, 
американские борцы в полу-
среднем весе (в разное время 
границы категории менялись 
от 71,6 до 76 кг.) выиграли 7 
золотых медалей. А всего с 
1904 года – времени ввода 
вольной борьбы в программу 
Олимпийских игр – американ-
цы выиграли в полусреднем 
весе на десяти Олимпиадах.  
В общей копилке советских и 
российских борцов всего три 
золотые медали, которые за-
воеваны одним человеком - 
Бувайсаром Сайтиевым. 

Надо ли говорить, что для 
чеченского спорта победа Бу-
вайсара стала исторической. 

За четыре года между Ат-
лантой и Сиднеем Бувайсар 

Сайтиев выиграл все до еди-
ного соревнования, в кото-
рых участвовал, включая два 
чемпионата мира и три - Ев-
ропы, Игры Доброй воли-98, 
Всемирные игры военнослу-
жащих и ряд других между-
народных турниров.  

Естественно, что к Олим-
пийским играм 2000 года в 
Сиднее он подошел в роли 
безоговорочного фаворита. 
Не случайно, именно Бувай-
сар был избран капитаном 
сборной России по вольной 
борьбе.

Вспоминает Бувайсар Сайти-
ев: «Из тех двадцати человек, 
что должны были бороться в 
моей категории на Олимпиа-
де в Сиднее - девятнадцать я 
весь олимпийский цикл клал 
на лопатки. Многих - неодно-
кратно. Поневоле поверишь 
в собственную неуязвимость. 
В Австралию приехал только 
один неизвестный мне парень. 
Уже поняли, о ком я? Я, когда 
взял анкету этого американца 
Слэя, то обратил внимание на 
то, что он выступал на юни-
орском чемпионате мира по 
греко-римской борьбе, пред-
ставляете? В Сидней Брэндон 
попал в какой-то степени слу-
чайно - выиграл в суде иск 
к американской федерации 
борьбы, которая поначалу от-
странила его от участия в Играх 
и включила в состав темноко-
жего парня. Многим в нашей 
команде было, мягко говоря, 
все равно, кто там приедет из 
Америки. Общее настроение 
было такое: черный америкос 
или белый - какая разница? 
Бусик его сейчас по ковру раз-
мажет».

После первой схватки, в 
которой Сайтиев выиграл со 
счетом 8:2 у болгарина Пла-
мена Паскалева, сомневаю-
щихся в его победе на Олим-
пиаде было не больше, чем 
верящих в пришествие ино-
планетян. 

Финальная схватка между Александром Ляйпольдом 
(в синем трико) и Брэндоном Слэем имела 
продолжение в кабинетах антидопингового комитета
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Однако, жизнь порой пре-
подносит сюрпризы, и не всег-
да со знаком плюс…

Во второй схватке Сайтиев 
как раз и встретился с Брэн-
доном Слэем. Перед нача-
лом поединка вице-чемпион 
Олимпийских игр Адлан Ва-
раев предупредил Бувайсара, 
что видел Слэя в деле и что тот 
может с первой секунды за-
дать высокий темп –  функци-
оналка у американцев всегда 
была на уровне.  Но обезопа-
сить себя от  мощного спурта 
парня из Техаса Бувайсару все 
же не удалось. Первую ре-
зультативную атаку Слэй про-
вел на девятнадцатой секунде 
первого периода, а к тридца-
той - счет уже был 3:0. Лишь 
невероятными усилиями воли 
всего за секунду до конца пе-
риода Сайтиеву удалось срав-
нять счет. Формат схваток в то 
время был два периода по три 
минуты. Во втором периоде 
шла более осторожная борь-
ба, но при этом соперники не 
уходили от борьбы и часто 
сплетались в сложных завяз-
ках. Впрочем, оценок больше 
не было.  Хотя и могли быть. 
Для меня осталось большой 
загадкой, почему судьи на 23 
секунде остановили схватку 
и не засчитали амплитудный 
бросок «скручивание», про-
веденный Бувайсаром. Адам 
Сайтиев даже открыто заявил, 
что судьи не засчитали бра-
ту 5-балльный бросок. Но 
как бы то ни было, основное 
время закончилось вничью 
– 3:3. По правилам тех лет, в 
случае ничейного окончания 
двух периодов, назначался 
дополнительный овертайм 
до выигрышного балла. Надо 
сказать, что обстановка в зале 
во время схватки была край-
не нервозная. Большинство 
зрителей неистово поддержи-
вали американского борца. 
Бувайсар признается потом, 
что  скандирование залом 
«USA, USA…» сильно отвлека-

ло и нервировало его. Имен-
но концентрации и не хвати-
ло Сайтиеву на 26-й секунде 
овертайма, когда он позволил 
Слэю классическим «ныр-
ком» заработать победный 
балл. Представители сборной 
России, не согласные с та-
ким решением, сразу подали 
протест, однако судьи его от-
клонили. Счастливый от побе-
ды Слэй сразу попал в объятия 
тренера американской коман-
ды Кевина Джексона - того 
самого, кто одержал весьма 
спорную победу в финале 
Олимпиады 1992 года в Бар-
селоне над чеченским борцом 
Эльмади Джабраиловым. 

Слэй потом признается, что 
отсмотрел все записи схваток 
Бувайсара Сайтиева, которые 
нашел и очень долго думал, 
какую тактику выбрать имен-
но против него. Это говорит о 
том, что американский борец 
своим главным соперником 
считал в первую очередь Сай-
тиева.

Брэндон, конечно, пони-
мал, что победил выдающе-
гося борца, но при этом вряд 
ли предполагал, что выиграл 
у соперника, которому после 
Сиднея покорятся подряд ещё 
две Олимпийские вершины. 

Конечно, очень многие 
люди из мира борьбы были 
удивлены поражением Бувай-
сара Сайтиева. Стали искать 
ему разные объяснения. Но 
им было невдомек, что лю-
бой человек имеет предел фи-
зических и психологических 
возможностей. Последние 
года полтора до Олимпиады 
в Сиднее Бувайсар боролся не 
столько с соперниками, сколь-
ко с многочисленными реци-
дивами травм. 14 июня 2000 
года - незадолго до Олимпиа-
ды - ему вырезали опухоль на 
большом пальце ноги. После 
операции Сайтиев впервые 
надел борцовки лишь 20 ав-
густа. Если учесть, что свои 
схватки на Олимпиаде он про-

вел 28 сентября, можно по-
нять, что нормального трени-
ровочного процесса у него не 
было - подготовку пришлось 
форсировать. 

Забегая вперед, скажу, что 
поражение Бувайсара Сайтие-
ва наряду с фиаско в фина-
ле 3-кратного Олимпийского 
чемпиона по греко-римской 
борьбе Александра Карелина, 
явились самыми громкими 
сенсациями в соревнованиях 
борцов на сиднейской Олим-
пиаде.

Как ни странно, но Бувайсар 
на удивление спокойно отнес-
ся к своему проигрышу. «По-
ражение совершенно не стало 
для меня трагедией, - говорит 
он. - Просто я вдруг понял, что 
уже забыл, каково это - прои-
грать (последнее поражение 
Сайтиева до схватки со Слэем 
датировано 1994 годом, когда 
он уступил в финале молодеж-
ного чемпионата Европы бол-
гарину Севи Алдимову, и то во 
многом из-за травмы колена. 
– Прим. авт.). Я уже видел, как 
люди проигрывают олимпий-
ское золото, и мне казалось, 
это так страшно! А выяснилось 
- не так. Ну, допустим, побе-
дил бы я трижды. И никогда 
бы не узнал, что чувствует че-
ловек, который оступился. Я 
вам еще вот что скажу: если 
бы я победил в Сиднее, то, на-
верное, ушел бы из борьбы. 
Насовсем. А битым я уходить 
не хотел. К тому же еще про-
должал бороться Адам. В его 
весе такая конкуренция была, 
а он вдобавок к этому «недо-
весок». Вот и получилось, что 
я больше за брата переживал, 
чем за себя». 

Философский склад ума Бу-
вайсара всегда помогал ему 
трезво оценить ту или иную 
ситуацию. Сейчас, конечно, 
трудно представить, что он 
после победы на второй под-
ряд Олимпиаде мог уйти из 
спорта, но и не верить ему нет 
оснований. Уверен, так оно 
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и случилось бы. И выходит, 
что благодаря поражению в 
Сиднее Бувайсар Сайтиев по-
лучил ту мощную мотивацию, 
что позволила ему еще восемь 
лет подвергать свой организм 
перегрузкам, как физическим, 
так и психологическим. Вер-
но сказал канадский писатель 
Робин Шарма: «Любой чело-
век в нашей жизни появляется 
именно тогда, когда мы боль-
ше всего нуждаемся в уроке, 
который он с собой несет». И 
Брэндон Слэй оказался имен-
но тем человеком. 

Адам Сайтиев, выступаю-
щий в категории до 85 кг., 
начал свое выступление на 
Олимпиаде на следующий 
день -  29 сентября. Сначала в 
предварительных схватках он 
выиграл у Бейбулата Мусаева 
из Белоруссии - 4:1  и Игоря 
Прапорщикова из Австралии - 
11:0. Отдохнув один день, уже 
1-го октября Адам в 1/4 фи-
нала уверенно победил вице-
чемпиона Олимпийских игр в 
Атланте Янг Хьюн Мо из Юж-
ной Кореи - 5:0. В полуфина-

ле был повержен серебряный 
призер чемпионата мира-98 
Магомед Ибрагимов, высту-
пающий за Македонию - 3:0.

И вот долгожданный фи-
нал. Интрига и ажиотаж во-
круг схватки Адама Сайтиева 
и кубинца Йоэля Ромеро были 
запредельными. Это не уди-
вительно - ведь встречались 
два действующих чемпиона 
мира. Адам в 1999 году побе-
дил в весовой категории до 76 
кг., а Ромеро там же в Анкаре 
в финале категории до 85 кг. 
победил российского борца 
Хаджимурада Магомедова. 

Но упорной борьбы не полу-
чилось: Адам - единственный 
из всех участников финалов 
- сумел тушировать Ромеро. 
После своей яркой победы 
Адам Сайтиев признался жур-
налистам, что не будь у него 
такого настроя, такой обиды 
за старшего брата, может, и не 
было бы этой золотой олим-
пийской медали. 

«Я рад, конечно, что стал 
олимпийским чемпионом, но 
настроение у меня не совсем 

праздничное. Все-таки стар-
ший брат проиграл», - сказал 
он. Тренер чемпиона Виктор 
Алексеев в интервью газете 
«Спорт-экспресс» заметил: 
«Перед схваткой глаза у Ада-
ма блестели, чувствовалось, 
что у него сумасшедший на-
строй, что он жаждет борьбы. 
С одной стороны, ему многое 
дано Богом, с другой – в тече-
ние шести лет он упорно рабо-
тал, во всем себе отказывал. 
Потому и успех к нему при-
шел».

Олимпиада в Сиднее стала 
третьей подряд большой по-
бедой Адама Сайтиева после 
чемпионата мира-99 и чем-
пионата Европы-2000.

Кроме Адама Сайтиева в 
олимпийском Сиднее еще 
трое российских борцов воль-
ного стиля завоевали золотые 
медали: Мурад Умаханов (до 
63 кг.),  Сагид Муртазалиев 
(до 97 кг.) и Давид Мусульбес 
(до 130 кг.). Если к их золоту 
добавить серебро Арсена Ги-
тинова, то можно говорить о 
триумфе российских «вольни-

Брэндон Слэй против Бувайсара Сайтиева 
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ков» на Олимпиаде-2000.  
К слову, в категории до 85 

кг., побежденный Адамом 
Сайтиевым Магомед Ибра-
гимов, завоевал бронзовую 
медаль. Она пошла в копилку 
македонской команды, хотя 
Магомед родом из Дагестана. 

А соперником Мусульбеса 
по финалу был Артур Тайма-
зов, представляющий Узбе-
кистан. До недавнего времени 
оба они – представители осе-
тинской школы борьбы – еще 
соперничали на чемпионатах 
России. В начале 2000-го года 
Таймазов боролся на турнире 
Ивана Ярыгина, выступил на 
чемпионате России. Но, поняв, 
что пробиться на Олимпиаду в 
составе российской команды 
не получится, срочно принял 
узбекское гражданство и на 
Азиатских играх завоевал пу-
тевку на Олимпийские игры. 
Немногие тогда в 2000-м году 
могли предположить, что впо-
следствии проигравшие на 
этой Олимпиаде Бувайсар 
Сайтиев и Артур Таймазов 
станут обладателями уникаль-
ного звания «трехкратный 
Олимпийский чемпион». 

Но вернемся к категории 
до 74 кг. После проигрыша 
Бувайсара Сайтиева у многих 
борцов появился реальный 
шанс побороться за олимпий-
ское золото, так что схватки 
проходили с особым накалом. 

В 1/4 финала интересным 
был поединок между Адемом 
Берекетом против сильно-
го представителя осетинской 
школы борьбы, призера чем-
пионата мира-93, обладате-
ля Кубка мира и двукратно-
го чемпиона Азии Руслана 
Хинчагова, представляющего 
Узбекистан. Победил Берекет 
- 5:2.

Брэндон Слэй встречался с 
еще одним осетинским бор-
цом, но уже защищающим 
флаг Казахстана, Геннадием 
Лалиевым. Упорная схватка 
завершилась вничью 2:2, но 

в дополнительное время по-
беду праздновал американец.  

Немец Александр Ляйпольд 
победил «македонца» Назира 
Гаджиханова - 5:2. 

Неоднократный призер 
чемпионатов мира Мун Юи 
Джае из Южной Кореи побе-
дил поляка Марцина Юрецки 
- 5:1, но в полуфинале прои-
грал Ляйпольду со счетом 3:1. 
Ляйпольд, став первым фина-
листом в категории до 74 кг., 
отправился смотреть схватку 
своего будущего соперника. 
Кто им станет, выясняли меж-
ду собой Брэндон Слэй и Адем 
Берекет.  

Уверен, что воспомина-
ние об этом полуфинале всю 
жизнь будет бередить душу 
Берекета. Шансы Берекета – 
призера чемпионата мира и 
Европы – оценивались выше.   
Адем вышел бороться с пере-
вязанной из-за разбитой над-
бровной дуги головой. Весь 
его вид показывал решимость 
биться до конца. Однако, ту-
рецкий борец проиграл. Но 
отдадим ему должное - бо-
ролся он очень остро и при 
некоторой благосклонности 
судей мог и победить. 

Первый балл выиграл 
именно Берекет. Мог он и уве-
личить свое преимущество, 
когда с партера поставил аме-
риканца в опасное положе-
ние. Но судьи не обратили на 
это никакого внимания. Слэй в 
ответ извернулся, перевел Бе-
рекета в партер и сразу сделал 
накат - 3:1 уже в пользу амери-
канца. Напряженная схватка 
подходила к концу, когда за 
пять секунд до ее окончания 
судьи поставили Слэя в пар-
тер. Это был шанс для Бере-
кета. Неимоверным усилием 
воли он сумел «вырвать» аме-
риканского борца и воткнуть в 
ковер. Беда в том, что секун-
дой ранее прозвучал финаль-
ный свисток. Драматичная 
концовка, ничего не скажешь.

В схватке за бронзовую ме-

даль Берекет из-за усугубив-
шейся травмы плеча не смог 
противостоять Мун Юи Джае.

Итак, финал Александр 
Ляйпольд против Брэндона 
Слэя. Практически все специа-
листы отдавали предпочтение 
немецкому борцу, отмечая, 
что Слэй и так прыгнул выше 
головы. 

К тому же у американца осо-
бых регалий не было, не счи-
тая того, что в 1990 и 1991 гг. он 
становился призером первен-
ства мира среди кадетов… по 
греко-римской борьбе. В то 
же время, в коллекции Алек-
сандра Ляйпольда золотые 
медали с первенства Европы и 
мира среди юношей, золотая 
медаль чемпионата мира 1994 
года, по две золотые медали с 
чемпионатов Европы и Кубка 
мира. И это не считая множе-
ства серебряных и бронзовых 
наград с европейских и миро-
вых чемпионатов. Причем не-
редко путь немецкому борцу 
к высшей ступени пьедестала 
почета преграждали братья 
Сайтиевы. К примеру, в 1995 
году в финале своего перво-
го чемпионата мира Бувай-
сар Сайтиев победил  именно 
Ляйпольда, так же, как и  в 
финалах чемпионатов Европы 
и мира 1997 года. На Олим-
пийских играх 1996 года  опять 
же Бувайсар выбил немецкого 
борца из турнира. В 1999 году 
уже Адам Сайтиев в финалах 
чемпионата мира и Европы 
дважды побеждал Ляйпольда. 
Справедливости ради нужно 
сказать, что и Ляйпольд разок 
выиграл у Адама Сайтиева на 
Кубке мира 1998 года.

Бувайсар же с уроженцем 
небольшого баварского го-
родка Альценау Александром 
Ляйпольдом встречался пять 
раз и во всех схватках одер-
жал победы, но при этом, все 
они проходили в упорной 
борьбе. 

Противостояние на ковре не 
сказалось на их отношениях 
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вне ковра. Ляйпольд и Сайти-
ев с большим уважением от-
носятся друг к другу. Был слу-
чай, когда после проигранной 
немецким  борцом схватки, 
находящиеся рядом чечен-
ские любители борьбы попро-
сили его сфотографироваться 
с ними на память. Тот раздра-
женно отмахнулся. Но узнав, 
что просители являются зем-
ляками Сайтиева, позировал 
столь долго, сколько это было 
необходимо. 

Сайтиев сказал о Ляйполь-
де в одном из интервью: «Не-
мец - уникальный спортсмен. 
По отношению к работе. Про-
фессионал, всегда борется с 
холодной головой. Остается 
пять секунд до конца схватки 
- а он просчитывает: так, чего 
бы еще придумать... Очень 
его уважаю». И еще: «Такого 
соперника у меня больше не 
было. Ляйпольд - очень силь-
ный и яркий борец. Главное 
его достоинство - это хладно-
кровие. Всегда очень скрупу-
лезно готовился к схваткам, 
внимательно изучал сопер-
ников. А на ковре, в какой бы 
ситуации не оказывался, всег-
да анализировал ситуацию, 
пытался найти выход, что-то 
придумать». 

После окончания карьеры 
немецкий борец продолжал 
по мере возможностей под-
держивать отношения с Бу-
вайсаром. 

Но все это будет потом, 
а пока Ляйпольд в финале 
Олимпиады в Сиднее вышел 
на ковер, чтобы использовать 
свой шанс - первый, но может 
статься последний – завоевать 
олимпийское золото.  

А что же Слэй? По проше-
ствии двенадцати лет удалось 
с ним пообщаться и выяснить, 
какие  чувства он переживал.

Говоря о Брэндоне Слэе, в 
первую очередь надо сказать 
о его сильной набожности. За 
год до Олимпиады в Сиднее 
в чемпионате США он занял 

лишь 6-е место. Шансов пое-
хать на главный турнир четы-
рехлетия у него было не боль-
ше, чем возможности слетать 
на Луну. Но тут случилось уди-
вительное. По словам самого 
Брэндона, в один самый обы-
денный день он почувствовал 
сильное желание поклоняться 
Богу. В детстве бабушка при-
общала его к религии, но все-
рьез к ней он не относился. А 
тут снизошло какое-то озаре-
ние, и Брэндон уверовал. И с 
этой секунды все его дела ста-
ли стабилизироваться, в том 
числе и в спорте. На будущий 
год он сумел выиграть чем-
пионат США, пройти сквозь 
сито отборочных к Олимпиаде 
турниров и отвоевать у Джо 
Э. Вильямса право поехать на 
главный спортивный форум 
четырехлетия. Это было неве-
роятно, тем более, что в кате-
гории до 74 кг. в США тради-
ционно была очень серьезная 
конкуренция. 

Но приблизительно за две 
недели до отъезда в Сидней, 
Слэй проснулся в середине 
ночи от боли и обнаружил, 
что его правое предплечье так 
раздулось, что стало похожим 
на футбольный мяч. 

Вспоминает Брэндон Слэй: 
«Я сразу созвонился с тре-
нерами, которые срочно от-
правили меня в больницу. 
Мы узнали, что у меня была 
опасная бактериальная ин-
фекция, которую нужно было 
тщательно лечить внутривен-
ными антибиотиками. Я был 
в больнице в течение шести 
дней — шесть дней я не тре-
нировался. После некоторого 
весьма необходимого отды-
ха я оставил ту палату более 
сильным, чем когда-либо». 
Но эти испытания только за-
калили Слэя. Мало того, что 
попал на Игры, так он еще до-
шел до финала, победив  на 
пути к нему самого Бувайсара 
Сайтиева. Известно, что после 
выхода в финал Слэй громко 

воскликнул: «Всю славу заслу-
живает Бог, а не я». Он даже 
на наколеннике написал но-
мер псалма. Что и говорить, 
вера придает дополнительные 
силы. Но ни вера, ни хорошая 
функциональная подготовка, 
ни поддержка болельщиков 
не помогли ему в финальной 
схватке, в которой Ляйпольд 
был объективно сильней. Не-
мецкий борец, как хороший 
шахматист читал все возмож-
ные ходы со стороны Слэя и 
умело предотвращал их. Счет 
4:0 красноречивее многих 
слов говорит сам за себя.

Хотя у Слэя есть свое мне-
ние на этот счет.

Первые два балла немец-
кий борец заработал, когда 
американца поставили в пар-
тер. Слэй потом жаловался: «Я 
к тому финалу 18 лет «варил-
ся» в борьбе, но никогда меня 
не предупреждали за пассив-
ность, потому что исповедую 
атакующую борьбу. Тут же 
судья поразил меня другим 
предупреждением за якобы 
неправильный захват руки 
соперника. Такое предупре-
ждение мне также впервые 
в карьере дали. Я проиграл 
4-0, но считаю, что немец чи-
сто выиграл лишь один балл. 
Я проиграл всухую впервые в 
жизни.  Так для меня умерла 
олимпийская мечта. Вообще 
олимпийский финал - самая 
несправедливая схватка в 
моей жизни. Мой тренер был 
почти безмолвен. Настроение 
только ухудшилось, когда я 
поникший стоял на пьедеста-
ле, а немец снисходитель-
но похлопал меня по голове 
и сказал: «Все в порядке; ты 
можешь выиграть золото в 
следующий раз». Не поймите 
меня превратно: серебро на 
Олимпийских играх являет-
ся действительно большим 
достижением, но я проде-
лал большой путь в борьбе и 
очень сильно хотел достичь 
вершины». 
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Вряд ли с этими словами согласится Ляйпольд, 
но, как говорится, из песни слов не выкинешь.

Счастье Александра Ляйпольда, ставшего в 31 
год олимпийским чемпионом, было безмерным. 
Но вскоре разыгралась самая настоящая драма. Как 
гром среди ясного неба грянул вердикт руководи-
теля медицинской комиссии МОК принца Алексан-
дра де Мерода, назвавшего имена борцов воль-
ного стиля, чьи допингпробы, взятые в последнюю 
неделю сиднейских Игр, дали положительные ре-
зультаты. Но если обвинения в адрес монгольского 
борца Оюнбилега Пуревбаатара расстроили разве 
что членов его семьи, то вторая фамилия вызвала 
большой резонанс в мире спорта.  Предметно го-
воря, допинг-проба чемпиона Олимпиады-2000 в 
весовой категории до 76 кг. Александра Ляйпольда 
показала наличие в его организме запрещенного 
препарата нандролона. Адвокаты Ляйпольда сра-
зу же подали протест, мотивируя его тем, что их 
подопечный добровольно никаких анаболиков не 
принимал. Тем не менее, члены исполкома МОК в 
Лозанне решили дисквалифицировать немецко-

Свою олимпийскую «бронзу» Адем Берекет 
завоевал буквально кровью и потом
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го борца, а его золотую медаль передать 
американцу Брэндону Слэю. 

Ляйпольд стал третьим победителем 
Игр-2000, лишенным чемпионского зва-
ния. 

До него из-за обнаружения псевдоэфе-
дрина уже дисквалифицировали 16-лет-
нюю румынскую гимнастку Андреа Раду-
кан и тяжелоатлетку из Болгарии Изабеллу 
Драгневу, у которой нашли диуретики.

Сам же Ляйпольд заявил,  что не пред-
ставляет, откуда в его организме мог ока-
заться запрещенный препарат. «Это не тот 
допинг, который нужен для борьбы. Я ис-
пользую не столько силу, сколько тактику 
и технику, - рассказал он журналистам 
после предварительных слушаний медко-
миссии. - Я борюсь уже 26 лет, выигрывая 
медаль за медалью. Меня всегда прове-
ряли, но никогда не находили допинга».

Дисквалификация, а с ним и лишение 
звания олимпийского чемпиона стала 
большой драмой в жизни Ляйпольда, но 
одновременно - триумфом для Брэндона 
Слэя. Кстати, и Адем Берекет автоматиче-
ски стал бронзовым призером Олимпиа-
ды.

Ляйпольд считает дисквалификацию 
большой несправедливостью в своей 
жизни. Он и по сей день отрицает свою 
причастность к допингу и обвиняет недо-
брожелателей в подлоге его анализа.

15 ноября 2000 года с вручением Брэн-
дону Слэю на популярном шоу «Today» 
в Нью-Йорке золотой олимпийской ме-
дали, а заодно серебряной и  бронзовой 
соответственно Мун Юи Джае и Адему Бе-
рекету, была поставлена точка в истории 
борцовского турнира Олимпиады в Сид-
нее.

      Свою победу Слэй посвятил друго-
му олимпийскому чемпиону по вольной 
борьбе, с кем имел дружеские отношения 
- Дэйву Шульцу, застреленному во время 
подготовки к Играм 1996 года.

Двухлетнюю дисквалификацию Ляй-
польда на следующий год сократили, а 
затем и отменили.  

Последний его успех датирован 2003 
годом, когда в финале чемпионата Евро-
пы в упорной борьбе он лишь балл усту-
пил венгру Арпаду Риттеру (к слову, за 
выход в финал Ляйпольд победил чечен-
ского борца Заура Батаева).  В том же году 
во время тренировочного сбора немец-
кой команды Ляйпольд получил инсульт 
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и оказался частично парали-
зованным, однако благодаря 
высокоразвитой немецкой 
медицине сумел вернуться к 
полноценной жизни и продол-
жить занятия спортом. Впро-
чем, как в спортсмена в него 
уже мало кто верил. Он еще 
принял участие в чемпионате 
Европы 2004 года, но занял 
на нем лишь 9-е место. Затем, 
не отобравшись на Олимпиа-
ду-2004, тихо повесил бор-
цовки на гвоздь. 

В настоящее время Алек-
сандр Ляйпольд вместе с 
женой и двумя сыновья-
ми проживает в коммуне 
Карлштайн-на-Майне в зем-
ле Бавария. Долгое время 
Ляйпольд являлся главным 
тренером сборной Германии 
по вольной борьбе, но в 2013 
году ушел с этого поста, разой-
дясь с министерством спорта 
во взглядах на развитие воль-
ной борьбы в Германии.

Брэндон Слэй после победы 
на Олимпиаде долго решал для 
себя, продолжить ли ему карье-
ру или повесить борцовки на 
гвоздь. Он выбрал второе, ре-
шив, что судьба сполна выпла-
тила ему все дивиденды за мно-
голетний и кропотливый труд в 
борцовском зале.  Сегодня Слэй 
является главным тренером в 
олимпийском тренировочном 
центре в Колорадо-Спрингс. Его 
также привлекают в качестве 
тренера к работе со сборной 
США. О Слэе можно уверенно 
сказать, что слава его не испо-
ртила. Он по-прежнему остает-
ся «простым парнем из Техаса», 
хотя давно уже проживает в 
штате Колорадо.

О Брэндоне Слэе более под-
робно можно узнать из его ин-
тервью, которое он любезно 
согласился дать нашему жур-
налу. 

Разозленный поражением 
на Олимпиаде-2000 Бувайсар 
Сайтиев в 2001 году выиграл 
все турниры, в которых уча-

ствовал, включая чемпионат 
Европы и мира. К заверше-
нию же карьеры Бувайсар был 
трехкратным олимпийским 
чемпионом, шестикратным 
чемпионом мира и Европы, 
5 раз объявлялся FILA  луч-
шим борцом вольного стиля в 
мире.

  Сегодня Сайтиев работает 
в компании «Газпроммежре-
гионгаз Пятигорск» советни-
ком гендиректора по взаимо-
действию с органами власти 
республики. Помимо этого 
Бувайсар проводит большую 
общественную работу. Но от 
борьбы тоже не отошел: он 
входит в исполком Федера-
ции спортивной борьбы Рос-
сии, а также курирует работу 
двух спортшкол своего имени 
в Хасавюрте и принимает уча-
стие в организации турнира 
своего имени в Красноярске. 

Еще один фигурант этой 
статьи Адем Берекет нашел 
себя на тренерском поприще. 
С 2005 года до недавнего вре-
мени он возглавлял сборную 
Турции, и даже был признан 
FILA лучшим тренером мира 
2008 года. С 2012 года он воз-
главляет Центр олимпийской 
подготовки борцов вольно-
го стиля, который открылся в 
Ингушетии. Также он является 
главным тренером сборной 
Ингушетии по вольной борь-
бе.

Вот такие воспоминания на-
хлынули после встречи Брэн-
дона Слэя и Бувайсара Сай-
тиева в Грозном. 

Кстати, случаи, когда через 
много лет победители встре-
чаются с побежденными, не 
редкость, и они всегда прохо-
дят интересно. На память при-
ходит встреча, состоявшаяся 
в 2008 году в олимпийском 
Пекине между трехкратным 
олимпийским чемпионом 
Александром Карелиным, 
бывшим почетным гостем на 
Играх и американцем Руло-

ном Гарднером, комментиро-
вавшим олимпийский турнир 
борцов для одного из каналов 
телевидения своей страны. 
Именно Гарднер не позволил 
на Олимпийских играх в том 
же Сиднее стать Карелину  
четырехкратным олимпиони-
ком. Гарднер и Карелин тог-
да также тепло пообщались, 
сделали фотографию с руко-
пожатием, дали совместное 
интервью. Гарднер спросил у 
Карелина, как у того дела? Ка-
релин, который неплохо гово-
рит по-английски, чуть поду-
мав, ответил со свойственным 
ему юмором: «Как мои дела? 
Прекрасно, за исключением 
того, что я номер два. После 
тебя». Все находящиеся рядом 
расхохотались, а больше всех 
смеялся Гарднер. 

Завершить сей экскурс в 
прошлое хочу мыслью: если 
бы мне в 2000-м году после 
Олимпиады в Сиднее сказали, 
что когда-либо буду общаться 
с новоиспеченным олимпий-
ским чемпионом Брэндоном 
Слэем в Грозном, я бы уди-
вился. И не первой части этой 
фразы: ну мало ли куда судьба 
может занести. Вдруг оказался 
бы в США и глядишь, встре-
тился бы с Брэндоном. Это, ко-
нечно, маловероятно, но все 
же… Гораздо сложней было бы 
поверить в то, что увижусь с 
ним именно в Грозном. Мно-
гие жители Чеченской Респу-
блики помнят, в каком состоя-
нии была столица республики 
после начала второй военной 
кампании. В ней без деко-
раций можно было снимать 
фильм о третьей мировой во-
йне.  Вряд ли кто предполагал, 
что спустя 12 лет наша респу-
блика изменится до такой сте-
пени, что сюда запросто, как 
в отчий дом, будут приезжать 
«звезды» мировой величины.  

То ли еще будет…

Муслим ГАпУЕВ
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1. Ваш успех на Олимпийских 
Играх 2000 года стал сюрпри-
зом для специалистов и бо-
лельщиков вольной борьбы. 
Как вы сами отреагировали на 
свою победу?

2. For many fans and experts 
of free-style wrestling your 
success on the Olympic games of 
2000 was a surprise.  How was 
your reaction for this victory?

Сюрпризы являются самыми 
лучшими вещами в спорте. Если 
бы фаворит всегда выигрывал, 
не было бы интриги и радости 
соревнований, следовательно, 
была бы другой суть спорта. Я 
глубоко верил, что могу выи-
грать и был очень взволнован, 
когда мои мечты стали явью.

Surprises are one of the 
greatest things about sport.  If 
the favorite always won, there 
would be no joy in competing 
and therefore no sport.  I deeply 
believed i could win and was 
very excited when all my dreams 
became a reality.  

2. Из-за инфекции, полу-
ченной перед Играми, Вы 
могли не попасть в Сидней. 
Как Вам удалось так быстро 
восстановиться и войти в 
форму?

2. You were not supposed 
to go to Sidney because 
of your  infection received 
shortly before Games. How was it possible to 
recover and come back so quickly ?

У меня были замечательные доктора  и тре-
неры в Колорадо-Спрингс, которые продела-
ли огромную работу, чтобы поставить меня на 
ноги. Еще важнее, что Бог услышал мои молит-
вы и излечил меня без излишней боли. Хотя в 
Сиднее рука все еще сильно беспокоила меня.

I had some fabulous Doctors and trainers in 
Colorado Springs who worked very hard to get 
me healthy.  More importantly, God answered my 
prayers and allowed me to heal quickly without 

too much pain.  However, in Sydney, my arm was 
still really bothering me.  

3. Какие воспоминания остались у Вас об 
Олимпийских играх - 2000? 

3. Which memories do you keep from 
Olympic Games-2000?

Я вспоминаю великолепный тренировоч-
ный лагерь в Канберре, изнурительную сгон-
ку веса, приближение схватки с Сайтиевым 
в моей 3-й группе и осознание того, что для 
золотой медали я должен выиграть у него на 
раннем этапе, эйфорию от внезапной победы 
над Сайтиевым в дополнительное время после 

ЭКСКЛюзИВНОЕ ИНТЕРВЬю С ОЛИМПИЙСКИМ 
чЕМПИОНОМ БРЭНДОНОМ СЛЭЕМ

Брэндон Слэй: «Чеченцы приняли нас 
с величайшим гостеприимством»
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Brandon Slay: «The Chechen people 
treated us with the utmost hospitality»

ExclusivE intErviEw with Olympic 
champiOn BrandOn slay

захвата обеих ног, шум толпы, победу над Бе-
рекетом из Турции в полуфинале и проигрыш 
в финале в очень странном политическом мат-
че. Более того, бесценно было присутствие бо-
лее 20 членов моей семьи и друзей в Сиднее 
на Олимпиаде. 

I remember an outstanding training camp in 
Canberra, a grueling weight cut, drawing Saytiev 
in my pool of 3, knowing that to win the gold I 
would have to beat him early, the euphoria of 
double legging Saytiev in sudden victory overtime 
to win, the noise of the crowd, beating Bereket 
from Turkey in the semi-final, and losing a very 
strange political match in the Finals.  Plus, it was 
priceless to have over 20 members of my family 
and friends in Sydney for the Olympics.  

4. Как начинался Ваш путь в спорте и по-
чему перешли из греко-римской борьбы в 
вольную? 

4. How did you start this sport and why did 
you move from Greek-Roman to free style 
wrestling ? 

Я начал заниматься борьбой в 6 лет и в пер-
вый год проиграл 20 схваток, не выиграв ни 
одной. Во второй год выиграл 7 и проиграл 
15. И только на третий год начал выигрывать 
постоянно. В 1990 году был третьим на пер-
венстве мира по греко-римской борьбе среди 
юношей. В 1991-м был уже вторым. Но, в США 
на школьных соревнованиях мы боремся в на-
шем американском Фолк стиле, а не в воль-
ном или греко-римском. Таким образом, мне 
пришлось научиться атаковать ноги, чтобы 
преуспеть в Фолк стиле. Переход в Фолк стиль 
реально улучшил мою вольную борьбу. 

I started wrestling when I was 6, and my first 
year record was 0-20, 7-15 my second year, 
and by my third year, I finally started to win 
consistently.  In 1990, I earned 3rd in the Cadet 
Worlds in Greco-Roman.  In 1991, I earned 2nd 
in the Cadet Worlds in Greco-Roman.  But, in 
the USA, we earn college scholarships for our 
American Folkstyle and not Freestyle or Greco-
Roman.  Therefore, for me to excel in Folkstyle 
wrestling, I had to learn to attack single legs, 
double legs, and high crotches.  My transition to 
Folkstyle really improved my Freestyle.  

5. Что наиболее важно, чтобы стать чем-

пионом: генетика или тяжелые трениров-
ки? 

5. What is the most important quality to 
become a champion: Is it genetics or hard 
training? 

Самое важное качество для становления 
чемпионом - это ВЕРА (уверенность в глубине 
души) что ты можешь осуществить свою меч-
ту. Вера - это следствие осмысления и мораль-
ной устойчивости. Если у вас нет веры, осмыс-
ления и моральной устойчивости, такие вещи 
как генетика, тяжелые тренировки и техника 
не имеют большого значения. Но, если вы со-
вместите все это, то чемпионом можно стать и 
часто становятся. 

The most important quality of becoming a 
Champion is BELIEF (deep down confidence) that 
you can achieve your dreams.  Belief is followed 
by Dedication and Mental Toughness.  If you don't 
have Belief, Dedication, and Mental Toughness, 
things like genetics, hard training, and technique 
don't matter too much.  But, if you put them all 
together, a Champion can and often will arise.

6. Помните свои первые соревнования? 
6. Do you remember your first competitions?
Да, свой первый соревновательный поеди-

нок я проиграл на первой минуте, потом прои-
грал еще 19 схваток, пока, наконец, не выиграл 
21-ю. 

Yes, my first match I got pinned in the first 
minute, and I proceeded to lose 19 more matches 
until I finally won my 21 match.  

7. Когда Вы ушли из большого спорта? 
7. When did you retire from high 

competitions ? 
Я ушел из борьбы в 2001 году, после Олим-

пиады в Сиднее. 
I retired from wrestling in 2001 after the Sydney 

Olympics.  
8. Лучший момент в Вашей спортивной 

карьере, несомненно, победа в Сиднее, а 
вот худший? 

8. Your best moment in your sport career 
must be your victory in Sidney, but what is the 
worst one? 

Худшим моментом в спорте было получе-
ние травмы в 1999 году, после чего я стал 6-м 
в США. И это в то время, когда я действитель-
но верил, что я один из лучших. Но, я верил в 
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» свою мечту и осознанно остался, чтобы стать 
олимпийским чемпионом. Так как это была 
непоколебимая вера, она стала явью. 

My worst even in sports was getting injured in 
1999 and finishing 6th in the USA in 1999 when 
I really believed I was one of the best.  But, I 
believed in my dream and stayed dedicated to 
becoming an Olympic Champion.  Because of this 
unwavering commitment to my dream, it came 
true!

9. Чем занимались после ухода из боль-
шого спорта? 

9. What have you done since you left high 
sport?

Путешествовал по всему миру, выступал бо-
лее чем в 400 школах, проводил сотни мастер-
классов для детей, выступал в более чем 100 
церквях, рассказывая о Божьей любви, на-
ставлял молодых, взрослых и учил их, что в 
жизни есть большее, чем золотые медали. 
Работал в сфере недвижимости и, наконец, 
главным тренером в Олимпийском трениро-
вочном центре в Колорадо-Спрингс. 

Travelled around the world speaking to over 
400 schools, doing hundreds of wrestling clinics 
for kids, speaking to over 100 hundred Churches 
regarding God's Love, mentoring young adults 
and teaching them there is more to life than 
gold medals, commercial real estate (business), 
and finally taking the head coaching job at the 
Olympic Training Center in CO Springs, CO. 

10. Насколько учеба в Бизнес-школе Уо-
ртон пригодилась Вам в жизни?

10. How much was your studies in Wharton 
School of Business important in your life?

Бизнес-школа Уортон в Пенсильванском 
университете является лучшей в мире. Также, 
как и Пенсильванский университет - один из 
лучших. Я считаю, что образование очень важ-
но. Можно долго бороться на ковре, но обра-
зование вам необходимо для остальной жиз-
ни. Я готовился на долгосрочную перспективу, 
а не только к борьбе. Поверите или нет, но в 
жизни есть более важные вещи, чем просто 
борьба - вера, семья, друзья, общение и об-
разование.

The Wharton School of Business at The 
University of Pennsylvania (UPENN) is the best 
undergraduate Business School in the world.  
Plus, UPENN is one of the best Universities in the 
world.  I believe education is extremely important.  
You can only wrestle for so long, but you will use 
your education for the rest of your life.  I was 
preparing myself of the long run and not just 
wrestling.  Believe it or not, there is more to life 
than just wrestling…like Faith, Family, Friends, 
Integrity, and Education.  

11. Как Вы стали тренером национальной 
сборной США?

11. How did you 
became the coach of 
USA national team?

Наш главный тре-
нер сборной США Зик 
Джонс забрал меня из 
Далласа штат Техас и 
нанял на работу.

Our US National 
Coach Zeke Jones 
recruited me from 
Dallas, TX and hired me 
for the job.

12. Какие дости-
жения у Вас в каче-
стве тренера?

12. Which titles did 
you get as a coach?

Я принимал участие 
в подготовке четырех 
призеров чемпиона-
тов мира, одного ме-
далиста первенства 
мира среди юниоров 
и трех олимпийцев.

I have been involved into coaching 4 Senior 
World Medalists, 1 Junior World Medalists, and 3 
Olympic Medalists.  

13. Что легче - бороться самому или по-
сылать учеников на ковер? 

13. What is easier – to fight yourself or to 
send your boys on the mat?

Легче бороться самому, потому что контро-
лируешь свои действия.  Тренер может сде-
лать не так много. В основном все зависит от 
атлета. 

It's easier to wrestle yourself because you 
control your destiny.  There is only so much a 
Coach can do.  The rest is up to the athlete.

14. Широко известно, что Вы глубоко 
верующий человек. Расскажите, как Вы 
пришли к Богу? 

14. It is widely known that you deeply 
believing person. Tell us, how have you come 
to God?

Я был очень эгоистичным, гордым, испор-
ченным  и злым человеком большую часть сво-
ей  жизни, что привело меня к депрессии. Я ис-
кал самореализацию и любовь не в тех местах, 
где надо было. Но в 1999 году Бог открыл мне 
Свою Истину. В Евангелии от Матфея 10:39, 
Иисус сказал: «Кто цепляется за жизнь свою 
- потеряет все; но посвятивший жизнь мне - 
сбережет ее». До 1999 года всё, что я делал, 
так это цеплялся за свою жизнь и терял ее. По-
этому я решил полностью посвятить себя Богу 
и Его Слову. Я решил начать жить полностью 
для Него. Бог благословил нас всех, и у нас так 
много накопилось, чтобы быть благодарными 
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Ему, что я посвятил свою жизнь следованию за 
Ним и Его Истине. Вы можете узнать больше 
о моей философии «Система Веры» на www.
GreaterGold.com. 

I was a very selfish, prideful, lustful, and angry 
man for most of life which led me to being 
depressed.  I was looking for fulfillment and love 
in all the wrong places.  But, in 1999, God revealed 
His Truth to me.  In Matthew 10:39, Jesus said, «If 
you cling to your life, you will lost it, but if you 
give it up to me, you will find it.»  Up until 1999, 
all I did was cling to my own life, and I was losing 
it.  Therefore, I decided to surrender my life fully 
to God and His Word.  I decided to begin living 
fully for Him.  God has blessed us all so much, 
and we have so much to be thankful for so I have 
committed my life to following Him and His Truth.  
You can read more about my philosophy on the 
«Belief System» link on www.GreaterGold.com  

15. Немного о Вашей миссионерской де-
ятельности. 

15. Tell us something about your missionary 
activity?

Я люблю людей независимо от расы и ре-
лигии. Я не всегда согласен с ними, но не мое 
дело судить их. Я очень страстный поклонник 
разделения Божьей Истины в Библии с други-
ми - в моей семье, с нашими борцами, в моем 
городе, в моей стране и во всем мире. Я де-
лаю все возможное, чтобы разделить Божью 
любовь уважительным образом. Только Бог 
может изменить сердце мужчины или женщи-
ны. Он просто призывает нас прислушаться, 
сделать все от тебя зависящее и оставить Ему 
позаботится об остальном! 

I love people regardless of their race or religion.  
I might not always agree with them, but it is 
not my job to judge them.  I am very passionate 
about sharing God's Truth in the Bible with others 
in my family, to our wrestlers, to my city, to my 
country, and all around the world.  I do my best 
to share God's love in a respectful way.  Only God 
can change the heart of a man or woman.  He 
simply calls us to share - to do our best and let 
Him take care of the rest!  

16. Расскажите о своей семье. 
16. Tell us about your family?
Мы женаты с Тиной 3.5 года и у нас есть 

19-месячная дочь, которую зовут Сидни Слэй. 
I have been married for 3.5 years to Tina, and 

we have a 19 month old girl named Sydney Slay.  
17. Известно, что Вы много путешество-

вали по миру. В каких странах побывали, и 
какие больше всего впечатлили? 

17. It is known that you traveled a lot around 
the world. Which countries did you visit and 
what is the most impressing?

Я был в 40 различных странах. Испытываю 
глубокое уважение к России, потому что там 
культура и любовь к борьбе. Нет другой стра-
ны, где так любят борьбу, как в России, и я 
очень ценю и восхищаюсь этим. Кроме того, 
российский народ всегда был очень добрым, 
щедрым, гостеприимным для меня. Спасибо! 

I have been to about 40 different countries.  
I have a deep respect for Russia because if it's 
culture and love for wrestling.  There is no other 
Nation that loves wrestling like Russia, and I really 
appreciate and admire that.  Plus, Russian people 
have always been very kind, generous, and 
hospitable to me.  Thank You!

18. Все знают, что олимпийский чемпион 
1984 года Дэйв Шульц, который очень из-
вестен в Чечне, был Вашим другом. Какие 
воспоминания у Вас остались о нем?

18. As known, the Olympic champion of 
1984 Dave Schultz, very famous    in Chechen 
Republic, was your friend. How do you 
remember him?

Дэйв Шульц был моим кумиром и другом. 
Я тренировался с ним в 1993-1996 годах.  В са-
мом деле, я был последним человеком, кото-
рый боролся (тренировался) с ним перед его  
убийством. Он был одним из лучших борцов 
всех времен. Когда я получил золотую медаль 
на Тудэй-Шоу в Нью-Йорке, я посвятил ее  
Дэйву Шульцу.

Dave Schultz was my hero and friend.  I trained 
with him from 1993-1996.  Actually, I was the very 
last person that Dave wrestled with (practiced 
with) before he was murdered.  He was one of 
the best wrestlers of all time!  When I received my 
gold medal on the Today Show in NYC, I dedicated 
my gold medal to Dave Schultz.



30

Борцовский Круг
Бр

эн
до

н 
Сл

эй
: «

че
че

нц
ы

 п
ри

ня
ли

 н
Ас

 с
 в

ел
ич

Ай
ш

им
 г

о
ст

еп
ри

им
ст

во
м

» ваться в вольной борьбе гораздо раньше.
Russians start wrestling full-time Freestyle 

when they are 9, 10, and 11 years old.  Americans 
don't start wrestling Freestyle until 15, 16, or 17.  
Some Americans don't start Freestyle until after 
college when they are 22 years old.  That is the 
advantage that Russia has over the USA.  For 
Team USA to beat Russia and compete with them 
every year, our American wrestlers must start 
developing in Freestyle much earlier.  

21. Что Вы знаете о Чеченской Республи-
ке? Как вам понравился Грозный?

21. What did you know about the Chechen 
Republic? What did you like in Grozny?

Я много слышал о Чечне и Грозном из но-
востей, читал об этом регионе в интернете 
(войны, опасность, агрессия против США). Но 
понял, что не всегда можно верить тому, что 
говорят в новостях и пишут в интернете. Че-
ченский народ в Грозном был очень вежлив, 
почтителен и принимал американскую коман-
ду  борцов и меня лично в высшей мере благо-
желательно. Спасибо.

I have heard much about the Chechen Republic 
and Grozny on the news and read about this area 
on the internet (wars, danger, the aggression 
against USA).  However, I experienced firsthand 
that you can't always believe what you hear on 
the news and read on the internet.  The Chechen 
people in Grozny were very respectful, polite, and 
treated Team USA Wrestling and I extremely well.  
Thank You!

22. В Грозном, через 12 лет после Олим-
пийских игр в Сиднее, состоялась Ваша 
встреча с 3-кратным олимпийским чем-
пионом Бувайсаром Сайтиевым. О чем вы 
говорили?

22. In Grozny 12 years after the Olympic 
Games in Sydney there was your meeting 
with 3 times Olympic champion Buvaysar 
Saytiev. What did you talk about?

Это было здорово увидеть Сайтиева лицом 
к лицу и, наконец, поговорить с ним через 12 
лет. Мы говорили о том, кто и что делает сей-
час, где живет. Говорили о замечательном тур-
нире в Грозном, который проводится ежегод-
но. Он отметил, что вольная борьба в США на 
подъеме. Я скромно согласился. Я был очень 
впечатлен его английским. Он говорил на ан-
глийском лучше, чем я на русском. Сайтиев 
стал одним из лучших борцов всех времен и 
для меня огромная честь, что у меня был со-
перник такого ранга, что тренировался и гото-
вился к встрече с ним.  Он навсегда останется 
легендой спорта, и я с нетерпением ожидаю, 
что в дальнейшем удастся чаще общаться с 
ним.

It was great to see Saytiev face to face and finally 
speak to him after 12 years.  We both discussed 

19. Что Вы думаете о турнире в Грозном?
19. What do you think about tournament in 

Grozny?
Турнир в Грозном, безусловно, один из са-

мых сложных турниров в мире. В 2012-м я в 
первый раз был в Грозном и замечательно 
провел время. Чиновники, работники отеля, 
тренеры, борцы и болельщики принимали 
меня и команду США с величайшей добротой 
и гостеприимством. Спасибо.

The Grozny tournament is definitely one of the 
toughest tournaments in the world.  2012 was my 
first trip to Grozny, and I had a wonderful time.  
The dignitaries, hotel staff, coaches, wrestlers, 
and fans treated Team USA and I with the utmost 
kindness and hospitality.  Thank you!

20. В Якутске, затем в Грозном Вы видели 
тренировки российских борцов. Полагаю, 
что техника американских борцов отли-
чается. Можете сказать об этом поподроб-
нее?

20. In Yakutsk, then in Grozny you saw 
trainings of the Russian fighters. I suppose the 
technique of American fighters is different. 
Can you tell us more and develop?

Россияне начинают серьезно заниматься 
борьбой в 9, 10, 11 лет. Американцы делают это 
в 15, 16, 17 лет. Некоторые американцы даже 
начинают после окончания колледжа, когда 
им уже 22 года. Это преимущество, которое 
Россия имеет над США.  Чтобы постоянно кон-
курировать и выигрывать у России, американ-
ским борцам надо начинать и специализиро-
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what we are doing now and where we are living.  
We talked about what a great tournament Grozny 
hosts each year, and he commented that USA 
Freestyle wrestling was on the rise.  I humbly agreed.  
I was very impressed by his English.  His English is 
way better than my Russian!  Saytiev has proven to 
be one of the best wrestlers of all time, and it was 
a priceless honor to have a competitor of his caliber 
to train and prepare for.  He will always be a legend 
in the sport, and I look forward to having more 
conversations with him down the road.   

23. Что вы можете пожелать читателям 
журнала «Борцовский КРУГ»?

23. What can you wish to readers of 
magazine «Wrestling Of Circle»?

Я хочу, чтобы читатели знали, что не все 
американцы одинаковы. Большинство аме-
риканцев происходят из простых, рабочих  се-
мей, которые  тяжело трудятся и многим жерт-
вуют, чтобы добиться успеха в жизни, в чем,  
я считаю,  мы схожи с Россией. Американские 
и российские борцы имеют много общего, и 
я верю, что спорт, в частности борьба, может 
служить укреплению связей и союза между 
нашими странами.

I want readers to know that not all Americans 
are the same.  Most Americans come from hard 
working blue collar families where success only 
comes through major sacrifice, extra hard work, 
and dedication to a dream, which I believe is 
very similar to Russia.  American and Russian 
wrestlers have a lot in common, and I believe 
sports like wrestling can be used to strengthen 
the relationships and alliance between each of 
our countries. 

- Спасибо за интервью
Thank you for the interview

Мовлади Абдулаев, специально для журнала 
«Борцовский КРУГ»

By Movladi ABDOULAEV, specially for 
«Wrestling CIRCLE»

На китайской стене
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В турнире приняли участие 
борцы из Москвы, Ингуше-
тии, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Астраханской об-
ласти. Впервые на турнир 
приехали борцы из Северной 
Осетии. Возглавил команду 
осетинских борцов Вахтанг 
Гаглоев, два ученика которого 
– Алан Хугаев и Рустам Тотров 
– завоевали соответственно 
золотую и серебряную меда-
ли Олимпиады-2012. К слову, 
делегацию ингушских борцов 
возглавил заслуженный тре-
нер России Руслан Чахкиев – 
первый тренер Олимпийского 
чемпиона Назира Манкиева.

Чеченские борцы на правах 
хозяев выступили двумя ко-
мандами. 

На турнире было много при-
глашенных гостей. Из Ингуше-
тии к своему другу Сайдахмету 
Абдулаеву приехал заслужен-
ный тренер СССР по тяжелой 
атлетике Ибрагим Кодзоев. 
Специально на турнир из Мо-
сквы прилетел Олимпийский 
чемпион по греко-римской 

Турнир братьев Абдулаевых

В Грозном в спорткомплексе «Олим-
пийск» 1 и 2 декабря 2012 года прошел 
10-й всероссийский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей, посвящен-
ный знаменитым тренерам Сайдселиму и 
Сайдахмету Абдулаевым. 

Абдулгани Даудов - вице-президент 
федерации спортивной борьбы ЧР:

Этот турнир в честь братьев Абдулаевых – незауряд-
ных тренеров по греко-римской борьбе -  уже десятый 
по счету. Сегодня прекрасный спорткомплекс «Олим-
пийск» посетили спортсмены из нескольких регионов 
России. Это большая честь и ответственность для нас, 
как для представителей принимающей стороны. Про-
водя такие мероприятия, мы поднимаем спортивный 
рейтинг республики, воспитываем новых чемпионов, 
новых  спасителей России на Олимпиадах. Почему я 
сказал спасителей? Вспомните  пекинскую Олимпиаду 
2008 года, где сборная России с 15 места умудрилась 
войти в тройку призеров именно благодаря предста-
вителям борьбы, благодаря ребятам с Северного Кав-
каза и Чеченской Республики в частности. Глава нашей 
республики Рамзан Кадыров  осознает это и поэтому 
столь велико его  внимание к здоровому образу жизни 
подрастающего поколения. Ведь, как говорится, в здо-
ровом теле - здоровый дух. Убежден, что ни в одной 
республике России вы не увидите такого отношения 
главы региона к своему народу. И я вас уверяю, что в 
недалеком будущем  у нас будет не один прекрасный 
дворец спорта, в которых мы будем принимать гостей и 
спортсменов на самом высоком уровне.  

И, в завершение, пользуясь высокой трибуной, хочу 
поблагодарить за всемерную поддержку в организации 
турнира министра ЧР по физической культуре, спорту и 
туризму Хайдара Минераловича Алханова.
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борьбе Ислам-Бек Альбиев. 
Среди почетных гостей турни-
ра был вице-президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
ЧР Абдулгани Даудов, пре-
зидент Федерации греко-
римской борьбы ЧР Ибрагим 
Шовхалов, заслуженный тре-
нер России по греко-римской 
борьбе  Умалт Товбулатов, 
вице-президенты Федерации 
греко-римской борьбы ЧР Ас-
ламбек Абдулаев и Шамхан-
Хаджи Хамадов, а также мно-
гие тренеры и ветераны спорта 
Чеченской Республики. 

Главным судьей соревнова-
ний выступил вице-президент 
Федерации греко-римской 
борьбы ЧР Асламбек Абдулаев.

На торжественном от-
крытии турнира с привет-
ственной речью выступил 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы ЧР Аб-
дулгани Даудов, который от-
метил важность такого спор-
тивного мероприятия. Он от 
имени президента Федерации 
спортивной борьбы ЧР, депу-
тата Государственной Думы 
РФ Адама Делимханова пере-
дал теплые слова всем гостям 
и участникам турнира. «За мо-
лодыми спортсменами -  бу-
дущее спорта, поэтому очень 
важно с детства закладывать 
в них основы мастерства», 
- отметил А. Даудов.  Также 
была отмечена большая роль 
Главы Чеченской Республики, 

Умалт Товбулатов – 
заслуженный тренер 

России: 
«Сегодня я хотел бы 

вспомнить и сказать до-
брые слова в адрес Мусы 
Дошукаева (Дала геч дой-
ла цунна) – бывшем ми-
нистре промышленности 
Чеченской Республики, 
выполнявшим в начале 
нового века и функции 
президента Федерации 
греко-римской борьбы 
ЧР. С его большой под-
держкой началось вос-
становление в республи-
ке после известных событий нашего вида спорта. Также 
хочется вспомнить Амади и Адлана Темишевых, которые 
стояли у истоков организации и проведения этого турнира. 
В середине 2000-х годов они возглавляли Федерацию ГРБ 
ЧР и оказывали финансовую поддержку чеченским бор-
цам и тренерам.

Турнир этот уходит своими корнями в далекий и не-
спокойный 2003 год, когда мы собрались с тренерами и 
спортивными функционерами и решили организовать 
соревнования, которые привлекли бы к себе как можно 
больше юных борцов. Так зародилась идея создать тур-
нир, посвященный братьям Абдулаевым. Тогда турнир вы-
полнял не столько спортивную, сколько социальную роль. 
Такие мероприятия в то время были необходимы, чтобы 
несколько отвлечь уставших от бесконечных войн людей 
и задействовать хотя бы самые  мизерные механизмы по 
становлению мира на территории нашей республики. 

Борьба в Чечне является одним из популярных видов 
спорта. Все чеченские мальчишки хотят быть сильными 
и стать чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр. И 
турнир, посвященный братьям Абдулаевым, имеет боль-
шое значение для молодых борцов. Благодаря таким со-
ревнованиям, борцы набираются опыта, появляются 
новые знакомства. За 10 лет проведения турнир только  на-
бирает обороты и с каждым годом количество участников 
неизменно растет. В нашу пользу чуткое отношение руко-
водства республики к спорту, способное подрастающее 
поколение, замечательные условия для тренировок. Нам 
же остается только работать и показывать высокие резуль-
таты». 

Вахтанг Гаглоев – заслуженный тренер России 
(первый тренер чемпиона и вице-чемпиона Олимпийских 

игр–2012 Алана Хугаева и Рустема Тотрова):
«Я очень рад и впечатлен тем, что попал на такой турнир. 

Нас очень хорошо встретили, можно сказать, по-отечески, 
решали все наши вопросы, возникающие в ходе турнира. 
Все ребята остались очень довольными. Хочу поблагода-
рить организаторов, болельщиков и в особенности судей, 
которые судили без предвзятостей и ошибок. Это очень 
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На трибуне спорткомплекса «Олимпийск» 
было немало известных людей
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матовича Кадырова в раз-
витии спорта в республике 
– в частности, именно его 
приверженность к здорово-
му образу жизни дает мо-
лодежи толчок для занятий 
вольной и греко-римской 
борьбой.  

Сайдахмет Абдулаев так-
же поприветствовал всех 
присутствующих на турни-
ре, а спортсменам пожелал 
честной борьбы и удачи. 

После этого 260 борцов в 
одиннадцати весовых катего-
риях в жестких баталиях стали 
бороться за высшую ступень 
пьедестала почета.  

В итоге чемпионами 
турнира стали:

Махби Яхьяев (до 42 кг., 
Чеченская Республика, тре-
нер Турпал Магомадов); 
Магомед Алиев (до 46 кг., 
Республика Дагестан); Бай-
Али Закриев (до 50 кг., Че-
ченская Республика, тренер 
Лечи Гериханов); Магомед 
Салаватов (до 54кг., Респу-
блика Дагестан); Эли Ар-
санов (до 58 кг., Чеченская 
Республика, тренер Беслан 
Тулаев); Альви Садулаев 
(до 63 кг., Чеченская Респу-
блика, тренер Сайпуддин 
Исаев); Игорь Кубулов (до 
69 кг., Северная Осетия-
Алания); Зелимхан Богаты-
рев (до 76 кг., Республика 
Ингушетия); Руслан Беку-
заров (до 85 кг., Северная 
Осетия-Алания); Ибрагим 
Абиев (до 100 кг., Чечен-
ская Республика, тренеры 
Арби и Нурди Мучураевы); 
Саид Магомедов (до 120 кг., 
Республика Дагестан).

В общекомандном зачете 
первое место заняли борцы 
Чеченской Республики, на 
втором месте сборная Ре-
спублики Дагестан, на тре-
тьем - борцы из Северной 
Осетии - Алания.

Арслан МАМАЕВ

важно, ведь юношеские турниры - это те соревнования, на 
которых нужно просто отдыхать, получать удовольствие от 
самого процесса и заряжаться той кипучей энергией юных 
спортсменов, которая есть в каждой их схватке. 

Особенно хочется отметить выступление чеченских 
борцов, которые, завоевав пять золотых наград, заняли 
первое общекомандное место. Это говорит о хорошей 
работе тренерского состава. Ну и наша команда из Север-
ной Осетии, выиграв два первых места, считаю, выступи-
ла неплохо».

Асламбек Абдулаев  - вице-президент Федерации 
греко-римской борьбы ЧР: 

«В этом году турнир, посвященный братьям Абдулае-
вым, собрал 265 участников - это рекордное количество 
за 10 лет проведения соревнований. Меня, как вице-
президента Федерации греко-римской борьбы, радует 
факт популяризации «нашей» борьбы в целом, и кон-
кретного турнира в частности. В Грозный приехали ребя-
та из различных регионов России, но при этом половина 
участников – это молодые борцы из Чеченской Республи-
ки. Им такие турниры особенно нужны: ведь ни для кого 
не секрет, что многим юным спортсменам накладно выез-
жать куда-то за пределы республики. А благодаря таким 
турнирам, которые проходят у нас дома, ребята имеют 
возможность обмениваться опытом с представителями 
других борцовских школ, пробовать свои силы с сильны-
ми и интересными соперниками. 

Наш турнир стал проводиться одним из первых в тяже-
лое послевоенное время. Сначала он имел республикан-
ский статус, а затем этот турнир стал настолько популя-
рен, что вышел на всероссийский уровень. И в этой связи 
я очень рад, что с 2006 года имею причастность к органи-
зации данного турнира.

Сегодня для большинства юных спортсменов осень и 
начало зимы уже ассоциируется с этим турниром. В даль-
нейшем мы планируем расширить географию этих со-
ревнований, чтобы привлечь как можно больше ребят из 
других регионов и главное, не растерять то, что приобре-
ли за прошедшие десять лет». 

Сайдахмед Абдулаев – заслуженный тренер СССР 
и России по греко-римской борьбе:

«Когда я смотрю на юных ребят, которые с такой стра-
стью сражаются на ковре, я вспоминаю своего старшего 
брата. Если бы Сайдселим сегодня был с нами, я уверен, 
он бы радовался, видя, как борется новое поколение. 
Мне приятно осознавать, что наш турнир – своеобразный 
трамплин для начинающих спортсменов, которые, кто 
знает, в скором будущем будут защищать честь россий-
ского флага на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 
К примеру, в прошлом году на этом же турнире победил 
ученик Абдурашида Абдулаева - Мансур Губаев. К сло-
ву, это была его первая серьезная победа. После этого Гу-
баев уже в этом году выиграл первенство России среди 
юношей, а затем и первенство мира среди юношей. Такие 
примеры воодушевляют не только спортсменов и трене-
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ров, но и организато-
ров подобных турни-
ров.  

Наверное, самое 
главное и самое при-
ятное на юношеских 
соревнованиях – это 
видеть не поддельные 
эмоции спортсменов, 
видеть благодарность 
в глазах ребят, ощу-
щающих себя частью 
огромной борцовской 
семьи. 

Мне бы хотелось, 
чтобы турниры, по-
добные нашему, про-
водились как можно 
чаще, чтобы у молоде-
жи не было ни време-
ни, ни сил на какие-то 
пустые, посторонние 
занятия, на алкоголь 
и сигареты. Я в своей 
жизни ни разу не брал 
в руки сигарету, ни 
разу не прикоснулся к 
спиртному, про нарко-
тики я вообще не гово-
рю. И все это благода-
ря занятиям борьбой. 
Я считаю, что если мо-
лодой человек не за-
нят каким-то делом, не 
важно, борьба это или 
народные танцы – он 
рискует потерять себя. 
И если благодаря та-
ким турнирам, как этот 
мы стимулируем мо-
лодежь быть сильнее 
духом и телом, значит, 
мы идем по правиль-
ному пути. 

Пользуясь случа-
ем, хочу в очередной 
раз выразить благо-
дарность своим вос-
питанникам вице-
президенту Федерации 
греко-римской борьбы 
ЧР Асламбеку Абду-
лаеву и мастеру спорта 
Зурабу Эрстукаеву за 
оказанную финансо-
вую помощь в органи-
зации и проведении 
данного турнира».
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Досье журнала «Борцовский КРУГ»

Абдулаев Сайдахмет Хайрулаевич, род. 6 сентября 1944 г.
Заслуженный тренер России и СССР по греко-римскoй борьбe.
Судья Всесоюзной категории.
Первый из борцов Чечено-Ингушетии выполнил норматив мастера спорта 
СССР международного класса.

Образование: 
Ленинградский техникум физической культуры и спорта (1964 г.),
институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (1971 г.),
Высшее военное общевойсковое училище им. С.М. Кирова (1981 г.);

10-кратный чемпион г. Ленинград (Санкт-Петербург) по греко-римскoй борьбe 
(1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 гг.),
победитель открытого чемпионата Таджикистана (1964 г.).
С 1965 по 1972 год входил в состав сборной команды СССР по греко-римской 
борьбе;
неоднократный призёр чемпионатов СССР (в 1967 году стал серебряным при-
зером чемпионата СССР, не проиграв ни одной схватки);
7-кратный чемпион Вооружённых Сил СССР (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 
и 1972 гг.);
чемпион Северного Кавказа по национальной борьбе (1986 г.);
победитель многих международных турниров, в том числе
чемпион Спартакиады дружественных армий (1969 г., г.Киев). 
 
Сайдахмет Абдулаев воспитал заслуженного мастера спорта СССР, несколь-
ких мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 16 из кото-
рых в разных возрастных категориях (юноши, юниоры и взрослые) становились 
чемпионами страны.  

Абдулаев Сайдселим Хайрулаевич, (21 марта 1938 – 1998);
мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, заслуженный тренер РСФСР.
Сайдселим – человек со сложной и трагической судьбой.  Однако жизненные 
трудности не сломили его: ни разу Сайдселим не изменил своим высоким мораль-
ным принципам. За свои профессиональные и человеческие качества Сайдселим 
Абдулаев пользовался большим уважением и авторитетом среди учеников. Бра-
тья Абдулаевы работали бригадным методом, и многие свои тренерские успехи 
Сайдахмет напрямую связывает с именем старшего брата Сайдселима.

Сайдахмет (слева) и Сайдселим Абдулаевы
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ГГлавными стартами рос-
сийских борцов греко-
римского стиля в текущем 
году станут Кубок мира, 
мартовский чемпионат Ев-
ропы в Тбилиси, июльская 
Универсиада в Казани и сен-
тябрьский чемпионат мира в 
Будапеште. Но и турнир па-
мяти Поддубного занимает 
важное место в календаре 
«греко-римлян».

Главный тренер сборной 
России Гоги Когуашвили пе-
ред турниром заявил, что со-
ревнование в Тюмени станет 
«одним из ключевых этапов 
отбора к февральскому Куб-
ку мира в Иране». 

Впрочем, как отметил 
трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин, 
главная цель мемориала 
Поддубного - оценить воз-
можности ребят, которые не 
смогли прорваться на офи-
циальные международные 
соревнования. Здесь они мо-
гут доказать, что способны на 
равных бороться с имениты-
ми иностранными спортсме-
нами.

В стартовый день были вы-
явлены призёры в четырёх 
категориях. Перед схват-
ками за медали состоялась 
торжественная церемония 
открытия турнира. В рам-

ках культурной программы 
болельщики увидели высту-
пление группы барабанщи-
ков и скрипачей. Потом были 
показаны акробатический и 
вокальный номера. Состоял-
ся и парад команд-участниц 
турнира. Затем участников 
и зрителей приветствовали 
Герой России, трёхкратный 
олимпийский чемпион, де-
путат Госдумы РФ Александр 
Карелин, президент нацио-
нальной федерации спор-
тивной борьбы олимпийский 
чемпион Михаил Мамиаш-
вили и директор областного 
департамента по спорту и мо-
лодёжной политике Дмитрий 
Грамотин. 

Олимпийский чемпион 
Лондона Роман Власов стал 
единственным из пяти лау-
реатов Игр-2012, которые 
приняли участие в турнире 
Поддубного-2013. По различ-
ным причинам на ковер не 
вышли победитель послед-
ней Олимпиады Алан Хугаев 
(до 84 кг), серебряный при-
зер Олимпиады Рустам То-
тров (до 96 кг.) и бронзовые 
медалисты Игр в Лондоне 
Мингиян Семенов (до 55 кг.) 
и Заур Курамагомедов (до 60 
кг.).

Тем не менее, на вечер-
ней части соревнований, где 
определялись призёры пер-

Гран-при «Иван Поддубный» - 2013

19 и 20 января в Тюмени в СК «Центральный» прошел 52-й 
международный турнир по греко-римской борьбе Гран-при «Иван 
Поддубный». Надо сказать, что Тюмень принимает этот турнир 
уже четвёртый год подряд. В течении двух дней 185 спортсменов из 
11-ти стран – России, Китая, США, Белоруссии, Венгрии, Сербии, 
Израиля, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - 
спорили за награды соревнований. Нынешний турнир знаменателен 
тем, что он начинает новый четырёхлетний олимпийский цикл к 
Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

вого дня, зал СК «Централь-
ный» заполнился до отказа.

В категории до 55 кг. побе-
дил Степан Маранян из Крас-
нодарского края. Год назад в 
финале этого же турнира он 
проиграл Мингияну Семено-
ву, но на сей раз, в отсутствие 
борца из Калмыкии, сумел 
подняться на высшую ступень 
пьедестала. Помешать в этом 
ему мог красноярский атлет 
Бекхан Манкиев, уверенно 

Гоги Когуашвили: 
«Я рассчитывал на 
прогресс Алихан 
Аюбова, но он долгое 
время болел и не 
успел набрать боевые 
кондиции. Хотя его 
амплитудный бросок в 
схватке за бронзовую 
медаль оценили все, 
включая Александра 
Карелина. В любом 
случае, я со всей 
ответственностью 
заявляю, что в Рио-
2016 у нас будет 
медаль в тяжелом 
весе. Для меня это 
дело чести».
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проведший весь турнир. Но 
из-за глубокого рассечения 
головы он не смог выйти на 
финальную схватку.  Брон-
зу завоевали представитель 
Московской области Андрей 
Цой и борец из Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Араз Халилов. 

В весе до 66 кг. чечен-
ские любители борьбы не 
без основания надеялись на 
победу Олимпийского чем-
пиона 2008 года Ислам-Бека 
Альбиева. После того, как он 
не попал на Олимпиаду в Лон-
доне, Альбиев полон реши-
мости доказать, что является 
лидером категории не только 
в стране, но и в мире. Аль-
биев успешно дошел до фи-
нала, в котором встретился с 
чемпионом России 2009 года 
Адамом Кураком из Красно-
ярска.  Надо заметить, что до 
финала Альбиев – победи-

тель этого турнира прошлого 
года - не проиграл ни одно-
го периода. Выиграл первый 
период Альбиев и в финале, 
проведя свой излюбленный 
захват задним поясом с выхо-
дом наверх. Но в дальнейшем 
в его борьбе что-то наруши-
лось и напротив, краснояр-
ский борец смог найти в себе 
внутренние резервы, что-
бы переломить ход схватки. 
Итоговый счет - 2:0, 0:3, 0:1. 
Таким образом, Адам Курак 
смог взять реванш у Альбие-
ва за поражение в финале 
чемпионата России 2010 года. 
Бронзовыми призерами ста-
ли Замир Загаштоков из Мо-
сквы и Юрий Денисов, пред-
ставляющий Санкт-Петербург 
и Ростов-на-Дону. 

В оправдание Альбиева 
скажу, что незадолго до этого 
турнира он решал серьезные 
житейские проблемы, кото-

рые помешали ему в доста-
точной мере подготовиться 
к соревнованиям. Именно 
функциональной подготовки 
и не хватило ему в финале. 

В категории до 84 кг. побе-
дителем турнира стал Алек-
сей Мишин, представляющий 
Мордовию и Московскую об-
ласть. Олимпийский чемпион 
Афин в решающей схватке 
одолел башкирского борца 
Азамата Бикбаева. Третьими 
стали Рамазан Абачараев (Ро-
стовская область/Москва) и 
Рустам Ассакалов из Узбеки-
стана. Отметим, что Алексей 
Мишин в шестой раз стано-
вится победителем турнира 
Гран-при «Иван Поддубный». 

В категории до 120 кг. че-
ченские любители борьбы 
рассчитывали на успех бра-
тьев Аюбовых – Шахруди и 
Алихана, представляющих 
Москву.

Бросок для учебника в исполнении Алихана Аюбова
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Когда в первом периоде 
первой схватки Шахруди Аю-
бов выиграл у Ни Сяо Мин, 
мало кто предполагал, что 
борец из Китая станет побе-
дителем этого турнира. Но то 
ли Шахруди расслабился, то 
ли китаец нашел в себе до-
полнительные ресурсы, но 
как бы то ни было, Ни Сяо 
Мин сумел победить. Как вы-
яснилось, тот проигранный 
китайцем период так и остал-
ся единственным. В дальней-
шем он в 1/4 в двух перио-
дах победил серба Милоша 
Спасича,  в полуфинале Ар-
тема Доронина, а в финале 
Заура Кодоева. Именно Ко-
доеву проиграл в 1/4  млад-
ший брат Шахруди Аюбова 
– Алихан. Но к его чести, по-
казав в утешительных схват-
ках яркую борьбу, Алихан 
Аюбов завоевал бронзовую 

медаль. Особняком стоит его 
последняя схватка с Васи-
лием Паршиным. В первом 
периоде Алихану из партера 
удалось «вырвать» Парши-
на и бросить на три балла. 
Общий же счет 1-го периода 
– 4:0. Второй период остал-
ся за Паршиным, сумевшим 
накатить на два балла Аю-
бова. Ну а в третьем зрители 
увидели блестящий бросок 
на пять баллов в исполнение 
чеченского борца. Поднять 
из партера мощного и опыт-
ного соперника, весящего да-
леко за центнер, и амплитуд-
но бросить его через грудь 
– это прерогатива большо-
го мастера. Даже трехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Александр Карелин отметил 
этот бросок. В современной 
борьбе в более легких весах 
не всегда увидишь такие яр-

кие эпизоды, не говоря уже 
о схватках тяжеловесов. Не-
сомненно, у Алихана Аюбо-
ва огромный потенциал, ко-
торый может позволить ему 
стать одним из главных пре-
тендентов в олимпийскую 
сборную в 2016 году.  Бронзу 
завоевал и Шахруди Аюбов, 
который в прошлом году на 
подобном турнире также был 
бронзовым призером. Как 
говорится, стабильность – 
признак класса. 

Вообще, братья Аюбовы 
неплохо начали новый олим-
пийский цикл. В конце про-
шлого года Шахруди в соста-
ве сборной России победил 
на Кубке европейских наций, 
а Алихан в столице Казахста-
на Астане стал победителем 
международного турнира 
«Кубок Президента». 

Ну а победа китайского 

Гоги Когуашвили – главный 
тренер сборной России по 
греко-римской борьбе: 
«…Знаю, что многим понра-
вилась финальная схватка 
Адама Курака с Ислам-
Беком Альбиевым. Адам 
задал высокий темп, был 
настойчив, и взял решаю-
щие баллы в стойке. Безу-
словно, он заслужил победу. 
Но я вновь вернусь к про-
весу. Ислам-Бек Альбиев 
– самый легкий из лидеров 
сборной России в катего-
рии до 66 кг., и на турнирах 
с провесом ему заведомо 
сложнее. Это я к тому, что 
реальная сила борцов про-
яснится ближе к лету».

Ислам-Бек Альбиев  (в красном трико) - 
серебряный призер Гран-при «Иван Ярыгин-2013
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Михаил Мамиашвили – – президент Федерации спортив-
ной борьбы России: «Практически все схватки держали
в напряжении не только специалистов, но и болельщи-
ков, под завязку заполнявших спортивный комплекс. А
жесточайшая конкуренция, существующая сегодня во
всех категориях, позволяет тренерскому штабу 
формировать дееспособный состав для
решения высоких задач, стоящих перед командой. И мы
не будем смотреть ни на возраст лучших спортсменов,
как в ситуации с Алексеем Мишиным, ни на какие-то
другие моменты. Ни для кого дорога в сборную России
не заказана. Тот, кто будет сильнее на данный момент,
тот, кто докажет свою состоятельность, тот и будет вы-
ступать за страну».

борца в супертяжелой кате-
гории говорит о том, что при 
правильном подходе к тре-
нировочному процессу мож-
но добиться большого про-
гресса.

Во второй день соревнова-
ний было разыграно три ком-
плекта наград. В категории до 
60 кг. один из главных пре-
тендентов на победу в этом 
турнире олимпийский чемпи-
он 2008 года Назир Манки-
ев из Красноярска, как и год 
назад стал лишь третьим. Он 
уступил в полуфинале Ива-
ну Куйлакову, защищавшего 
честь Твери и Новосибирска. 
Но в схватке за бронзу Ман-
киев сумел победить Павла 
Салеева, взяв тем самым ре-
ванш за прошлогоднее пора-
жение в Тюмени на всерос-
сийском турнире на призы 
чемпиона мира Владимира 

Чебоксарова. 
Еще одним бронзовым 

призером стал Ербол Калаба-
ев из Белоруссии. Победите-
лем же турнира стал другой 
красноярский атлет Рустам 
Хучбаров (к слову, двоюрод-
ный брат Назира и Бекхана 
Манкиевых), в двух перио-
дах одолевший Ивана Куйла-
кова. 

В весе до 74 кг. в третий 
раз кряду первое место занял 
Роман Власов из Новосибир-
ска. Победитель лондонской 
Олимпиады, действующий 
чемпион мира и Европы 
лишь в третьем периоде су-
мел сломить сопротивление 
Александра Чехиркина из 
Ростова-на-Дону. 

Справедливости ради надо 
сказать, что Власов приехал 
в Тюмень сильно простужен-
ным, и до последнего стоял 
вопрос, выходить ли ему на 
ковер или нет. Бронзу в этом 
весе завоевали бронзовый 
призер чемпионата Европы 
Евгений Попов из Новоси-
бирска и второй из братьев 
Салеевых - Евгений. В шаге от 
бронзы остановился чечен-
ский борец Ильяс Магома-
дов, уступивший в полуфи-
нале будущему победителю 

Роману Власову. Оставив в 
этой схватке все силы, Маго-
мадов не смог в поединке за 
бронзу одолеть Евгения По-
пова, хотя выиграл первый 
период – 3:0. Надо отметить, 
что в этой категории пути че-
ченских борцов не раз пере-
секались. Так, в первом круге 
Зелимхан Мудаев, воспитан-
ник наурского тренера Аб-
дурашита Абдулаева, ныне 
выступающий за Владимир, 
победил Чингиза Лабаза-
нова. В следующем круге на 
стадии 1/8 Мудаев в свою 
очередь в трех периодах 
уступил еще одному воспи-
таннику Абдурашита Абду-
лаева - Зауру Губаеву, пред-
ставляющему Тюмень.  В 1/4 
уже Губаев в трех периодах 
проиграл Ильясу Магомадо-
ву, также начинавшего свой 
путь в спорте у Абдурашита 
Абдулаева, а ныне представ-
ляющий Ростовскую область. 
Если учесть, что и младший 
брат Заура Губаева – Мансур - 
победитель первенства мира 
среди кадетов – на подходе к 
«взрослым» соревнованиям, 
то можно предположить, что 
в новом олимпийском цикле 
именно чеченские борцы бу-
дут основательно проверять 
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55 кг. 1. Степан Маранян (Краснодарский 
край); 2. Бекхан Манкиев (Красноярский 
край); 3. Араз Халилов (Ямало-Ненецкий 
округ) и Андрей Цой (Приморский край).

60 кг. 1. Рустам Хучбаров (Красноярский 
край);  2. Иван Куйлаков (Тверская обл. / 
Новосибирская обл.); 3. Ербол Калабаев 
(Белоруссия) и Назир Манкиев (Краснояр-
ский край).

66 кг. 1. Адам Курак (Красноярский 
край);  2. Ислам-Бек Альбиев (Москва / 
Чеченская Республика); 3. Замир Загаш-
токов (Санкт-Петербург) и Юрий Денисов 
(Ростов-на-Дону).

74 кг. 1. Роман Власов (Новосибирская 
обл.);  и Александр Чехиркин (Ростовская 

обл.); 3. Евгений Попов (Новосибирская 
обл.) и Евгений Салеев (Мордовия).

84 кг. 1. Алексей Мишин (Мордовия / 
Московская обл.); 2. Азамат Бикбаев (Баш-
кортостан); 3. Рустам Ассакалов (Узбеки-
стан) и Рамазан Абачараев (Ростовская 
обл. / Москва).

96 кг. 1. Никита Мельников (Краснояр-
ский край); 2. Муса Евлоев (Москва); 3. Кон-
стантин Ефимов (Ханты-Мансийский округ / 
Хабаровский край) и Даниил Онтин (Ново-
сибирская обл. / Алтайский край).

120 кг. 1. Ни Сяомин (Китай); 2. Заур Ко-
доев (Свердловская обл. / Северная Осе-
тия - Алания); 3. Алихан и Шахруди Аюбо-
вы (оба — Москва).

на прочность лидеров этой 
категории.

В категории до 96 кг. глав-
ный приз получил крас-
ноярский атлет Никита 
Мельников, который после 
бронзы-2011 и серебра-2012 
наконец-то стал обладателем 
золотой награды турнира. Его 

соперник по финалу москвич 
Муса Евлоев из-за травмы не 
вышел на схватку. 

Обладателями бронзы 
стали Константин Ефимов, 
представляющий Ханты-
Мансийский автономный 
округ и Хабаровский край, и 
Данил Онтин, защищающий 

честь Новосибирской обла-
сти и Алтайского края. 

В командном зачёте по-
бедила российская команда. 
Второе место заняла сборная 
Казахстана. Третий результат 
показали белорусы. 

Муслим ГАпУЕВ

Не часто бывает, чтобы родные братья стояли на одном пьедестале почета. 
На турнире Поддубного-2013 братья Аюбовы  завоевали две бронзовые медали
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В 2013 году исполнилось бы 80 лет выдающе-
муся немецкому борцу Вильфриду Дитриху.

Это имя в свое время гремело на весь бор-
цовский мир, а нынче немного померкло под 
плитой времени.

Вильфрид Дитрих (Dietrich) (род. 14 октября 
1933, Драммондвилль, пров. Квебек), выдаю-
щийся немецкий борец греко-римского и воль-
ного стиля. Один из самых уникальных борцов-
универсалов в истории мирового спорта. 

Чемпион Олимпийских игр (1960, Рим — 
вольная борьба, св. 87 кг); серебряный при-
зер (1956, Мельбурн и 1960 — греко-римская 
борьба, св. 87 кг); бронзовый призер (1964, 
Токио — греко-римская борьба, св. 97 кг; 
1968, Мехико — вольная борьба, св. 97 кг). 
Участник Олимпиады (1972, оба вида борьбы, 
св. 100 кг). Чемпион мира по вольной борь-
бе (1961, св. 87 кг), чемпион Европы (1967, св. 
97 кг). Неоднократный призер чемпионатов 
мира по разным стилям борьбы. 28-кратный 
чемпион ФРГ.

Единственный борец, добивавшийся успехов 
как в греко-римской, так и в вольной борьбе. 
Участник пяти Олимпийских игр, выступал в трех 
различных весовых категориях. На Олимпиаде 
в Риме выиграл золото в вольной и серебро в 

греко-римской 
борьбе (дости-
жение, не имею-
щее аналогов). 

Его имя зане-
сено в книгу ре-
кордов Гиннеса 
(единственный 
борец, завоевав-
ший 5 олимпий-
ских наград). На 
Олимпиаде 1972 года Дитрих мог завоевать ещё 
одну медаль, но в схватке за «бронзу» его дис-
квалифицировали, по мнению самого Дитриха, 
это судейское решение было ошибочным. 

Долгожительство Дитриха в спорте тоже по-
ражает: на Олимпиаде в Мюнхене (1972 г.) в 
возрасте без малого 39 лет он стал 4-м в сорев-
нованиях борцов греко-римского стиля, и 5-м в 
соревнованиях «вольников». 

О силе Вильфрида Дитриха говорит и тот 
факт, что в 1961 году он стал чемпионом мира, 
победив самого Александра Медведя.

Вильфрид Дитрих был очень техничным бор-
цом. На Олимпиаде 1972 года он суплексом на 
5 баллов бросил американца Криса Тэйлора. В 
этом не было бы ничего необычного, если вес 
Тэйлора на 90 кг. не превышал вес немецкого 
борца.  Бросить прогибом само по себе сложно, 
а двухсоткилограммового колосса - это вовсе 
невероятно! 

Вильфрид Дитрих так близко находился в 
критический момент броска спиной к ковру, что 
показалось, будто Тэйлор накроет его всей сво-
ей массой. Но в последнее мгновение Дитрих 
сумел сгруппироваться и довести приём до ло-
гического конца.  Усиливал эффект и тот факт, 
что Дитрих был на 17 лет старше Тэйлора. 

К слову, этот бросок был признан «лучшим 
броском ХХ века».

Хоть спортивная жизнь Вильфрида Дитри-
ха была длинной, земная оказалась не очень 
долгой – он умер 3 июня 1992 года на 59-м году 
жизни.

Кстати, другой соучастник «броска века» Крис 
Тэйлор умер еще более молодым: в 1979 году от 
сердечного приступа на почве ожирения. Было 
бронзовому призеру Олимпиады 1972 года все-
го 29 лет.

Муслим ГАпУЕВ

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ БОРЬБЫ

Вильфрид Дитрих
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XXIV Гран-при 
«Иван Ярыгин»

С 25 по 27 января с.г. в Красноярске прошел XXIV 
Международный турнир по вольной и женской борь-
бе серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин». Всего в со-
ревнованиях приняли участие около 300 спортсменов 
из 21 страны мира, в числе которых США, Япония, 
Иран, Франция, Италия, Пуэрто-Рико. Впервые за 24 
года проведения турнира Ярыгина на него приехали 
представители сразу шести стран Африки - Сенегала, 
Камеруна, Маврикии, Гвинеи-Биссау, Чада и Мадага-
скара. Также впервые в Красноярск, чтобы освятить 
турнир, приехали иранские спортивные журналисты.

Поединки судили 50 специали-
стов — судьи первой и междуна-
родной категории. 

В неофициальном общекоманд-
ном зачете по итогам турнира рос-
сийская сборная заняла первое 
место (33 награды), второе место 
заняли борцы и борицы из Японии 
(8 медалей), на третьем — спор-
тсмены из Монголии (6 наград).
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Турнир этот проводится ежегодно под эги-
дой Международной федерации объединен-
ных стилей борьбы (FILA). Организаторами яв-
ляются Федерация спортивной борьбы России, 
министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края, Межрегиональ-
ный благотворительный общественный фонд 
содействия развитию спорта имени Ивана 
Ярыгина.

В этом году почетными гостями Гран-При 

«Иван Ярыгин» стала целая плеяда олимпий-
ских чемпионов: Александр Медведь, Бувай-
сар и Адам Сайтиевы, Анатолий Белоглазов, 
Махарбек Хадарцев, Сослан Андиев, Хаджи-
мурад Магомедов. 

На турнир приехали и представили FILA 
Игорь Брель, Фавори Дидье и Родика Якши, 
а также все руководители Федерации спор-
тивной борьбы России во главе с президентом 
Михаилом Мамиашвили.

Как всегда среди гостей и организаторов 
турнира была вдова Ивана Ярыгина - Наталья 
и его дочь Анна Ярыгина-Локтева.

Кстати, на церемонии открытия президент 
ФСБР Михаил Мамиашвили подтвердил, что 
в Красноярске на базе Академии Дмитрия 
Миндиашвили будет создан Международный 
центр спортивной борьбы под эгидой FILA. По 
словам губернатора Красноярского края Льва 
Кузнецова, реализация этого проекта даст воз-
можность Красноярску стать одним из главных 
центров мировой спортивной борьбы и соз-
даст условия для более качественной подго-
товки атлетов.

Каждый день турнир посещало около пяти 
тысяч зрителей. И надо сказать, что участники 
соревнований не разочаровали их – практиче-
ски все поединки проходили острой борьбе. 

В первый день - 25 января - определились 
победители и призеры в весовых категориях 
до 55 и до 74 кг. 

Среди 35 участников легчайшей категории 
(до 55 кг.) не было олимпийского чемпиона 
Джамала Отарсултанова и двукратного чем-
пиона мира Виктора Лебедева. 

В их отсутствие фаворитом считался чемпи-
он Европы-2009 Нариман Исрапилов. Первых 
двух соперников он прошел легко. В четверть-
финале дагестанский борец встретился с Аза-
матом Тускаевым из Владикавказа. Выиграв 
первый период и поведя во втором, Исрапи-
лов, видимо, решил, что победа у него в кар-
мане. Тускаев  в полной мере сумел восполь-
зовался этой небольшой расслабленностью 
своего соперника: он перевел схватку в заклю-
чительный период и в нём одержал волевую 
победу. Очень обидно для себя проиграл глав-
ный претендент на победу в этой категории. 

А после того, как в полуфинале Тускаев 
уступил Артему Гебекову, Исрапилов и вовсе 
остался за чертой призеров. 

В другой половине сетки сильнее всех был 
Саид Газимагомедов, который пробил себе 
путь в финал во многом за счет характера. В 
трех схватках Газимагомедов вырывал побе-
ды в третьем периоде Лишь в одной, в кото-
рой ему противостоял якутянин, участник Игр в 
Лондоне в составе сборной Таджикистана Ни-
колай Ноев, он добился превосходства в двух 

На Гран-при «Иван Ярыгин»-2013  
Анзор Болтукаев сотворил 
небольшую сенсацию, победив 
на туше Абдусалама Гадисова
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периодах.
Однако в финале воспитан-

ник хасавюртовского училища 
олимпийского резерва 23-лет-
ний Артем Гебеков, который, 
к слову, недавно выиграл али-
евский турнир, оказался силь-
нее Саида Газимагомедова. 
Но и серебро 20-летнего бор-
ца из махачкалинской ШВСМ 
стало большим успехом для 
него. Кстати, после заверше-
ния турнира Артем Гебеков 
признался, что рассчитывал 
занять максимум третье ме-
сто.

Бронзовые медали в этом 
весе завоевали бурят Базар 
Жалсапов и японец Марисита 
Румитака.

В категории до 74 кг. среди 
участников турнира не ока-
залось бронзового призера 
Олимпиады-2012 Дениса Цар-
гуша и чемпиона Игр-2000 в 
Сиднее Адама Сайтиева. Без 
них на победу претендовало 
несколько борцов из 34 за-
явленных, в том числе и Расул 
Джукаев из Чеченской Респу-
блики. 

Джукаев в последнее вре-
мя набрал неплохую форму: в 
октябре выиграл турнир «Ку-
бок Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Кадырова на призы 
заслуженного мастера спорта 
Адлана Вараева», а в ноябре 
победил на престижном тур-
нире в США «New York AC-
2012». Но главное, бороться 
он стал более агрессивно. 
Именно такая борьба не-
сколько лет назад позволила 
ему стать призером чемпио-
ната мира и Европы. Но все 
это было в легком весе (до 66 
кг.)  В новой для себя катего-
рии – полусреднем весе - Ра-
сул стартовал с двух побед над 
представителями Казахстана: 
Нурланом Бекжановым (3-1, 
1-0) и Жигером Закировым (1-
0, 2-0). В четвертьфинале со-
перник был уже посерьёзней 
– иранец Хосейхани Мустафа. 
Первый период остался за Ра-
сулом  - 1:0. Второй с таким же 
счетом выиграл иранский бо-

XX
IV

 г
рА

н-
пр

и 
«и

вА
н 

яр
ы

ги
н»

рец. Ну а третий период (а с 
ним и схватку), проявив высо-
кие морально-волевые каче-
ства, выиграл Джукаев - 4:2. В 
полуфинале Расул встретился 
с очень сильным осетинским 
борцом Сабой Хубежты. Ра-
сул хорошо отборолся в этой 
схватке, имел небольшое пре-
имущество, но при этом оба 
периода завершились без-
результативной ничьей. К со-
жалению для чеченского бор-
ца, оба раза жребий выпадал 
в пользу Хубежты, который 
удачно реализовал  клинч. 

Таким образом, первым фи-
налистом стал Саба Хубежты. 
Вторым финалистом мог стать 
его родной брат Кахабер, ко-
торый очень уверенно про-
шел весь турнир. В частности, 
он одолел двух сильных да-

гестанских борцов — Камала 
Маликова и Гаджи Гаджиева.

Но в полуфинале Кахабер 
Хубежты в тактической борьбе 
проиграл одному из лидеров 
категории Аниуару Гедуеву – 
0:2, 1:2. 

Поединок между Гедуевым 
и Сабой Хубежты, как и по-
ложено финалу,  получился  
очень ярким.  Первый пери-
од остался за Гедуевым – 2:0. 
Второй - за счет выпавшего в 
его пользу жребия - выиграл 
Хубежты – 1:0. А в третьем ре-
шающем периоде, ведя в сче-
те 2:0, Гедуеву удалось туши-
ровать своего соперника, тем 
самым подтвердив репутацию 
одного из самых зрелищных 
российских борцов.

В схватке за бронзу Расул 
Джукаев уверенно разобрал-

В схватке за «бронзу» Расул Джукаев 
победил Али Шибанова



45

Борцовский Круг

и претендентов на призовые 
места Муслима Дадаева и Хи-
зира Дургаева, не смогли при-
ехать в Красноярск.

Во второй день турнира 
разыгрывались места в кате-
гории до 60 и 66 кг. Категория 
до 60 кг., даже в отсутствие 
двукратного призера Олим-
пийских игр, четырехкрат-
ного чемпиона мира Бесика 
Кудухова, получилась одной 
из самых представительных. 
В Красноярск приехали брон-
зовый призер Лондона-2012 
Скот Коулмен из США, сере-
бряный призер чемпионата 
мира-2011 Франклин Гомес из 
Пуэрто-Рико, бронзовый при-
зер чемпионата мира-2011 Да-
улет Ниязбеков из Казахстана 
и призер чемпионатов Азии 
Нориюки Такацука из Япо-
нии. Но главными действую-
щими лицами оказались не 
они, а россияне: двукратный 
чемпион Европы Опан Сат и 
победитель Кубка мира-2011 
Александр Богомоев, который 
менее года назад еще боролся 
в категории до 55 кг. Первым 
из борьбы неожиданно выбыл 
один из главных претендентов 
на победу Гомес, проиграв-
ший якутскому борцу Влади-
миру Флегонтову. Проиграв 
в следующей схватке Сослану 
Азиеву, Флегонтов лишил Го-
меса даже возможности побо-
роться за бронзовую медаль. 
Опан Сат в четвертьфинале 
достаточно легко (2:0, 7:0) ра-
зобрался с Коулменом, а в по-
луфинале был сильнее Нияз-
бекова. Александр Богомоев 
в полуфинале в двух периодах 
взял верх над японцем Такацу-
ки.    

Финальный поединок меж-
ду тувинцем Опаном Сатом, 
представляющим Красноярск 
и Александром Богомоевым 
из Бурятии, как и ожидалось, 
вышел очень интересным. В 
октябре прошлого года в Гроз-
ном соперники уже встреча-
лись между собой. Тогда по-
беду в трех периодах одержал 
Богомоев.  Решимость Опан 

Сата взять реванш и горячая 
поддержка трибун стали теми 
факторами, что перевесили 
весы в равном поединке в его 
пользу – 1:0, 2:1. 

Бронзовыми призерами 
стали Даулет Ниязбеков и Но-
риюки Такацука, победившие 
в «малом финале» соответ-
ственно Скота Коулмена и Со-
слана Азиева.

Говоря о категории до 66 кг. 
надо сказать, что он в послед-
нее время в России становится 
несколько проблемным.  Зато 
у молодёжи есть возможность 
побороться за лидерство в ка-
тегории. И один из таких моло-
дых спортсменов - Ильяс Бек-
булатов - сделал серьезную 
заявку на то, чтобы стать пер-
вым номером сборной России. 
Специалисты борьбы в один 
голос отмечали яркую, технич-
ную, остроатакующую борьбу 
Ильяса Бекбулатова, в чьем 
послужном списке до турнира 
в Красноярске была лишь по-
беда на последнем мемориа-
ле Али Алиева. Ему почти в 
каждой из шести проведенных 
им схваток удавалось выпол-
нять красивые трёхбалльные 
броски из всевозможных по-
ложений. Он хорошо боролся 
и в стойке, и в завязках, посто-
янно шёл в атаку. В полуфина-
ле Бекбулатов победил про-
шлогоднего победителя этого 
турнира, бронзового призера 
чемпионата Европы-2012  Ра-
сула Муртазалиева – 1:0, 4:0. 
В решающей схватке Илья-
су Бекбулатову противостоял 
Брент Меткалф, который на 
этом турнире также одержал 
несколько ярких побед, в том 
числе над главным претенден-
том на золотую медаль Сосла-
ном Рамоновым из Северной 
Осетии и чемпионом мира 
среди молодежи Магомедом 
Курбаналиевым из Хасавюр-
та. Сказать по правде, мно-
гие не верили в победу рос-
сийского борца в финальной 
схватке, считая, что сам выход 
в финал уже является боль-
шим успехом для молодого 

ся с крепким борцом из Бело-
руссии Али Шабановым – 1:0, 
4:0. Вторым бронзовым при-
зером стал Кахабер Хубежты, 
выигравший «малый финал» у 
Алибека Акбаева.

Учитывая, что незадолго до 
турнира в Красноярске Расул 
Джукаев переболел гриппом, 
боролся он в новой для себя 
категории, а борьба его была 
качественной, его выступле-
ние на ярыгинском турнире 
можно считать вполне успеш-
ным. 

Кстати, грипп коснулся поч-
ти всех чеченских борцов. 
Но если Джукаев и Болтука-
ев успели переболеть и соот-
ветственно приняли участие 
в ярыгинском турнире, то не-
которые другие борцы из Че-
ченской Республики, включая 
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борца. К тому же российский 
борец был «недовеском», что 
в поединке против физически 
мощного американца могло 
стать решающим фактором. 
Но реальность превзошла все 
самые смелые прогнозы.  В 
первом периоде Ильяс Бек-
булатов, обрушив на амери-
канца шквал атак, буквально 
деклассировал его – 8:0. Вто-
рой период дагестанский бо-
рец выиграл так же уверенно, 
хотя счет был более скромным 
– 3:1. 

Хочется верить, что своей 
яркой борьбой Бекбулатов 
завоевал право представлять 
Россию на европейском чем-
пионате в Тбилиси. Если и 
там он выступит столь же уве-
ренно, как на Гран-при «Иван 
Ярыгин»-2013, то можно сме-
ло говорить о том, что в кате-
гории до 66 кг. появился яв-
ный лидер.

Бронзовыми призерами в 
этом весе стали Расул Мур-
тазалиев и Сослан Рамонов. 
Любопытно, что Бекбулатов 
самой сложной для себя на 
этом турнире назвал первую 
схватку с чеченским борцом 
Ахмедом Чакаевым, пред-
ставляющим Дагестан. Чакаев 
выиграл первый период – 2:0. 
Затем в упорной борьбе прои-
грал второй – 1:2. А в третьем, 
решающем периоде, при рав-
ном счете 2:2, победу по по-
следнему действию праздно-
вал Бекбулатов. Чакаев так и 
остался единственным бор-
цом, кому удалось выиграть 
период у Бекбулатова.

Чакаев прошел сито уте-
шительных схваток, но в ре-
шающем поединке за бронзу 
уступил по жребию в трех пе-
риодах Расулу Муртазалиеву 
(0:1, 1:0, 0:1).

В завершающий день отно-
шения выясняли борцы кате-
горий до 84, 96 и 120 кг. 

В категории до 84 кг. был 
заявлен 31 участник. Любо-
пытно, что девять из них были 
вайнахскими борцами. Не все 
они, правда, могли рассчиты-
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вать на успешное выступле-
ние.

Как это часто бывает, орга-
низаторы Гран-при развели 
главных фаворитов по раз-
ным концам турнирной сетки. 
Так, конкуренты последних 
лет за лидерство в стране че-
ченский борец  Альберт Са-
ритов - призер чемпионата 
мира, представляющий с это-
го года Дагестан и борец из 
Кабардино-Балкарии Анзор 
Уришев – двукратный чемпи-
он Европы - могли встретиться 
лишь в финале. Но вмешаться 
в спор за награды могли и дру-
гие борцы, включая чемпиона 
Европы и призера чемпионата 
мира Сослана Кцоева, призе-
ра прошлогоднего Гран-при 
«Иван Ярыгин» Магомеда 
Ибрагимова, призера первен-
ства мира среди молодежи 
Шамиля Кудиямагомедова, 
победителя юниорского пер-
венства Европы Георгия Ру-
баева. 

Чеченские любители борь-
бы рассчитывали на удачное 
выступление 23-летнего Та-
мерлана Расуева – бронзо-
вого призера первенства Рос-
сии-2009 среди юниоров. 
Учитывая, как он относится к 
тренировкам, и соответствен-
но растет в мастерстве, эти 
надежды были небеспочвен-
ные. В первом круге Расуев 
уверенно прошел Ивана Ко-
стенина – 4:0, 3:0. Во второй 

схватке, выигранной у Аслана 
Какнидзе из Казахстана – 3:0, 
4:0, Расуев получил серьезную 
травму локтя. Распухшая пра-
вая рука практически не сги-
балась. Тренеры даже думали 
снять его с соревнований, но 
Тамерлан, проявив мужской 
характер, все же вышел на 
схватку ¼ финала с Омаром 
Магомедовым из Белоруссии. 
Причем статистом он не вы-
глядел - второй период, а с 
ним и схватку Магомедов при 
равном счете 1:1 выиграл лишь 
по дополнительному показа-
телю. В итоге Тамерлан Расуев 
занял 7-е место.

Альберту Саритову доста-
лась очень трудная турнирная 
сетка: он попал в одну группу 
с пятью дагестанскими борца-
ми, каждый из которых был 
способен дать ему серьезный 
отпор. 

Саритов уверенно начал 
турнир, выиграв три схват-
ки, но в  полуфинале в трех 
периодах уступил Ибрагиму 
Магомедову. Причем первый 
период остался за чеченским 
борцом, а в третьем, решаю-
щем – Саритов из-за травмы 
снялся со схватки.  Повреж-
дение оказалось настолько 
серьезным, что Альберт не 
вышел бороться за бронзовую 
медаль.  Магомедов в финале 
в упорной схватке уступил Ан-
зору Уришеву из Кабардино-
Балкарии, который, похоже, 

В атаке Альберт Саритов
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вновь набирает свои лучшие 
кондиции. Кстати, Уришев по-
беждает на этом турнире тре-
тий год подряд.

Бронзовыми призерами 
стали Бекхан Куркиев и Омар 
Магомедов.

Схватки в категории до 96 
кг. зрители ждали с особым 
интересом, так как в Красно-
ярск съехались лучшие рос-
сийские борцы тяжелого ди-
визиона. Абдусалам  Гадисов, 
Хаджимурад Гацалов, Анзор 
Болтукаев, Георгий Кетоев, 
Шамиль Ахмедов, Юрий Бе-
лоновский, Владислав Байца-
ев претендовали на медали 
ярыгинского турнира. 

Главные фавориты чемпион 
Европы-2012, участник Олим-
пийских игр в Лондоне Абду-
салам Гадисов из Дагестана и 
Олимпийский чемпион 2004 
года, четырёхкратный чемпи-
он мира Хаджимурад Гаца-
лов из Северной Осетии были 
разведены организаторами 
по разным концам турнирной 
сетки. В прошлом году жере-
бьевка преподносила Гади-
сову сложные жеребьевки на 
главных стартах. Особенно 
наглядно это проявилось на 
Играх в Лондоне. Но на сей 
раз, казалось, Гадисов без 
особых сложностей дойдет до 
финала. Первая же схватка, в 
которой он уверенно победил 
А. Иванова – 3:0, 3:0, подтвер-
дила этот прогноз. В четверть-
финале Гадисов встречался с 
чеченским борцом Анзором 
Болтукаевым. Хотя в первой 
своей схватке на этом турни-
ре Анзор уверенно победил 
физически сильного монгола 
Доржханда Кхудербулга - 6:0, 
6:0, его шансы на победу оце-
нивались, как менее предпо-
чтительные. И не потому, что у 
Болтукаева ниже класс. Боль-
шой потенциал Анзора давно 
известен, но при этом к нему 
прочно приклеился ярлык не-
везучего борца. Сколько раз 
в самый неподходящий мо-
мент он получал травмы или 
же проигрывал по жребию. В 

частности, в полуфинале пре-
долимпийского чемпионата 
России 2012 года Болтукаев, с 
сильно травмированной но-
гой практически на равных бо-
ролся с будущим чемпионом 
страны Анзором Уришевым 
и проиграл ему во многом по 
жребию. Болтукаев уникаль-
ный борец: он с одинаковым 
успехом может бороться в 
категории и до 84, и до 96 кг.  
Были случаи, когда в интере-
сах команды он несколько раз 
боролся в супертяжелой кате-
гории (до 120 кг.). 

И вот четвертьфинал между 
Абдусаламом Гадисовым и 
Анзором Болтукаевым. Пер-
вый период борец из Чечен-
ской Республики выиграл со 
счетом 3:2, притом, что вна-
чале уступал - 1:2. Но во вто-
ром периоде случилась самая 
большая сенсация турнира: 
Болтукаев провел пару на-
катов, а при счете 5:0 скру-
чиванием еще и тушировал 
Гадисова. Зал буквально взор-
вался  от восторженных кри-
ков и аплодисментов. Абду-
салам сам очень зрелищный 
и техничный борец, но тут, как 
говорится, нашла коса на ка-
мень. 

Победив в следующей 
схватке еще одного чеченско-
го борца Хампашу Абдураши-
дова, Болтукаев стал первым 
финалистом в этой категории.     

Другим финалистом стал 
серебряный призер чемпио-
ната Европы-2011 Владислав 
Байцаев из Северной Осетии. 
Его сетка также была непро-
стой: он последовательно по-
бедил Оюн Белига, представ-
ляющего Китай, в 1/8 очень 
сильного Юрия Белоновского, 
в 1/4 не менее сильного Хаме-
да Талиберани из Ирана. В по-
луфинале с большим интере-
сом ожидалась схватка между 
Байцаевым  и олимпийским 
чемпионом-2004 Хаджимура-
дом Гацаловым из Северной 
Осетии, взявшим в четверть-
финале верх над еще одним 
осетинским борцом, брон-

зовым призером Олимпиа-
ды-2008 Георгием Кетоевым. 
Упорная схватка завершилась 
победой Байцаева в третьем 
периоде по жребию. Забегая 
вперед, скажу, что олимпий-
ский чемпион настолько был 
расстроен этим обидным по-
ражением, что, сославшись 
на травму, даже не вышел на 
поединок за третье место. Лю-
бопытно, что имеющий все са-
мые высокие регалии в борьбе 
Гацалов лишь раз выигрывал 
Гран-при «Иван Ярыгин».

И вот долгожданный финал. 
Шансы Болтукаева оценива-
лись специалистами выше, 
тем более, что прежде ему 
уже доводилось побеждать 
Байцаева. Но опять, травма 
голеностопа, которую он по-
лучил в четвертьфинале, а за-
тем усугубил в полуфинале, 
не дала Болтукаеву выступить 
в полную силу.  Хотя в начале 
схватки казалось, что победа 
будет именно за ним:  Бол-
тукаев сразу же двумя кин-
жальными проходами в ноги 
заработал два выигрышных 
балла. Но осетинскому борцу 
за несколько секунд до кон-
ца периода удалось сравнять 
счет. В результате Байцаев вы-
играл, казалось бы, проигран-
ный период за счет последне-
го технического действия. Во 
втором периоде ответствен-
ность за результат заставила 
соперников вести более осто-
рожную борьбу. Клинч вы-
пал в пользу Болтукаева – он 
его и реализовал. В третьем 
периоде Байцаеву удалось 
проходом в ноги взять балл 
и отстоять его. Но, несмотря 
на проигрыш в финале, вы-
ступление Анзора Болтукаева 
(тренеры Жаа Умаров и Аб-
дулгани Даудов) на Гран-при 
«Иван Ярыгин»-2013 можно 
считать очень успешным. И не 
только из-за высокого места, 
а из-за содержательной борь-
бы, которая позволяет наде-
яться на то, что Анзор в новом 
олимпийском цикле может 
поспорить за лидерство в ка-
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тегории до 96 кг. 
Бронзовыми призерами в 

этом весе стали Абдусалам Га-
дисов и Юрий Белоновский. 
Пятое место завоевал Хампа-
ша Абдурашидов.

В весе до 120 кг. не высту-
пили лидеры последних лет 
Билял Махов, который из-за 
простуды не смог подгото-
виться к турниру, а также ис-
пытывающий проблемы со 
здоровьем прошлогодний по-
бедитель красноярского тур-
нира Бахтияр Ахмедов. 

В их отсутствие в финал 
вышли чемпион мира среди 
юниоров-2012 Магомед Нура-
сулов и иранец Мохаммадре-
за Азаршакиб.

В первых двух периодах по-
бедитель выявлялся при по-
мощи жребия. Оба борца свои 
захваты выиграли. Хотя Нура-
сулов мог и отстоять в клинче. 
Не часто можно видеть, чтобы 
тяжеловесы делали боковое 
сальто. Именно его и проде-
монстрировал дагестанский 
борец, и если дело проис-
ходило бы не на краю ковра, 
вполне мог выиграть балл, а 
с ним и схватку. В третьем пе-
риоде Азаршакиб взял балл, 
после чего Нурасулов вынуж-
ден был броситься в атаку. В 
одном из эпизодов  оба со-
перника оказались на ковре, 
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ДО 55 КГ. 1. Артем Гебеков; 2. Саид Га-
зимагомедов (оба – Дагестан); 3. Базар 
Жалсапов (Бурятия) и Марисита Румита-
ка (Япония)

ДО 60 КГ. 1. Опан Сат (Красноярск); 2. 
Александр Богомоев (Бурятия); 3. Дау-
лет Ниязбеков (Казахстан) и Нориюки 
Такацуха (Япония).

ДО 66 КГ. 1. Ильяс Бекбулатов (Даге-
стан); 2. Брэндон Меткалф (США); 3. Со-
слан Рамонов (Москва / Северная Осе-
тия) и Расул Муртазалиев (Дагестан).  

ДО 74 КГ. 1. Аниуар Гедуев (Кабардино-
Балкария); 2. Саба Хубежты; 3. Кахабер 
Хубежты (оба – Северная Осетия) и  Ра-
сул Джукаев (Чеченская Республика).

ДО 84 КГ. 1. Анзор Уришев (Красно-
ярск); 2. Магомед Ибрагимов (Даге-
стан); 3. Бекхан Куркиев (Красноярский 
край) и Омаргаджи Магомедов (Бело-
руссия).

ДО 96 КГ. 1. Владислав Байцаев (Се-
верная Осетия);  2. Анзор Болтукаев (Че-
ченская Республика); 3. Абдусалам Га-
дисов (Дагестан) и Юрий Белоновский 
(Красноярск).

ДО 120 КГ. 1. Магомедгаджи Нура-
сулов (Дагестан); 2. Мохамм Азарша-
хиб (Иран); 3. Александр Хоцяновский 
(Украина) и Феликс Царикаев (Северная 
Осетия).

но судьи дали 3 балла только 
российскому борцу. Иранцы 
попросили пересмотреть эпи-
зод, пытаясь убедить судей, 
что это именно их борец про-
вел прием. Многие зрители 
неодобрительным гулом вы-
ражали недовольство реше-
нием судей. Но  свой вердикт 
судьи так и не поменяли. Вы-
веденный из себя иранский 
борец, заступив за ковер, от-
дал ещё один балл. Таким об-
разом, чемпионом Гран-при 
«Иван Ярыгин» в супертяже-
лой категории стал Магомед 
Нурасулов.

Бронзовыми призерами 
стали участник Олимпиады в 
Лондоне Александр Хоцянов-
ский из Украины и Феликс Ца-

рикаев из Северной Осетии, 
который, к слову, в первой же 
схватке выбил из турнира че-
ченского борца Бекхана Дука-
ева, на которого возлагались 
определенные надежды. 

На ярыгинском турнире вы-
ступали 14 чеченских борцов. 
Почти все они представляли 
Чеченскую Республику. Хоть 
и не снискали многие из них 
больших лавров, сам факт, 
что такой большой десант уча-
ствует в столь представитель-
ном турнире, говорит о том, 
что борьба в республике по-
немногу возрождается. И это 
радует.

Муслим ГАпУЕВ
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Анзор Болтукаев - серебряный призер 
Гран-при «Иван Ярыгин» - 2013
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Греко-римская 
борьба, 

19-20 февраля

Последние годы команда 
Ирана является сильнейшей 
в мире в греко-римском сти-
ле. Достаточно сказать, что на 
Олимпиаде 2012 года в Лондо-
не они завоевали три золотые 
медали.  Единственными рав-
ными соперниками иранцев 
являются российские борцы, 
которые в Лондоне взяли две 
золотые, серебряную и брон-
зовую медали. Естественно, 
встреча этих команд на пер-
вом крупном послеолимпий-
ском турнире  вызывала не-
бывалый интерес у любителей 

борьбы. И в первую очередь, 
у иранских болельщиков, ко-
торые буквально помешаны 
на этом виде спорта.

Соревнования на Кубок 
мира были командными. По-
спорить за столь почетный Ку-
бок приехали лучшие «клас-
сики» 10 стран мира. Они 
были разделены на две груп-
пы по пять команд - победи-
тели в своих группах должны 
были встретиться в финале. 
Либо по жребию, либо по ре-
шению организаторов турни-
ра, Россия и Иран оказались 
в разных группах, и было до-
вольно легко спрогнозиро-
вать, что именно они и будут 
бороться за главный приз. 

В составе сборной России 

в Тегеран должны были от-
правиться пять чеченских 
спортсменов. Расул Джукаев 
и Анзор Болтукаев были за-
явлены в вольной борьбе, а 
Ислам-Бек Альбиев, Шахруди 
и Алихан Аюбовы - в греко-
римской. Накануне отъезда 
российской сборной стало из-
вестно, что Джукаев в Иран не 
поедет. Еще одно разочаро-
вание ожидало чеченских бо-
лельщиков уже после начала 
соревнований - на ковер не 
вышел Ислам-Бек Альбиев.

По окончанию турнира 
борцов греко-римского сти-
ля, один из иранских теле-
каналов пригласил Бекхана 
Манкиева и Ислам-Бека Аль-
биева на одну из спортив-

Кубок мира – 2013 
Тегеран, Иран
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ных программ. Там стала из-
вестна причина отсутствия 
олимпийского чемпиона на 
тегеранском ковре. Ислам-
Бек сказал, что на одной из 
тренировок накануне получил 
травму ноги и решил не ри-
сковать. Интересен был еще 
один вопрос ведущего, обра-
щенный к Альбиеву: «Вы ис-
пугались иранского борца и 
поэтому не вышли на ковер?». 
На что Ислам-Бек дал чёткий 
и лаконичный ответ: «Если бы 
я чего-то или кого-то боялся, 
то сидел бы дома, а не зани-
мался борьбой».

В-общем, сотоварищу Аль-
биева в категории до 66 кг. 
Адаму Кураку пришлось ра-
ботать, как говорится, «за 
себя и за того парня». К его 
чести, со своей задачей он 
успешно справился.

Братья Шахруди и Али-
хан Аюбовы, выступавшие 
в тяжелой категории (до 120 
кг.), отлично провели весь 
турнир. В первом матче со 
сборной Болгарии Шахруди 
одержал победу над Иваном 

Ивановым со счетом 2:0, 1:0. 
Во второй встрече с коман-
дой Армении на ковер вышел 
Алихан Аюбов и выиграл у 
Вачика Енгизаряна - 1:0, 1:0. 
В третьем туре со сборной 
Южной Кореи Шахруди был 
сильнее Чой Я-Мина - 1:0, 2:0. 
Затем, во встрече с командой 
Белоруссии, Алихан имел 
большое преимущество над 
Кириллом Грищенко - 1:0, 5:0.

Выиграв у Болгарии с об-
щим счетом 7:0, Армении - 
5:2, Южной Кореи - 7:0, Бело-
руссии - 5:2, сборная России 
вышла в финал, где ее ожи-
дала сборная Ирана, ставшая 
победительницей в своей 
группе «Б».

Этот матч сильнейших 
в мире команд по греко-
римской борьбе, главный 
тренер сборной России Гоги 
Когуашвили сравнил с про-
тивостоянием России и Кана-
ды  в хоккее. Действительно, 
членам исполкома МОК, ко-
торые собрались исключать 
борьбу из программы Олим-
пийских игр, якобы из-за ее 

непривлекательности, стоило 
бы поприсутствовать в зале 
спорткомплекса «Азади», 
чтобы убедиться в ошибоч-
ности своих суждений. Почти 
15 тысяч болельщиков неис-
тово болели за свою команду. 
На улице осталась огромная 
толпа желающих увидеть со-
ревнования, но которых зал 
не смог вместить.

Несмотря на столь мощную 
поддержку зрителями иран-
ской сборной, российские 
борцы одержали убедитель-
ную победу. К тому моменту, 
когда Шахруди Аюбов вы-
шел для последней схватки с 
иранским богатырем Дарзи 
Бабаджанзаде, сборная Рос-
сии выигрывала со счетом - 
5:1. Дело было сделано, Кубок 
мира завоеван и весьма веро-
ятно, что российские тренеры 
и спортсмены решили про-
сто подарить расстроенным 
иранским болельщикам по-
беду в последнем поединке. 
По крайней мере, Шахруди 
за всю схватку даже не по-
пытался провести какое-либо 
активное действие.

По возвращению с Куб-
ка мира сборная России по 
греко-римской борьбе 23 
февраля в зале борьбы Олим-
пийской деревни встретилась 
с президентом Олимпийско-
го комитета России Алексан-
дром Жуковым. Встреча была 
посвящена Дню защитника 
Отечества, и в ней также при-
нимали участие юные борцы. 

Александр Жуков поздра-
вил борцов с Днем защитника 
Отечества, а также с победой 
на Кубке мира. Главный тре-
нер сборной России по греко-
римской борьбе Гоги Когу-
ашвили под аплодисменты 
передал на хранение в Олим-
пийский комитет России Ку-
бок мира, завоеванный тремя 
днями ранее в Иране. Алек-
сандр Жуков заметил: «Вы 
видите, что на Кубке изобра-
жены античные спортсмены. 
Они символизируют историю 
данного вида спорта. Борьба 

Александр Жуков вручает Ислам-Беку 
Альбиеву памятный подарок
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— настоящий олимпийский 
вид и не может им не быть. 
Хотелось бы поздравить Фе-
дерацию спортивной борьбы 
с таким замечательным успе-
хом». 

 Глава ОКР в ходе разгово-
ра пообещал, что с россий-
ской стороны будет сделано 
все возможное, чтобы борьба 
осталась в программе Олим-
пийских игр 2020 года.

Вольная борьба, 
21-22 февраля

Насколько громким был 
успех сборной России в 
греко-римской борьбе, на-
столько же неудачным было 
выступление борцов вольно-
го стиля. Радует лишь то, что 
чеченский спортсмен Анзор 
Болтукаев уверенно выиграл 

те две схватки, которые ему 
доверили провести.

В весовой категории до 
96 кг. Болтукаев выступал на 
пару с Юрием Белоновским. 
В первом матче со сборной 
Азербайджана, который Рос-
сия выиграла со счетом - 6:1, 
на ковер вышел Белоновский.

Во втором круге Россия вы-
играла у Казахстана со счетом 
7:0. Свою лепту в победу внес 
и Анзор Болтукаев, победив-
ший Алихана Джумаева - 5:1, 
4:0. 

Самой трудной для рос-
сийской команды оказалась 
встреча со сборной Турции, в 
которой она одержала победу 
с минимальным преимуще-
ством - 4:3.

В поединке с командой Бе-
лоруссии Анзор Болтукаев 
выиграл у Ивана Яновского 
в двух периодах - 4:0, 2:1. А 

сборная России победила - 6:1 
и вышла в финал.

В другой группе также без 
потерь прошла команда Ира-
на. Причем одолев принци-
пиального противника - сбор-
ную США.

Ну, а в финале иранцы с 
разгромным счетом - 6:1 вы-
играли у россиян. В этой мат-
чевой встрече Болтукаев не 
боролся.

Таким образом, Шахру-
ди и Алихан Аюбовы вместе 
с Ислам-Беком Альбиевым, 
стали обладателями Кубка 
мира. А Анзор Болтукаев, вы-
игравший обе свои схватки, 
будет носить звание серебря-
ного призера Кубка мира.

Мовлади АБДУЛАЕВ, 
специально для журнала 

«Борцовский КРУГ»

Олимпийский чемпион американец Джордан Барроуз 
отборолся в Иране на высшем уровне. Все свои схватки - 
с болгарином, иранцем, японцем, грузином, белорусом - он 
выиграл. В матче сборных США и Ирана он стал единственным 
из американской команды, выигравшим свою схватку.

Джордан Барроуз (США) против Аббаса 
Эзатоллаха Акбаризаринколайи (Иран)
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- Начну с традиционного вопроса: как 
пришли в борьбу?

- В 1967-м году у нас с друзьями появилось 
спонтанное желание заниматься борьбой. 
Вольная борьба тогда в Чечено-Ингушетии 
была очень популярна, вот нам – 13-14-лет-
ним  мальчишкам – и захотелось приоб-
щиться к ней. Романтика в занятиях спортом 
в те годы, безусловно, была. Ну и сильным 
хотелось стать, научиться стоять за себя.

- Тренироваться много приходилось?
- Тренировались мы действительно мно-

го. Из Октябрьского района Грозного я прак-
тически каждый день приезжал на стадион 
«Динамо».

 Я сразу попал к тренеру Дэги Имрановичу 
Багаеву, который всегда ставил перед собой 
и своими учениками самые высокие зада-
чи. Нагрузки он давал большие. Порой мне 
казалось, что не выдержу. То, что через год 
все мои друзья, с кем я записался на борьбу, 
оставили ее – говорит о многом. Но я рад, что 
у меня хватало выдержки и терпения, чтобы 
преодолеть первые годы тренировок. Они 
действительно были очень сложные. Потом 
потихоньку втянулся в процесс, привык к на-
грузкам. За  четыре года  целенаправленных 
и упорных тренировок мне удалось нарас-
тить 40 кг. мышечной массы. Без преувели-
чения могу сказать, что без той физической 
и технической основы, что заложил во мне в 
юности Дэги Багаев, я не достиг бы больших 
высот в спорте.

- Знаменитый чеченский борец Бек-
хан Тунгаев говорил, что Вы были очень 
упорным и трудолюбивым. Какие еще 
качества помогли Вам добиться больших 
успехов в борьбе?

- Не мне говорить о своих лучших каче-
ствах, но без ложной скромности скажу, что в 
жизни мне всегда помогала целеустремлен-
ность. Что касается борьбы, то успехов в ней 
я добился во многом за счет техники и ско-
рости, которые развил в процессе многолет-
них тренировок. Когда я впервые пришел на 
борьбу, ничем не выделялся среди сверстни-
ков. Лишь большой труд помог мне достичь 
определенных результатов в спорте. Я всегда 
говорю молодым борцам, что самый выдаю-
щийся талант без огранки в виде упорных 
тренировок, ничего не стоит. И это касается 
не только спорта.

12 мая знаменитому чеченскому борцу, заслуженному мастеру спорта СССР  Хасану 
Орцуеву исполнится 60 лет. В день юбилея Хасан Умарович любезно согласился дать 
нашему журналу эксклюзивное интервью, которое мы с удовольствием публикуем.

Хасан Орцуев: «Для меня слово 
«патриотизм» - не пустой звук»

- Каким был Ваш первый серьезный успех?
- В 1970-м году в возрасте семнадцати лет в Урус-Мартане 

я выиграл чемпионат Чечено-Ингушетии. Сейчас об этом 
смешно говорить, но для меня это было значимое событие. 
Тогда же мне присвоили первый взрослый разряд.

- Как в дальнейшем развивалась Ваша спортивная 
карьера?

- В 18 лет меня призвали в ростовский  СКА. В армейском  
спортклубе в те годы было немало спортсменов прилично-
го уровня. Так что, среди них я легко растворился со своим  
1-м разрядом. Более того, меня с моим братом-близнецом 
Хусейном отправили из спортроты в полк связи. Это было 
в ноябре 1971 года. Тогда же моя карьера спортсмена могла 
завершиться, так толком и не начавшись. Честно говоря, я 
даже думал, что мне придется два года провести вне борь-
бы, что, конечно же, сказалось бы на результатах.  Но 8 ян-
варя 1972 года усилиями Дэги Багаева меня вновь переве-
ли в спортроту. Этот день можно считать отправной точкой 
моей борцовской карьеры. А пропущенные четыре месяца 
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места на чемпионате Москвы присваивали звание мастера 
спорта СССР, но я не успел получить его, так как через год из 
перворазрядников сразу шагнул в «международники».

- Могли ли Вы тогда предположить, что станете чем-
пионом мира?

- Во-первых, плох тот рядовой, кто не хочет стать генера-
лом. Хотя будем честны, в то время даже стать чемпионом 
СССР было невероятно сложно – настолько был высок уро-
вень советской школы борьбы. Но я много тренировался, а в 
таком случае, мечта о победе на чемпионате мира не являет-
ся фантастической, а имеет под собой основу.

- Когда Вас пригласили в молодежную сборную СССР?
- В 1973-м году я последовательно выиграл зональное пер-

венство России, потом первенство России и получил право 
бороться на Всесоюзных молодежных играх и первенстве 
СССР среди молодежи, которые проходили в Алма-Ате. Эти 
соревнования я тоже выиграл. После этого меня и пригласи-
ли в молодежную сборную СССР. Тогда в Алма-Ате чеченские 
борцы произвели настоящий фурор. Помимо меня еще трое 
наших парней стали победителями: Мусан Абдул-Муслимов 
(до 68 кг.), выступающий за Караганду (он в финале победил 
не кого-нибудь, а будущего Олимпийского чемпиона, чем-
пиона Европы и 4-кратного чемпиона мира Павла Пинигина 
из Киева), Салимхан Джамалдинов (до 82 кг.), представля-
ющий Махачкалу и Салман Хасимиков (до 100 кг.), как и я, 
представляющий Грозный. Плюс к этому, серебряным призе-
ром в категории до 52 кг. стал еще один грозненец Вахарсул-
тан Ахмедов. 

- В 70-х годах выезжать в западные страны для совет-
ского человека, было сродни полету на Луну. Помните 
свои первые впечатления от поездки за рубеж?

- Конечно, помню. Выехать в капиталистическую страну в 
те годы - было действительно делом непростым.  Это могли 
позволить себе либо дипломаты, либо деятели культуры и 
спорта, имеющие высокие достижения. Так получилось, что 
я в 19-летнем возрасте выехал за пределы страны, причем 
сразу в Соединенные Штаты Америки, где разыгрывалось 
первенство мира среди молодежи. Майами-Бич – неболь-
шой курортный город в штате Флорида, поразил огромным 
количеством отелей и гостиниц. После завершения первен-
ства мира сборная СССР переехала в Нью-Йорк, где мы про-
были три дня. Впечатления от Бродвея, статуи Свободы, 102-х 
этажного небоскрёба Эмпайр Стейт Билдинг, Бруклинского 
моста, Таймс Сквер надолго остались в моей памяти. Надо ли 
говорить, что магазины в Америке были завалены товаром, 
о котором в Советском Союзе даже не имели представления. 
Все вокруг вызывало восторг и удивление. Когда после при-
езда домой я делился с друзьями впечатлениями от поездки, 
показалось, что некоторые не особо верили мне: настолько 
мои рассказы казались фантастическими. К примеру, никто 
не мог даже представить двери на фотоэлементах.

– Перед поездкой в США «компетентные органы» не 
учили, как надо себя там вести? 

- Проверяли выезжающих за рубеж граждан на благонад-
ежность тогда основательно, тем более, перед поездкой в 
США. Меня, к примеру, вызывали в особый отдел на собе-
седование не только в Грозном, но и в Москве. Моего брата-
близнеца Хусейна также приглашали на «доверительные» 
беседы. Но, к счастью, придраться работникам «компетент-
ных органов»  было не к чему.

- Как известно, в Майами-Бич Вы стали победителем 
первенства мира среди молодежи. Какие впечатления 
остались от самого турнира?

- Как ни странно, больших проблем у меня не было ни в 

ДОСЬЕ жУРНАЛА 
«БОРЦОВСКИЙ КРУГ»:

Орцуев Хасан Умарович. 
Род. 12 мая 1953 г. 
Борьбой начал заниматься в 
1967 году. 
Тренер – з.т. СССР Д. И. Багаев;
мастер спорта СССР международ-
ного класса (1973 г.);
заслуженный мастер спорта СССР 
(1979 г.). 
чемпион мира (1979 г.), облада-
тель Кубка мира (1979 г.).
победитель Спартакиады народов 
СССР (1979 г.); 
чемпион СССР (1979 г.), серебря-
ный призер чемпионата СССР 
(1977 г.), бронзовый призер чем-
пионата СССР (1978 и 1980 гг.); 
обладатель Кубка СССР (1976 г.);  
победитель Спартакиады народов 
РСФСР (1975 г.); 
серебряный призер Всемирной 
универсиады (1977 г.);
победитель многих международ-
ных турниров.

- Успехи в армейском спортклубе 
были?

- Надо сказать, что после возвращения в 
спортроту я стал тренироваться сильней, чем 
прежде. Во-первых, за несколько месяцев со-
скучился по борьбе, а во-вторых, понял, что 
между тем, чтобы стать большим спортсме-
ном или быть одним из тысячи разрядников 
– существует лишь тонкая грань. И в первую 
очередь труд (или отсутствие его) может кач-
нуть весы в ту или иную сторону. Я сделал 
свой выбор – мне захотелось стать хорошим 
борцом. Говоря о моих успехах в армии, то 
в 1972 году я стал третьим на чемпионате 
Вооруженных Сил СССР. Затем, когда меня 
перевели в Москву в ЦСКА, в том же 1972-м 
году на чемпионате Москвы я стал вторым, 
проиграв лишь мастеру спорта СССР между-
народного класса Морозову. За первые три 

тренировок я затем с лихвой компенсировал 
усердными тренировками.  

- Выходит, что Дэги Багаев уже тогда 
увидел у Вас хороший потенциал?

- То, что Дэги Багаев обладает хорошей 
интуицией, он доказал своими высокими 
достижениями на тренерском поприще. А с 
другой стороны, выигрывать  у взрослых му-
жиков может не каждый 17-летний пацан. Вот 
Дэги, наверное, и подумал, что из меня мо-
жет получиться неплохой борец. 
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одной схватке, поэтому, особо и вспомнить 
нечего. Помню, в полуфинале с немцем ре-
шал: положить мне его на туше или нет. Это 
могло повлиять на наше командное сопер-
ничество с американцами. То есть я хочу ска-
зать, что вопрос выиграю ли, я на повестке не 
стоял. В финале, помнится, уложил болгари-
на. 

В целом то первенство мира среди юнио-
ров запомнилось тем, что из четырех золотых 
медалей, завоеванных советскими борцами, 
три пришлись на долю чеченских спортсме-
нов. Помимо меня, в категории до 68 кг. по-
бедил Мусан Абдул-Муслимов, а в «столь-
нике» первенствовал Салман Хасимиков. 

После победы на первенстве мира среди 
молодежи мне присвоили звание «Мастер 
спорта СССР международного класса», что, 
безусловно, стало для меня мощным стиму-
лом для дальнейших интенсивных трениро-
вок. 

- Путь к титулу чемпиона СССР 1979 
года был сложным?

- Начну с того, что в те годы выиграть Союз 
было сложнее, чем победить на чемпионате 
мира. Хотя бы из этой логики я был очень рад 
той победе. К тому же, не выиграв чемпионат 
страны, наивно было бы мечтать о крупных 
европейских и мировых турнирах. Естествен-
но, если я не победил бы в июле на чемпио-
нате СССР, то в августе на чемпионат мира в 
Сан-Диего поехал бы кто-нибудь другой. К 
титулу чемпиона СССР я шел тернистой до-
рогой. 

В 1974 году я из-за травмы не смог вы-
ступить на союзном чемпионате. В 1975-м я 
выиграл Спартакиаду народов России, но 
в Спартакиаде народов СССР по семейным 
причинам не смог принять участие. В 1976 
году в чемпионате СССР я занял 4-е место, 
но победил на чемпионате Вооруженных Сил 
СССР, а в октябре выиграл Кубок СССР. 

В 1977 году на чемпионате СССР я стал вто-
рым после Анатолия Прокопчука из Москвы. 
В том же году я из ЦСКА перешел в общество 
«Динамо» и сразу выиграл Динамиаду. При-
чем выступал я тогда в интересах сборной 
страны в категории до 100 кг. В финале, пом-
ню, победил будущего чемпиона мира в этой 
категории Роланда Герке из ГДР. 

В 1978-м году на чемпионате СССР я стал 
третьим после того же Прокопчука и нашего 
Алаша Даудова, выступавшего за Харьков. 

Вообще в годы моих выступлений на чем-
пионатах СССР во втором среднем весе (до 
90 кг.) боролось немало чеченских борцов. 
Это тот же Алаш Даудов, Бекхан Тунгаев, 
Алаудин Уциев, Ахмед Атавов.

- И вот мы подошли к самому удачно-
му для Вас году... 

- 1979-й год действительно стал для меня 
очень удачным. Начался он несколькими 
выигранными мной турнирами. В июле в 
Москве я стал победителем VII Спартакиады 

народов СССР, выиграв в ходе турнира у своих главных со-
перников Анатолия Прокопчука и Алаша Даудова. 

 Параллельно проходил чемпионат спорткомитета  СССР, 
победителем которого стал москвич Соловьев. Схватка меж-
ду нами и определила чемпиона СССР 1979 года. Я выиграл и 
соответственно стал готовиться к чемпионату мира. 

- Свою победу на чемпионате мира 1979 года в Сан-
Диего как прокомментируете?

- Я до сих пор помню тот чемпионат мира во всех нюансах. 
В финале со счетом 9:2 я победил сильного немца Уве Ной-
перта.  Я был очень счастлив, что не подвел свою страну, свою 
команду, своих болельщиков. К слову, на чемпионате мира 
1979 года меня признали лучшим борцом турнира. 

Сборная СССР в целом тогда выступила удачно, завоевав 
шесть золотых медалей из десяти возможных. В числе по-
бедителей был и Салман Хасимиков, к тому времени уже 
выступавший за Москву. Это было невероятно, что два 
представителя чеченской школы борьбы в один год стали 
чемпионами мира. Но мало кто знает, что в Сан-Диего мог 
и должен был бороться еще один чеченский борец - Мусан 
Абдул-Муслимов, правда, представитель казахской школы 
борьбы. Он стал чемпионом СССР, но на чемпионат мира 
почему-то повезли украинца Николая Петренко, который 
стал лишь бронзовым призером.

- Дома прием был горячим?
- Не то слово. Я предполагал, что чествование будет горя-

чим, но таких бурных эмоций не мог себе представить. Меня 
провезли на «Чайке» по всему Грозному, было много по-
здравлений, встреч в рабочих коллективах. Главные чество-
вания были на стадионе им. С. Орджоникидзе перед матчем 
«Терек» - СКА (Ростов-на-Дону). Я на всю жизнь запомнил  
переполненный стадион, который в едином порыве сканди-
ровал моё имя. От одного воспоминания мурашки по телу 
бегут. Мне подарили футбольный мяч с автографами игро-
ков команды «Терек». Когда я уезжал со стадиона, со всех 
сторон раздавались крики болельщиков: «Хасан, кинь мяч». 
Ну, я и бросил его куда-то вверх на трибуну. Подумал, что 
судьба сама выберет самого большого везунчика. Любопыт-
но, что спустя почти тридцать лет жизненные пути свели меня 
с тем человеком, кому достался мяч. 

Памятным моментом стал визит к нам домой тогдашнего 
1-го секретаря Чечено-Ингушского ОБКОМа КПСС Алексан-
дра Владимировича Власова, выразившего благодарность 
моему отцу за воспитание сына.     

- Выходит, что американская земля стала счастливой 
для Вас?

- Выходит, что так. Помимо побед на молодежном и 
«взрослом» чемпионатах мира, в США, я еще побеждал на 
Кубке мира. Случилось это в Толедо в марте 1979-го  года. 
Тогда в финале я победил хозяина турнира, олимпийского 
чемпиона Бенджамина Петерсона. 

– Сейчас борцам автомобили дарят за победу даже на 
региональных турнирах. А Вас за победу на чемпионате 
мира чем премировали?

- Мне предоставили возможность купить автомобиль 
«Волга» по госцене. Кто-то сейчас, возможно, ухмыльнет-
ся, а молодое поколение и вовсе не поймет, о чем я говорю, 
но прежде бесплатно ничего не раздаривали. Не посчитайте 
мои слова излишне пафосными, но прежде спортсмены би-
лись за престиж своей страны и своего народа.

- В столицу переехать после победы на чемпионате 
мира 1979 года не предлагали? 

- Мне и после победы на молодежном первенстве мира 
предлагали сменить место жительства, но после победы в 



55

Борцовский Круг

Сан-Диего высокие спортивные чиновники из Москвы, Ле-
нинграда, Минска, Киева и других крупных городов особен-
но настойчиво предлагали выступать за их клубы. Предложе-
ния были очень заманчивые в материальном плане. Но все 
же я предпочел остаться в Грозном.

- Почему?
- Понимаешь, для меня слово «патриотизм» был не пустой 

звук. Спортсменом высокого уровня я стал в Чеченской Ре-
спублике. Без моральной поддержки многих людей, думаю, 
не достиг бы таких высот. Хотя с высоты возраста понимаю, 
что можно было быть патриотом, выступая за другой регион. 
Если бы, к примеру, мне удалось попасть на Олимпийские 
игры, а затем победить там, я ведь не перестал бы быть че-
ченцем. И всем было бы наплевать, в каком городе я трени-
ровался.  

- В олимпийском 1980-м году в апреле на чемпионат 
Европы в Чехословакию поехал Санасар Оганесян. По-
чему повезли именно его, когда чемпионат СССР, кото-
рый во многих случаях является отборочным турниром 
к главным соревнованиям, прошел в мае?

- В декабре 1979 года скончался мой отец. Естественно, в 
тбилисском международном турнире, который начинался 
через пару недель, я не участвовал. Чемпионом турнира в 
Тбилиси как раз и стал Санасар Оганесян. По итогам тбилис-
ского турнира, как правило, и формировалась сборная СССР 
на чемпионаты Европы. 

- В 1980-м году не все чемпионы страны поехали на 
московскую Олимпиаду. Можете прояснить ситуацию 
хотя бы в отношении категории до 90 кг.?

- Объявленный отборочным к Олимпий-
ским играм чемпионат СССР таковым на деле 
не стал. В четырех категориях в Москву на 
Игры поехали серебряные призеры чемпио-
ната. Так, в категории до 48 кг. вместо чемпи-
она страны Романа Дмитриева поехал Сергей 
Корнилаев, вместо Тасолтана Хатагова (до 62 
кг.) взяли Магомедгасана Абушева. В катего-
рии до 74 кг. чемпионом страны стал Эльбрус 
Короев, но на Олимпиаду поехал Павел Пи-
нигин. 

В моем весе чемпионом стал Анатолий 
Прокопчук, но на Олимпиаду взяли Санасара 
Оганесяна. Но если Абушев и Оганесян по-
бедили на Олимпиаде, то в отношении Кор-
нилаева, завоевавшего бронзовую медаль и 
Пинигина, ставшего лишь четвертым, к тре-
нерам были вопросы. А представьте, каково 
спортсменам, ставшим чемпионами СССР и 
не попавшим на Игры. Ведь самые важные 
соревнования в своей жизни они пропустили 
по не понятным или надуманным причинам. 

- В полутяжелой категории (до 90 кг.) 
тоже была большая интрига. Не могли бы 
рассказать об этом?

- Что касается соперничества в моей весо-
вой категории (прежде она называлась вто-
рым средним весом), то с высоты времени 
я вижу много своих ошибок. И почти все их 

18 мая 1980 года на чемпионате СССР Хасан Орцуев победил Санасара 
Оганесяна, который 27 июля стал олимпийским чемпионом. 
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можно отнести к моей неопытности в под-
коверных играх. Я понимаю, что есть факты 
и статистика, а все остальное эмоции. Факты 
говорят, что чемпионом страны стал Про-
копчук, но на Олимпиаду поехал Оганесян. 
Не ставя, естественно, под сомнение заслуги 
этих борцов, я впервые хочу рассказать свое 
видение той ситуации. К чемпионату СССР 
мне удалось подойти в хорошей форме. Я 
понимал, что если сумею победить на Союзе, 
то могу спокойно готовиться к московской 
Олимпиаде: тренеры не посмели бы вычер-
кнуть из списка олимпийцев человека, выи-
гравшего все свои турниры в предыдущем 
году, в том числе и чемпионат мира, а в году 
олимпийском продолжившего победную по-
ступь. Тем более, что я уверенно побеждал 
Уве Нойперта на чемпионате мира 1979 года 
и на международном турнире в марте 1980 
года. Того самого Нойперта, которого трене-
ры сборной считали самым опасным сопер-
ником советских борцов. Про то, что некото-
рые борцы со мной бились из последних сил, 
а под других ложились,  словно на пляже, я 
говорить не хочу. У меня было ощущение, 
что ставка тренерами сборной сделана не на 
меня. Но опять же, я всему этому не прида-
вал значения. В ходе чемпионата я уверенно 
прошел сильных борцов: красноярца Батню, 
москвича Соловьева, Аслана Хадарцева, 
представляющего Ташкент, чеченского борца 
Ахмеда Атавова, выступающего за Черкесск.  
Опуская некоторые любопытные, но крайне 
неприятные для меня казусы, скажу,  что в по-
луфинале чемпионата я довольно уверенно 
победил москвича Санасара Оганесяна. Мое 
преимущество было бесспорным, но судьи 
крайне неохотно засчитывали мне баллы, 
чего не скажешь об их отношении к Огане-
сяну. Я пару раз ставил соперника в опасное 
положение, мог и обязан был тушировать. 
Но не сложилось – Оганесян ведь тоже не 
был мальчиком для битья. Удивил счет на 
табло, который показывал лишь небольшое 
мое преимущество – 9:8.  Также удивило, 
но, к сожалению, не насторожило то, что 
тренеры сборной не особо меня поздравля-
ли. У меня оставалась последняя схватка с 
Прокопчуком. Победа над ним делала меня 
чемпионом СССР, проигрыш – и чемпионом 
становился Оганесян, проигрывал на туше 
или с явным преимуществом соперника (раз-
ница в 8 баллов) – и победу в чемпионате 
праздновал Прокопчук. В ходе чемпионата 
Оганесян сверхуверенно победил Прокопчу-
ка (по-моему, счет был 18:0), так что у меня 
были все основания рассчитывать на победу, 
тем более, что годом ранее на Спартакиаде 
народов СССР я побеждал его.

Незадолго до решающей схватки ко мне 
подошел Прокопчук с «деловым» предло-
жением. Он согласен был «не упираться» 
в схватке со мной, тем более, что поехать 
на Олимпийские игры у него было шансов 

не больше, чем стать лауреатом Нобелевской премии. Во-
первых, было маловероятно, что он меня туширует или даже 
победит «за явным», а во-вторых,  даже если он стал бы чем-
пионом СССР, после разгромного поражения от Оганесяна 
тренеры сборной не рискнули бы взять его на Олимпиаду. 
Тем более, что Прокопчук проигрывал Нойперту.  Прокопчук 
мотивировал свое предложение желанием, чтобы на Олим-
пиаду поехал его одноклубник (мы оба были из общества 
«Динамо»), вместо «спартаковца» Оганесяна. Единственно, 
для сохранения своего лица Прокопчук попросил разыграть 
небольшой спектакль. Якобы он по ходу схватки ведет в сче-
те, а затем, сославшись на травму, снимается. И вот тут на 
меня нашло затмение, за которое Всевышний и наказал меня 
– в первый раз в жизни я пошел на сговор. Тысячу раз я по-
том спрашивал сам себя: зачем? Зачем доверился человеку, 
который был моим соперником, к тому же никогда не отли-
чавшимся высокими морально-нравственными качествами? 
Почему не стал вести честную борьбу с соперником, который 
классом не был выше меня? Зачем я позволил сопернику ве-
сти со мной в счете? Эти вопросы я до сих пор задаю себе.

Естественно, я вышел на схватку в расслабленном состоя-
нии. Прокопчук с первой секунды начал бороться агрессивно. 
На мое недоумение он ответил: «Пусть для правдоподобия 
счет будет крупным». Я и тогда не очень-то прочувствовал си-
туацию. Лишь при счете 1:9 поинтересовался, не забыл ли он 
об уговоре. Его ответ меня едва не деморализовал: «Боремся 
до конца - этот счет меня устраивает». Но, все же, поняв, что 
его поведение находится за гранью добра и зла, Прокопчук 
в конце схватки все же сделал вялую попытку сняться. Но на-
чальник отдела единоборств Спорткомитета СССР Виктор 
Иванович Борисов и главный тренер сборной СССР Юрий 
Шахмурадов, пригрозив ему навечно отлучить от сборной, 
решительно погнали на ковер. Я был в шоке от такого разви-
тия событий. 

- Хасан, но как получилось, что Вы проиграли на туше?
- Когда Прокопчук за минуту до конца схватки вернулся 

на ковер, я понял, что меня обманули. За оставшееся время я 
мог победить, только положив Прокопчука на туше. Первым 
желанием было как-то наказать его за подлость. На табло я 
даже не глядел. Во мне все кипело. Негативные эмоции за-
хлестывали. В эту минуту мои главные плюсы – холодная 
голова и тактически грамотная борьба – напрочь покинули 
меня. И вот на этих своих эмоциях я попадал на контрприе-
мы. Надо учесть, что после сложной схватки с Оганесяном 
прошло менее, чем полчаса. Да и в других схватках все со-
перники бились со мной с удвоенной  самоотдачей, а под 
главных соперников ложились без борьбы. Так что, к схватке 
с Прокопчуком я был сильно измотан. Прокопчук же в своей 
предыдущей схватке даже не вспотел – Батня практически без 
борьбы лег на туше. Счет моей схватки с Прокопчуком - 2:16 
- остался в истории. Но не остались в истории моя легкомыс-
ленность и доверчивость, и подлость и хитрость Прокопчука. 
Хотя, повторяю, больше всего виню себя в своей неудаче. 

После завершения финальной схватки во избежание экс-
цессов Прокопчука увезли из Дворца спорта на автозаке под 
охраной милиции, как какого-то преступника или нашкодив-
шего хулигана. То есть я хочу сказать, что все понимали, что 
происходит.

После того случая я перестал подавать руку Прокопчуку.
Та злосчастная схватка стала единственной, которую я 

проиграл за полтора года, при этом выиграв у всех лучших 
борцов в своем весе. Но именно она перечеркнула мечту всей 
моей жизни - стать Олимпийским чемпионом.

- Но на Олимпиаду все же поехал Санасар Оганесян?
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в категории  до 100 кг. - ещё вопрос.
- «Коронные» приемы у Вас были?
- Не будучи физически сверхсильным 

борцом, я делал ставку на технику. В моем 
арсенале было немало отточенных приемов, 
но самым любимым из них была «мельни-
ца».

– Вам довелось бороться на многих 
международных турнирах. Вспомните 
самые яркие.

- Любая победа на международном тур-
нире очень воодушевляла меня, поскольку 
я успешно защищал флаг своей страны. По-
беждал я на турнирах в Италии, Франции, 
Болгарии, Румынии, Турции, Монголии и в 
некоторых других странах. 

Вспоминаю турнир во Фрайбурге в марте 
1980 года - незадолго до Олимпиады в Мо-
скве, где я уверенно победил немца Уве Ной-
перта, чемпиона Европы и неоднократного 
призера чемпионатов мира Ивана Гинова 
из Болгарии, будущего призера московских 
Олимпийских игр Александера Кишона из 
Польши.

Также вспоминается IX летняя Универ-
сиада в Болгарии, прошедшая в августе 1977 
года. К финалу я подошел с серьезной трав-
мой ноги. Тренеры даже хотели снять меня со 
схватки, но я принял решение бороться, хотя 
оно, возможно, было опрометчивым: на ногу 
невозможно было ступить. Тем более, что со-
перник у меня был чемпион Европы и неод-
нократный призер чемпионатов мира Шукри 
Ахмедов – этнический турок, выступающий 
за Болгарию. Стадион «Васил Левски», за-
полненный до отказа, вначале поддержи-
вал своего борца, но видя мои страдания, 
стал аплодировать мне. Хоть я проиграл ту 
схватку по очкам, уже тогда понял, что готов 
к большим победам.

- Когда Вы ушли из большого спорта?
- Я выиграл в любительской борьбе не-

мало титулов, но Олимпиада так и осталась 
моей неосуществившейся мечтой.  Спорт 
– это очень тяжелый труд и если нет высо-
кой цели, то изматывать свой организм нет 
смысла. Ради победы на Играх я готов был 
подвергать свой организм изнурительным 
тренировкам. После того, как я не попал на 
московскую Олимпиаду, меня захлестнула 
обида и появилось какое-то внутреннее опу-
стошение. Последней каплей стало неудач-
ное выступление на чемпионате СССР 1982 
года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), 
где я стал лишь шестым. Лучше выступить 
помешали многочисленные травмы. Посчи-
тал, что до следующей Олимпиады на уколах 
я вряд ли дотяну и решил оставить борьбу.  
Жизнь показала, что я принял тогда правиль-
ное решение: в 1984 году Советский Союз 
бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе. 
Так что многим спортсменам не удалось во-
плотить в жизнь мечту всей жизни. Офици-
альные проводы из большого спорта мои и 

- Победа с разрывом в 12 баллов приравнивается к туше. 
Поэтому вышло так, что чемпионом СССР стал Прокопчук. Но 
как он и предполагал (или же знал наверняка) на Олимпиаду 
взяли Оганесяна. Я помню, как радовались тренеры сборной 
победе Прокопчука надо мной, будто он выиграл Олимпий-
ские игры. А в итоге он оказался лишь пешкой в игре. Мне 
кажется, тренеры еще до чемпионата сделали ставку на Ога-
несяна. После этого начинаешь думать, может самому стоило 
за Москву выступать. 

А к Оганесяну у меня претензий нет: к своей чести он по-
бедил на Олимпиаде, хотя Нойперт до сих пор утверждает, 
что его жестоко засудили в финале.  Но это уже от лукавого. 
Победителей не судят, а я лишь снимаю боль со своей души – 
ведь для каждого борца настоящая Олимпиада та, в которой 
он сам участвует.  

- От этой неудачи долго отходили?
- Мне кажется, что от этой неудачи я до сих пор не ото-

шел (смеётся). По большому счету, я из-за этого поражения 
и ушел из спорта. Не сразу, конечно, еще какое-то время бо-
ролся. Но последствия именно финала чемпионата СССР 1980 
года повлияли на мое решение повесить борцовки на гвоздь.

Кстати, после того, как я не попал на Олимпийские игры, 
меня пригласил в ОБКОМ партии Александр Владимирович 
Власов. Там же находился председатель спорткомитета ЧИ-
АССР Байраков. «То, что ты не попал на Олимпийские игры 
– это моё упущение, - сказал, обращаясь ко мне, Власов. - Я 
должен был, я обязан был проследить». Затем строго отчитал 
Байракова: «Это и ваша серьёзная недоработка, Евгений Сер-
геевич. Надо было меня держать в курсе событий». 

Я думаю, что будь у меня такой высокий покровитель, как 
Власов, наверняка поехал бы на московскую Олимпиаду. Ибо 
для этого особо и выдумывать ничего не надо было. 

Я всякий раз повторяю нынешним чеченским спортсме-
нам, что им, имея такого покровителя, как Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров добиться успехов намного про-
ще, чем было нам. 

- Кто был Вашим самым сильным противником на 
ковре?

- Тот же Анатолий Прокопчук, Санасар Оганесян и немец 
Уве Нойперт были серьезными соперниками. 

Первый становился четырехкратным чемпионом СССР, по-
бедителем Спартакиады народов СССР, чемпионом Европы 
и мира. Санасар побеждал на чемпионате Европы, мира и 
Олимпийских играх. Нойперт два раза становился чемпио-
ном мира, три раза – Европы, вице-чемпионом Олимпийских 
игр. Слабые борцы о таких титулах даже не мечтают.

Но все же хочу отметить, что мне удавалось их побеждать. 
- В чем была их сила?
- Прокопчук был очень силён физически. Поэтому его 

борьба строилась на руках. Переиграть его можно было за 
счет скорости и техники.

Оганесян, к слову, как раз и был таким скоростным и тех-
ничным борцом, он боролся больше внизу. Его можно было 
переиграть тактически. У Нойперта, казалось, слабых мест 
вообще не было. С ним надо было выходить и, используя все 
свои ресурсы, биться до конца.

- Вес много гоняли?
- Как правило, от 6 до 8 килограмм. 
На последнем своем чемпионате СССР в 1982 году я высту-

пил в категории до 100 кг.
Любопытно, что в начале 1979 года я принял решение вы-

ступать в категории до 100 кг. Но Дэги Багаев своим волевым 
решением запретил мне это делать. В итоге в том году я стал 
чемпионом мира именно в 90 кг. Стал бы я чемпионом мира 
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Асланбека Бисултанова  состоялись в 1984 
году в грозненском цирке 

- Чем Вы занимались после ухода из 
большого спорта?

- После завершения карьеры был назна-
чен начальником спортивной команды вну-
тренних войск МВД СССР. До первой чечен-
ской войны 1994 года работал заместителем 
председателя Чечено-Ингушского ФСО «Ди-
намо». 

- На тренерском поприще не пробова-
ли проявить себя?

- Тренером можно стать, имея определен-
ный характер. В первую очередь колоссаль-
ное терпение. Я даже не пытался пробовать 
себя на тренерской ниве, понимая, что это не 
мое. 

- Олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Александр Иваницкий как-то 
сказал: «Мне смешны люди, у которых 
дома «уголки славы». Мои медали в 
каком-то кульке». Согласны ли Вы с этим 
утверждением?  

- К сожалению, война не оставила мне 
право выбора: у меня не осталось наград, 
чтобы решать, где их хранить.  Дом, в ко-
тором я жил, в результате попадания за-
жигательной бомбы, полностью сгорел со 
всем имуществом. Но тогда думать о меда-
лях, когда гибли люди, не приходило в го-
лову. Было время, когда я понимал, что все 
мои достижения в борьбе остались только 
в памяти. Никаких документальных фактов, 
свидетельствующих о моем спортивном 
прошлом, как-то кубки, медали, грамоты, 
фотографии, у меня не сохранилось. И это 
было печально для меня.  Но некоторые ме-
дали в виде копий всё же удалось восстано-
вить. Примечательно, что восстановленную 
медаль чемпиона мира на праздновании 
моего 50-летия мне вручила девятикратная 
олимпийская чемпионка Лариса Латынина. 

- К 60-ти годам на здоровье есть жало-
бы?

- На здоровье, хвала Всевышнему, жалоб 
нет

- Вы почетный гражданин Чеченской 
Республики…

- Я очень горжусь этим званием, тем бо-
лее оно выписано под почетным номером 
01. Ещё больше я горжусь тем, что присвоил 
мне его первый Президент Чеченской Респу-
блики Ахмат-хаджи Кадыров (Дала геч дой-
ла цунна). Кстати, идея празднования моего 
50-летия всецело принадлежит именно ему. 
Я, если честно, был против этого. Мотивиро-
вал тем, что переживший две войны чечен-
ский народ может не понять этих празднеств. 
Но Ахмат-хаджи Кадыров объяснил,  что 
именно для народа это и делается. Чтобы 
люди поверили в завтрашний день, видя, 
что, несмотря на сложности жизни, чествуют 
лучших сыновей чеченского народа. 

Ахмат-хаджи Кадыров обладал прогрес-

сивным мышлением. 
В нем было редкое сочетание  ума и выдержки, мужества и 

доброты, чести и достоинства, жесткости к врагам и доброты 
к окружающим. 

Несомненно, что Ахмат-хаджи является исторической фи-
гурой.  Я очень рад, что был с ним знаком и имел теплые от-
ношения.  

- Вы посещаете почти все республиканские турниры 
по борьбе. Как оцениваете уровень нынешних чечен-
ских борцов?

- Начну с того, что я посещаю не только борцовские тур-
ниры, а многие общественные мероприятия. К этому меня 
подталкивает не только интерес к происходящему, но и от-
ветственность перед людьми.

Уровень нынешних чеченских борцов, конечно, повыша-
ется, но все же намного медленнее, чем нам всем хотелось 
бы. 

- Что на Ваш взгляд требуется, чтобы поднять уровень 
чеченских борцов?

- Подготовка хороших борцов – это непростой процесс. 
Современные реалии таковы, что без Центра подготовки бор-
цов на высокие результаты сложно замахиваться. А в центре 
должны работать много высококлассных тренеров. Сейчас 
всего этого мы не имеем. Но будем надеяться на то, что неда-
лек тот час, когда представители вида спорта, который при-
носил и будет приносить республике наибольшее количество 
медалей с самых престижных турниров, будут иметь хоро-
шие условия для тренировочного процесса.

Хочу сказать и о немаловажной роли, которую могут и 
должны играть бизнесмены. 

Во все времена меценаты являлись мощным двигателем 
различных процессов. Конечно, надо иметь сознание, чтобы 
понять, что выдающиеся спортсмены поднимают не только 
свой престиж, но и престиж своего народа. Поэтому любая 
помощь со стороны бизнеса будет к месту. Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к чеченским бизнесменам: оглянитесь 
кругом - в различных селах, во многих ДЮСШ есть перспек-
тивные ребята, которые не имеют возможности выехать на 
соревнования или сборы. Помогайте им, вам за это воздаст-
ся. Посаженное сегодня зерно завтра даст всходы. А посколь-
ку завтрашний день связан с нашими детьми, вложения бу-
дут оправданы, так как ваши дети будут жить не среди пьяниц 
и наркоманов, а среди сильных телом и духом людей.

Как пример щедрых и прогрессивных меценатов могу на-
звать имена Лемы Касаева, Вахи Агаева, Ибрагима Атаева. О 
себе я скромно умолчу. 

- В борцовском мире с кем-нибудь дружите?
- Я поддерживаю отношения со многими борцами, в част-

ности с братьями Белоглазовыми и Сергеем Корнилаевым, с 
которыми выступал на чемпионате мира в Сан-Диего. Крепко 
дружил с Асланбеком Бисултановым (Дала геч дойла цунна).

- Назовите Вашу версию трех лучших чеченских бор-
цов вольного стиля за всё время.

- Бувайсар Сайтиев, Асланбек Бисултанов и Салман Хаси-
миков. 

- За другими видами спорта, помимо борьбы, следи-
те?

- С большим интересом слежу за многими видами спор-
та. Перечислять их нет смысла, ибо список займет полстра-
ницы. Единственно, отмечу футбольный клуб «Терек», из-за 
качественной игры которого я впервые стал смотреть все его 
матчи.

- Курьезные ситуации бывали в Вашей спортивной 
жизни?
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- Почти все борцы любят пошутить, что зачастую при-
водит к курьезным и смешным ситуациям. Но мне вспо-
минается эпизод с небольшим налетом грусти, так как 
описываемый случай произошел сразу после московской 
Олимпиады, куда я, к сожалению, досадным образом не 
попал.  В виде «утешения» меня и еще таких же, как я «не-
везунчиков» поощрили туристической поездкой в Сирию. 
Видимо, чтобы легче было пережить горечь от поражения. 
И вот, я в невеселых думах прогуливаюсь по дамасскому 
базару. Вдруг один скучающий торговец останавливает 
меня и, показывая пальцем на мой бицепс, спрашивает 
знаками, не штангист ли я. «Нет, - так же знаками отве-
чаю я, - волейболист».  Надо сказать, что торговец этот 
был недюжинного роста и крупной фактуры. Чувствова-
лась в нем природная мощь. Буквально за минуту найдя 
себе переводчика, благо в Сирии немало людей, окончив-
ших советские ВУЗы, торговец предложил мне померить-
ся силой на руках. Импровизированный армрестлинг, так 
сказать. На мой отказ ехидно спросил: «Волейболисты в 
СССР такие трусливые?». Насчет волейболистов ничего не 
могу сказать, но борцы точно не из робкого десятка. Но 
вначале этот бугай положил мои обе руки и стал скалить-
ся. Говорю переводчику: «Скажи ему, что у меня за деньги 
лучше получается». Продавец аж просиял – почувствовал 
легкую наживу. Сам сделал ставку в 500 долларов. Но ког-
да я поборол обе его руки, торговец просто остолбенел. 
Для Сирии это были большие деньги, будь ты хоть самый 
удачливый продавец. Но сириец не хотел меня так просто 
отпускать. Надо сказать, что если в начале нашего импро-
визированного состязания было немного зрителей, то к 
концу, казалось, сбежался весь восточный базар. Когда 
торговец предложил мне побороться, я очень долго от-
казывался. Нечестно было бы с моей стороны бороться с 
ним. Ведь месяцем ранее я едва не отобрался на Олимпий-

ские игры, где точно не был бы статистом. 
Но мой нежданный оппонент не отступал. 
Пришлось показать ему некоторые нара-
ботки советской школы вольной борьбы. 
Под удивленные возгласы собравшихся я 
как на тренировке провел все приемы, ко-
торые освоил за 13 лет. Всю свою досаду и 
злость вкладывал в броски. С высоты се-
годняшнего дня мне, может быть, немного 
неловко за свои действия. Но, во-первых, 
сириец был агрессивно настойчив, а во-
вторых, и у меня внутри еще не улеглись 
чувства от недавних коллизий.

– Хасан, хотите что-нибудь через наш 
журнал пожелать чеченской молодежи?

–  Борьба - это тяжёлый и сложный вид 
спорта, который закаляет дух и тело челове-
ка. Я призываю всех молодых людей зани-
маться этим видом спорта. Пусть не все вы 
станете знаменитыми чемпионами, но, уве-
ряю вас, что вы все станете настоящими муж-
чинами, выработаете железный характер, 
проявите свою индивидуальность, а главное 
- станете настоящими личностями. 

- Хасан, от имени всех читателей жур-
нала «Борцовский КРУГ» поздравляем 
Вас с 60-летием, желаем крепкого здоро-
вья и успехов во всех Ваших делах.

- Спасибо за теплые слова и пожелания.
- Спасибо за интервью.

Муслим Гапуев                                                                            
15 апреля 2013 г.

Хасан Орцуев радуется победе над Анатолием 
Прокопчуком на Спартакиаде народов СССР 1979 года
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Вольная 
и женская борьба

В женских соревнованиях 
сборная России стала первой 
в медальном зачёте (2-1-2), 
опередив полячек (1-1-0) и 
украинок (1-0-5). По числу 
набранных очков россиян-
ки стали вторыми (48) после 
украинок (52).  

Чемпионами Европы в рос-
сийской команде стали Опан 
Сат (до 60 кг), Аниуар Геду-
ев (до 74 кг), Валерия Чепса-
ракова (до 48 кг) и Наталья 
Воробьева (до 72 кг). Причем 
Сат становится чемпионом 

Чемпионат Европы-2013
С 19 по 22 марта в столице Грузии городе Тбилиси прошел 
чемпионат Европы 2013 года по вольной и женской борьбе. 
Мужская сборная России одержала победу в общекомандном 
зачёте, как в медальном (2-0-3), так и по числу набранных оч-
ков (52). Вторыми в обоих рейтингах стали грузинские борцы 
(2-0-2 и 43), третьими – украинцы (1-1-2 и 41). 

Аниуар Гедуев (в синем трико) разгромил 
своих соперников с общим счетом - 36:1

В Тбилиси Опан Сат в третий раз 
стал чемпионом Европы

Европы в третий раз (2010, 2011 и 2013 гг.). Особо 
хочется отметить блестящее выступление Аниуара 
Гедуева, который выиграл дебютный для себя чем-
пионат Европы, разгромив соперников с общим 
счетом - 36:1.

Серебряную медаль завоевала Жаргалма Цы-
ренова (до 59 кг), «бронза» у Ильяса Бекбулатова 
(до 66 кг), Анзора Уришева (до 84 кг), Владислава 
Байцаева (до 96 кг), Екатерины Красновой (до 51 
кг) и Светланы Бабушкиной (до 67 кг).

Чемпионат Европы не выявил новые яркие име-
на – все победители и призеры были прежде из-
вестны специалистам борьбы. Кроме, возможно, 
18-летнего грузинского борца Гено Петриашвили, 
который на своем дебютном чемпионате Европы 
выиграл бронзовую медаль.
До 55 кг. 1. Георгий Эдишерашвили (Грузия). 2. 
Владислав Андреев (Белоруссия). 3. Яшар Али-
ев (Азербайджан) и Сезар Акгюль (Турция).   
До 60 кг. 1. Опан Сат (Россия). 2. Владимир 
Дубов (Болгария). 3. Владимир Хинчегашвили 
(Грузия) и Тим Шлейхер (Германия). 
До 66 кг. 1. Давид Сафарян (Армения). 2. Якуп 
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Гор (Турция). 3. Александр 
Контоев (Белоруссия) и 
Ильяс Бекбулатов (Россия). 
До 74 кг. 1. Аниуар Гедуев 
(Россия). 2. Габор Хатош 
(Венгрия). 3. Гия Чихладзе 
(Украина) и Леонид Базан 
(Болгария). 
До 84 кг. 1. Дато Марса-
гишвили (Грузия). 2. Муса 
Муртазалиев (Армения). 
3. Анзор Уришев (Россия) и 
Ибрагим Алдатов (Украи-
на). 
До 96 кг. 1. Павел Олейник 
(Украина). 2. Камиль Ста-
нислав Скаскавич (Поль-
ша). 3. Любен Борисов Или-
ев (Болгария) и Владислав 
Байцаев (Россия). 
До 120 кг. 1. Таха Акгюль 
(Турция). 2. Алан Засев 
(Украина). 3. Джамаладдин 
Магомедов (Азербайджан) 
и Гено Петриашвили (Гру-
зия). 

Греко-римская 
борьба

23 и 24 марта в городе Тби-
лиси (Грузия) прошёл чемпио-
нат Европы по греко-римской 
борьбе. Сборная России стала 
лучшей в общекомандном за-
чёте, как в медальном зачё-
те, так и по числу набранных 
очков (51). В медальном рей-
тинге вторыми стали болгары 
(1-1-1), третьими – турецкие и 
армянские борцы (по 1-0-2). 
По числу очков вторыми так-
же стали болгары (45), а тре-
тьими – хозяева чемпионата 
– борцы сборной Грузии (40). 

Золото в российской коман-
де выиграли олимпийские 
чемпионы Роман Власов (до 
74 кг) и Алексей Мишин (до 
84 кг), серебро в активе Ивана 
Куйлакова (до 60 кг) и Адама 
Курака (до 66 кг), бронза – у 
Бекхана Манкиева (до 55 кг). 
Примечательно, что 34-лет-
ний Алексей Мишин победил 
на континентальном чемпио-

Алексей Мишин показывает, что он 
в 6-й раз стал чемпионом Европы

нате в шестой раз (2001, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2013 гг.).  
Мировой лидер в весе до 74 
кг. Роман Власов побеждает 
на чемпионате Европы второй 
год подряд. 

Чеченский борец Шахруди 
Аюбов, выступавший в соста-
ве сборной России в категории 
до 120 кг, к сожалению, высту-
пил крайне неудачно. В первой 
же схватке он в трех периодах 
проиграл Евгению Орлову из 
Украины. Орлов, пробившись 
в финал, подарил Аюбову 
шанс побороться за бронзу. 
Но Шахруди этим шансом не 
воспользовался, уступив и 
вторую свою схватку Вачику 
Егиазаряну из Армении. Спра-
ведливости ради надо сказать, 
что на чемпионат Европы дол-
жен был ехать Алихан Аюбов, 
но он в последний момент по-
лучил травму, и заменить его 
пришлось старшему брату, 
который, как выяснилось, ни 
физически, ни психологически 
не успел подготовиться к дан-
ному турниру. 

Муслим ГАпУЕВ

До 55 кг. 1. Эльбек Тажи-
ев (Белоруссия). 2. Эльчин 
Алиев (Азербайджан). 3. 
Бекхан Манкиев (Россия) и 
Фатих Укунчу (Турция) 
До 60 кг. 1. Иво Ангелов 

(Болгария). 2. Иван Куй-
лаков (Россия). 3. Камран 
Маммадов (Азербайджан) 
и Иштван Леваи (Словакия) 
До 66 кг. 1. Тамаш Лоринц 
(Венгрия). 2. Адам Курак 
(Россия). 3. Артак Маргарян 
(Франция) и Хасан Алиев 
(Азербайджан)
До 74 кг. 1. Роман Власов 
(Россия). 2. Зураб Датунаш-
вили (Грузия). Бозо Стар-
чевич (Хорватия) и Явор 
Янакиев (Болгария).
До 84 кг. 1. Алексей Мишин 
(Россия). 2. Владимир Ге-
гешидзе (Грузия). 3. Артур 
Шахинян (Армения) и Не-
над Жугай (Хорватия) 
До 96 кг. 1. Артур Алексанян 
(Армения). 2. Владислав 
Методиев (Болгария). 3. Ме-
лонин Нумонви (Франция) и 
Ченк Илдем (Турция) 
До 120 кг. 1. Риза Каялп 
(Турция). 2. Евгений Орлов 
(Украина). 3. Вачик Еги-
зарян (Армения) и Гурам 
Перселидзе (Грузия)

Айдамир Абдулаев 
на чемпионате 
Европы-2013 

На чемпионате Европы по 
вольной, женской и греко-
римской борьбе, который 
прошел в Тбилиси

19-24 марта, в качестве ар-
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битра работал первый чеченский судья выс-
шей олимпийской категории Айдамир Абду-
лаев из Голландии. 

 За день до начала чемпионата Европы со-
стоялась ежегодная конференция СЕLА (Евро-
пейский совет по борьбе), в которой Айдамир 
Абдулаев принимал участие как делегат от 
Федерации олимпийской борьбы Голландии. 
На этой конференции прошли выборы в ис-
полнительное бюро CELA, после чего состав 
бюро немного обновился. 

Генеральный секретарь Федерации олим-
пийской борьбы Голландии и олимпийский 
судья FILA Айдамир Абдулаев поделился с 
журналом «Борцовский КРУГ» своими впечат-
лениями от турнира. 

Организация
 
 Чемпионат Европы в Тбилиси прошел 

на высшем уровне. Несмотря на трудности 
в политической и экономической жизни 
страны, грузинский оргкомитет сделал все 
возможное, чтобы все участники чемпио-
ната чувствовали себя как дома. Питание и 
проживание спортсменов и судей было ор-
ганизовано на высоком уровне. Культур-
ная  программа была богатой. Кроме того, 
каждый день участников чемпионата вози-
ли в разные рестораны, где очень вкусно 
и разнообразно кормили. Спортсмены из 
многих стран через грузинскую музыку и 
народные песни и танцы с удовольствием  
познавали культуру Грузии. По просьбе 
моих старых и новых грузинских друзей я 
несколько раз станцевал лезгинку.  Атмос-
фера в целом везде была очень дружелюб-
ная и братская. 

 Очень красочной была церемония офи-
циального открытия чемпионата Европы, в 
котором принял участие всемирно извест-
ный грузинский академический ансамбль 
песни и танца «Эрисиони». Были испол-
нены народные танцы Грузии, также один 
из танцев Северного Кавказа. На церемо-
нии открытия и закрытия присутствовал 
премьер-министр Грузии Бидзина Ива-
нишвили. 

 Я бывал во многих странах мира, но та-
кого дружелюбия ещё ни на одном чем-
пионате и турнире не ощущал. Грузинский 
народ очень гостеприимный. Море пози-
тива и приятных моментов остались от по-
сещения этой прекрасной страны. 

 чемпионат

Чемпионат Европы-2013 по спортивной 
борьбе проходил в Тбилиси во Дворце спорта 
имени выдающего борца греко-римского сти-
ля, Олимпийского чемпиона 1956 года Гиви 
Картозия. 

390 борцов из 35 стран Европы приняло 
участие в этом чемпионате. Несмотря на отсут-
ствие некоторых лучших борцов Европы, уро-
вень борьбы на чемпионате Европы в Тбилиси 
был высоким. На турнире было много напря-
жённых, ярких и запоминающихся схваток. 

 Перед чемпионатом прошёл судейский се-
минар, на котором судейские инструкторы 
FILA потребовали от судей строже относиться 
к нарушениям и пассивности борцов. Каждый 
день мне приходилось судить по 4-5 схва-
ток. В финальной части соревнований я судил 
два полуфинала по греко-римской и вольной 
борьбе, один финал и одну схватку за бронзу 
в женской борьбе.  

 Нужно отметить сильную поддержку со сторо-
ны зрителей, которые очень эмоционально «бо-
лели» за своих спортсменов, провожали борцов 
бурными аплодисментами и дарили им подар-
ки. В общем, впечатления о чемпионате Европы 
остались очень яркими и запоминающимися.

Роман Власов - чемпион Европы 2013
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Целями и задачами тур-
нира были обозначены по-
пуляризация вольной борь-
бы, повышение спортивного 
мастерства борцов вольно-
го стиля, отбор сборных ко-
манд к чемпионату СКФО, 
воспитание у подрастающе-
го поколения устойчивых 
качеств патриотизма и не-
гативного отношения к не-
здоровому образу жизни, а 
также оказание содействия 
дальнейшему развитию 
братских отношений и укре-
пления добрососедских свя-
зей между народами Рос-
сийской Федерации.

Почётными гостями тур-
нира стали Председатель 
Парламента ЧР Дукуваха 
Абдурахманов, министр ЧР 
по физической культуре и 
спорту Саламбек Исмаилов, 
члены Законодательного 
Собрания ЧР и Правитель-
ства ЧР, заместитель Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Ингушетия, мастер 
спорта России по вольной 
борьбе Ахмед Арсамаков, 
заслуженный мастер спорта 
СССР, вице-чемпион Олим-
пийских игр Адлан Вараев, 
заслуженный тренер СССР 

и РФ Дэги Багаев, 1-й вице-
президент Федерации спор-
тивной борьбы ЧР Магомед 
Джукаев, вице-президенты 
Федерации спортивной 
борьбы ЧР Хасан Эдиев и 
Абдулгани Даудов, прези-
дент Федерации вольной 
борьбы ЧР Сайд-Хусейн 
Муртазалиев, олимпийский 
чемпион Джамал Отарсул-
танов, 4-кратный чемпион 
мира, вице-чемпион Олим-
пийских игр Ислам Дугучи-
ев, чемпион Европы и мира 
Аслаудин Абаев, призёр 
Олимпийских игр, главный 
тренер сборной Ингушетии 
по вольной борьбе Адам 
Барахоев, мастер спорта 
СССР международного клас-
са Руслан Бадалов.  

Главным судьёй турнира 
выступил экс-чемпион мира 
по вольной борьбе Хасан 
Орцуев. 

12 апреля все участники 
состязаний прошли взве-
шивание и регистрацию. 
13 апреля концертной про-
граммой, подготовленной 
Министерством культуры 
ЧР, состоялась торжествен-
ная церемония официаль-
ного открытия турнира. Пе-

ред зрителями выступили 
Государственный детский 
ансамбль песни и танца 
«Башлам» им. Хасана Алие-
ва и известные в республике 
артисты. 

Перед началом соревно-
ваний к гостям и участникам 
турнира обратился Пред-
седатель Парламента ЧР Д. 
Абдурахманов: «Турнир по-
свящён нашему националь-
ному лидеру, Главе ЧР Рам-
зану Ахматовичу Кадырову, 
который, как мы все знаем, 
делает всё возможное для 
дальнейшего всестороннего 
развития физической куль-
туры и спорта в Чеченской 
Республике. Благодаря Рам-
зану Кадырову, спорт в реги-
оне получил поистине куль-
товый статус, стал массовым 
занятием для подрастающе-
го поколения, повышающим 
имидж Чеченской Республи-
ки, а многочисленные успе-
хи чеченских спортсменов 
являются результатом того 
внимания и поддержки, ко-
торые руководством регио-
на оказываются спорту».

Главный законодатель 
республики поблагодарил 
всех, кто принимает участие 

Парламентский турнир-2013
С 12 по 14 апреля в Грозном в 
спорткомплексе «Олимпийск» 
прошёл VI традиционный 
республиканский турнир 
Парламента Чеченской 
Республики по вольной борьбе 
в честь Главы Чеченской 
Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова. В турнире 
приняли участие около 200 
спортсменов.
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в подготовке и проведении 
турнира, а также выразил 
благодарность в адрес го-
стей из соседних республик. 
В заключение он пожелал 
участникам состязаний чест-
ной борьбы и успехов в тур-
нире.

В первый день были вы-
явлены победители в че-
тырёх весовых категориях. 
Ими стали Ислам Дудаев 
(до 55 кг, Грозненский р-н, 
тренер Умар Сулейманов), 
Рустам Масхадов (до 66 кг, 
г.Гудермес, тренер Расул Са-
ламханов), Тамерлан Расу-
ев, (до 84 кг, ШВСМ, тренер 
Жаа Умаров и Абдулгани 
Даудов) и Аслан Мальсагов 
(до 120 кг, Грозненский р-н, 
тренер Алхазур Ильясов).

Награждали призеров 
турнира Председатель Пар-
ламента ЧР, депутаты, чле-
ны кабинета министров ЧР, 
прославленные чеченские 
борцы, известные деяте-
ли физической культуры и 

спорта. Все победители и 
призёры турнира получили 
кубки, дипломы, памятные 
сувениры и денежные пре-
мии. 

Почётным кубком VI тра-
диционного республикан-
ского турнира Парламента 
ЧР по вольной борьбе были 
награждены Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Кадыров, 
депутат Государственной 
Думы РФ, президент Феде-
рации спортивной борьбы 
ЧР Адам Делимханов, ру-
ководитель Администрации 
Главы и Правительства ЧР 
Магомед Даудов, министр 
по физической культуре и 
спорту ЧР Саламбек Исмаи-
лов, заслуженный мастер 
спорта СССР  Хасан Орцуев.

Председатель Парламента 
ЧР Дукуваха Абдурахманов 
вручил знаменитому тре-
неру Дэги Багаеву высшую 
награду Парламента ЧР - 
орден «За развитие парла-
ментаризма в ЧР».

Сам же Д. Абдурахманов 
был награждён специаль-
ным призом за вклад в раз-
витие спорта в республике. 

За большой вклад в раз-
витие спортивной борьбы 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа вице-
президент Федерации спор-
тивной борьбы ЧР Хасан 
Эдиев был награжден По-
четным орденом FILA.   

Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма Пар-
ламента ЧР, а также грамо-
ты Федерации спортивной 
борьбы РФ и денежные пре-
мии были вручены отдель-
ным тренерам, спортсменам 
и представителям Феде-
рации спортивной борьбы 
ЧР, сыгравшим большую 
роль в становлении и раз-
витии борьбы в Чеченской 
Республике. В числе награж-
дённых и главный редактор 
журнала «Борцовский КРУГ» 
- Муслим Гапуев.

Второй день парламент-
ского турнира выявил побе-
дителей в весовых категори-
ях до 60, до 74 и до 96 кг.

Чемпионами турнира ста-
ли Турпал Тамбиев (до 60 
кг., г. Шали, тренер Делин-
бек Шалдаев), Рустам Дуда-
ев (до 74 кг., ШВСМ, тренер 
Сайд-Салах Джабраилов) 
и Ислам Хуцаев (до 96 кг.. 
Грозненский р-н, тренер Ва-
хит Хусанов).

Комментируя итоги состя-
заний, председатель Коми-
тета по вопросам социаль-
ной политики Парламента 
ЧР, вице-президент Феде-
рации спортивной борьбы 
ЧР Усман Оздамиров отме-
тил:

- Год от года турнир об-
ретает больший авторитет, 
повышается его популяр-
ность в молодёжной сре-
де, увеличивается число 
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участников. Хочу особую 
благодарность выразить в 
адрес Главы ЧР Р. Кадыро-
ва за огромное внимание 
к физической культуре и 
поддержку чеченских спор-
тсменов, а также в адрес 
Председателя Парламен-
та ЧР Д. Абдурахманова за 
большое содействие в про-
ведении турнира.

Здесь же У. Оздамиров 
назвал имена тех, кто при-
нял активное участие в 
подготовке и проведении 
турнира, – министра по фи-
зической культуре и спорту 
ЧР Саламбека Исмаилова, 
вице-президента Федера-
ции спортивной борьбы ЧР 
Абдулгани Даудова, глав-
ного тренера сборной ко-
манды Чеченской Республи-
ки по вольной борьбы Жаа 
Умарова и других.

Подготовкой и прове-
дением турнира занимал-
ся председатель Комитета 
по вопросам социальной 
политики Парламента ЧР, 
вице-президент Федера-
ции спортивной борьбы ЧР 
Усман Оздамиров. И, надо 
отметить, он отлично спра-
вился с этой задачей. В ор-
ганизации турнира помимо 

Парламента ЧР были задей-
ствованы Министерство ЧР 
по физической культуре и 
спорту и Федерация спор-
тивной борьбы ЧР. 

Напомню, что первый ре-
спубликанский турнир на 
приз Парламента ЧР в честь 
Президента ЧР прошёл в 
апреле 2008 года и был при-
урочен к первой годовщине 
президентства Героя России 
-  Рамзана Кадырова.

Зелимхан ЯХИХАНОВ     
Фото Зелимхана ЯХИХАНОВА                           

и Мовлади АБДУЛАЕВА

Слева направо: Магомед Джукаев, Усман Оздамиров, 

Адлан Вараев, Хасан Эдиев, Хасан Орцуев
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Моргала выколю...

Анекдоты о борьбе и борцах
- Борьба - отличный вид спорта! 
Я на нем здорово зарабатываю.
 - Ты, наверное, известный бо-
рец?
 - Нет, я – врач-костоправ!
                                        
– Доктор, у меня плохая память. 
Все смеются надо мной. Как 
мне быть?
 – Займись борьбой!
 – И что, моя память улучшится?
 – Нет, но смеяться будут меньше.
                               
- Я могу любого изувечить од-
ним нажатием пальца. 
 - О, Вы, наверное, секретные 
приемы борьбы знаете? 
 - Нет, я – фотограф!
                                
Тренер спрашивает у своего по-
допечного: 
 - Ну что, выиграешь сегодня 
свою схватку? 

Любопытно...
Горячему поклоннику 

спортивной борьбы Петру 
Францевичу Лесгафту – 
педагогу, анатому и врачу, 
основоположнику науч-
ной системы физического 
образования и врачебно-
педагогического контро-
ля в физической культуре 
России, принадлежит одно 
из наиболее точных опре-
делений борьбы, кото-
рая, по его мнению, «есть 
упражнение с возрастаю-
щим напряжением, состо-
ящим в проявлении сил в 
соответствии с проявлени-
ем их другим лицом, при 
умении стойко укрепить 
свое тело на определенной 
опоре и зорко наблюдать 
за действиями противни-
ка, по возможности преду-
преждая их». 

Формулировка простая, 
ничего не скажешь.

И в шутку И всерьез

Отчаявшийся отец назвал вось-
мую дочь Магомедом и отдал в 
секцию борьбы

Жена мужу:
— Тебе надо бы походить в тре-
нажёрный зал, сбросить лиш-
ний вес.
— Что ты хочешь сказать? У тебя 
тоже излишек веса.
— Я женщина. Мне проститель-
но.
— А я мужчина. Мне наплевать.

Пасть порву...

 - Да вро-
де должен, 
я сегодня 
в хорошей 
спортивной 
форме, - 
ответил бо-
рец и еще 
раз осмо-
трел свое новое фирменное 
трико.
                                                     
- Доктор сказал, что у меня 
врожденные способности к 
борьбе. 
 - А в чем это выражается? 
 - Кости быстро срастаются!

Дагестанские народные сказки 
заканчиваются тем, что добро 
побеждает на чемпионате мира 
по вольной борьбе!
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