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5 октября Глава Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Кадыров отмечает свой день рождения

Уважаемый Рамзан Ахматович!
 От имени Федерации спортивной борьбы ЧР, всей борцовской общественности ре-

спублики и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.
Ваш профессионализм и высокая самоотдача позволяют Вам уверенно руководить 

Чеченской Республикой, заботясь о ее экономическом развитии и социальном благопо-
лучии граждан.

Вы являетесь примером для подражания молодежи, достойно служите Отечеству, 
своему народу, успешно противостоите силам, которые стремятся дестабилизировать 
мирную жизнь в России. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успе-
хов в служении Родине!

 
Адам Делимханов

Депутат Госдумы РФ,
 президент Федерации спортивной борьбы ЧР 
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ФСБР 
поздравляет 

Адама 
Делимханова

с Днём 
Рождения!

25 сентября исполнилось 
45 лет депутату 

Государственной Думы РФ, 
президенту Федерации 

спортивной борьбы 
Чеченской Республики 
Адаму Делимханову!

Уважаемый Адам Султанович!
От имени Федерации спортивной борьбы России и всей борцовской общественности, примите 

самые искренние поздравления с Днем Рождения!
От всего сердца желаем Вам крепкого борцовского здоровья, любви и внимания близких, удачи 

и успехов в Вашей созидательной деятельности на благо спортивной борьбы Чеченской Республи-
ки и всей России!

С наилучшими пожеланиями,
Президент Федерации М.Г. Мамиашвили

Первый вице-президент Федерации Георгий Брюсов
Первый вице-президент Федерации Омар Муртузалиев

Первый вице-президент Федерации Арсен Фадзаев
Первый вице-президент Федерации Адлан Вараев
Президент Фонда Ивана Ярыгина Наталья Ярыгина

Тренеры и спортсмены сборных команд России
Сотрудники отделов Федерации

Мы присоединяемся к поздравлениям и от имени всей борцовской обще-
ственности Чеченской Республики желаем Адаму Султановичу еще долгие годы 
быть полезным своей стране и своему народу.

Сотрудники Федерации спортивной борьбы ЧР
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Хасмагомед Хизриев - 
министр по физической 
культуре и спорту 
Чеченской Республики 

Курс на развитие физиче-
ской культуры и спорта – важ-
нейшая составляющая соци-
альной политики государства. 

Могу уверенно сказать, что 
физическая культура и спорт 
прочно вошли в жизнь и быт 
жителей Чеченской Респу-
блики. 

Имена великих чеченских 
спортсменов, таких как братья 
Сайтиевы, Ислам-Бек Альби-
ев, Джамал Отарсултанов, 
Апти Аухадов и многих дру-
гих известны во всем мире.

При этом спортсмены, вся 
спортивная общественность 
ценят вклад в дело возрож-
дения и развития спорта пер-
вого Президента Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, который провозгла-
сил, что физической культуре 
и спорту принадлежит важная 
роль в оздоровлении нации, в воспитании физически здорового поколения. Продолжа-
телем славных дел Ахмат-Хаджи является нынешний Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, который продолжает генеральную линию своего отца, направленную на оздоров-
ление нации через занятия физической культурой и спортом.

Благодаря поддержке Рамзана Кадырова в настоящее время в республике получили раз-
витие более 40 видов спорта, среди которых основными являются футбол, бокс, греко-
римская и вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, волейбол, шахматы, восточные 
единоборства и другие. Занятиями физической культурой и спортом охвачено более 300 
тысяч человек, создано более 600 предприятий, учреждений, организаций, занимающихся 
физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Укрепляется и материально-техническая база спорта. Сегодня в Чеченской Республике 
функционируют более тысячи спортивных сооружений, а также свыше 30 спортивных ком-
плексов, среди которых можно отметить великолепный стадион «Ахмат-Арена», соответ-
ствующий всем мировым стандартам.

В ближайшие годы во всех районах и крупных населенных пунктах республики будут 
еще построены современные физкультурно-спортивные комплексы, стадионы, спортивные 
площадки, которые призваны решать задачи по вовлечению молодежи в различные виды 
спорта, тем самым отвлекая их от асоциальных явлений, таких как наркомания, алкого-
лизм, табакокурение и других.

Работники Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту прила-
гают значительные усилия для развития физической культуры и спорта, воспитания нашей 
молодежи в духе здорового образа жизни.

Все это позволяет нам с оптимизмом глядеть в будущее. Верим, что впереди у чеченских 
спортсменов много ярких и больших побед.
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CELA - Европейский Совет Международной 
Федерации по объединенным стилям борьбы (FILA)
София, 20 августа 2014 г.

Дорогой г-н Гапуев,

Я благодарю вас за журнал «Борцовский Круг», который я получил. Я очень высоко 
оцениваю как его содержимое, так и его подачу. Я считаю, что он будет очень полезен в 
деятельности Федерации спортивной борьбы Чечни.

Было бы очень хорошо, если в будущих изданиях нашлось место аналитическим 
статьям с крупных соревнований в Европе и мире, также как публикациям, касающихся 
проблем методологии тренировок в нашем виде спорта.

С наилучшими пожеланиями успеха,

Цено Ценов,
Президент CELA
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В марте 2014 года, после 
политического кризиса и по-
следовавшей затем смены 
власти на Украине, Верхов-
ный совет Крыма и Севасто-
польский городской совет 
приняли декларацию о не-
зависимости республики. 16 
марта в Крыму и Севасто-
поле прошел референдум, 
по результатам которого 
96,77% крымчан и 95,6% се-
вастопольцев проголосова-
ли за воссоединение с Рос-
сией. 18 марта президент РФ 
Владимир Путин подписал 
договор о принятии Респу-
блики Крым и Севастополя в 
состав России, впоследствии 
одобренные Госдумой и Со-
ветом Федерации.

В Крыму 16 марта прошел 
референдум о статусе авто-
номии, более 96% участни-
ков которого высказались 
за вхождение региона в со-
став России, и 18 марта был 
подписан соответствующий 
договор. Госдума и Совет 
Федерации одобрили дого-
вор о присоединении Кры-
ма к России и федеральный 
конституционный закон об 
образовании в России двух 
новых субъектов: республи-
ки Крым и города федераль-
ного значения Севастополь. 
Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал оба документа.

Для органичного вхож-
дения Республики Крым в 
состав России стали нала-

живать связи не только поли-
тические и экономические, 
но культурные и спортивные. 
Чеченская Республика также 
не осталась в стороне. 10 ав-
густа в Крыму начались Дни 
культуры Чеченской Респу-
блики. В рамках этого ме-
роприятия в Симферополе 
в Крымском академическом 
музыкальном театре состо-
ялся концерт с участием со-
листов Госфилармонии ЧР и 
ансамбля «Вайнах», а также 
выставка предметов этно-
культуры и картин чечен-
ских художников. В составе 
многочисленной чеченской 
делегации вместе с деятеля-
ми культуры и искусства на 
полуостров прибыли депутат 

Чеченская Республика vs 
Республика Крым = дружба

12 августа 2014 знаменателен тем, что в этот день состоялись первые 
соревнования между чеченскими и крымскими спортсменами.
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Госдумы РФ Адам Делимха-
нов, Председатель Прави-
тельства ЧР Абубакар Эдель-
гериев, министр культуры ЧР 
Хож-Бауди Дааев и другие 
официальные лица.

Дни культуры ЧР в Респу-
блике Крым посетил и.о. гла-
вы РК, председатель Совета 

министров республики Сергей 
Аксенов, министр культуры 
РК Арина Новосельская и ми-
нистр спорта РК Георгий Ше-
стак. Сергей Аксенов в своем 
приветственном слове выра-
зил надежду, что такие встре-
чи будут регулярными. «Мы 
будем встречаться, поддер-

живать теплые, дружеские от-
ношения. Многонациональ-
ная Россия непобедима, когда 
народы всех национально-
стей, всех конфессий едины в 
своем стремлении сохранить 
свое национальное достоя-
ние, свою национальную гор-
дость» - отметил он. 

Генеральный директор Национального музея Чеченской 
Республики Ваха Асталов показывает Адаму Делимханову 
и Сергею Аксенову предметы этнокультуры чеченцев
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Победителя награждает  олимпийский 
чемпион Вартерес Самургашев

Самый юный участник 
матчевой встречи 
Абумуслим Амаев 
проиграл только из-
за сильного желания 
победить

Надо сказать, что у Адама 
Делимханова и Сергея Ак-
сенова помимо политиче-
ских и экономических были 
и другие темы для обсужде-
ния. Оба они, как известно, 
являются президентами Фе-
дерации спортивной борьбы 
своих республик и, навер-
няка,  не последней темой в 
их общении была предстоя-
щая матчевая встреча меж-
ду юными борцами греко-
римского стиля из Чеченской 
Республики и Республики 
Крым, которая должна была 
состояться 12 августа. 

На полуостров юные че-
ченские борцы под руковод-
ством вице-президента Фе-
дерации спортивной борьбы 
ЧР Хасана Эдиева и главно-
го тренера сборной ЧР по 
греко-римской борьбе, за-
служенного мастера спор-
та СССР Аслаудина Абаева 
приехали вместе с юными 
боксерами. 

 Кстати, боксеры выступи-

ли очень неплохо, выиграв 
матчевую встречу у сильной 
сборной Крыма со счетом 
6:5. Юные чеченские борцы, 
к сожалению, свою встречу с 
таким же счетом проиграли. 

Надо сказать, что орга-
низаторы матчевой встречи 
оговорили возрастные рам-
ки 1997-1999 годами рожде-
ния, но чеченская команда 
привезла ребят от 14 до 16 
лет. Впрочем, причину по-
ражения никто не объяснял 
меньшим возрастом. 

В каких-то схватках наши 
ребята уступали в мастер-
стве, а в некоторых – толь-
ко неопытность, волнение и 
сильное желание одержать 
верх помешали выступить 
успешней. К примеру,  в са-
мой первой схватке призер 
первенства России среди 
юношей 14-летний Абумус-
лим Амаев (до 42 кг) вел в 
счете - 6:0, но в конце решил 
завершить схватку эффект-
ным броском и накрылся – 
туше. Надо было видеть, как 
Абумуслим в слезах убежал 
из зала. Но нужно понимать, 
что только из таких честолю-
бивых спортсменов, которые 
не любят терпеть поражения 
ни в каких ситуациях, полу-
чаются большие чемпионы. 

Точно также проиграл и 

призер первенства России 
среди юношей Шарип Ка-
германов (до 68 кг). Ведя в 
счете - 4:0 и уверенно кон-
тролируя ход поединка, из-
за желания продемонстри-
ровать красивую борьбу, он 
пошел на бросок прогибом 
и накрылся. Очень обидное 
поражение.

Самые сильные соперники 
достались Магомеду Манае-
ву (до 50) и Умару Ядаеву 
(до 76 кг) – соответственно 
победитель первенства Ев-
ропы и мира среди кадетов 
2013 года Эмин Сефершаев 
из Керчи и победитель пер-
венства Европы-2014 среди 
кадетов Владислав Кульпа 
из Углового. Надо отдать 
должное Магомеду Манае-
ву, который отчаянно сра-
жался с опытным соперни-
ком, уже успевшим войти в 
юношескую сборную России. 
Но, увы, хоть и по очкам, но 
уступил. Кульпа же победил 
за явным преимуществом.

 После первых трех встреч 
счет был 0:3 не в пользу че-
ченских борцов (в в/к до 46 
кг уступил и Аюб Харданов). 
Но затем веское слово сказал 
Шамиль Муталиев (в/к до 
54 кг), проявивший неверо-
ятную силу воли. Проигры-
вая за 20 секунд до конца 
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Одним из победителей 
матчевой встречи стал 
Сайд-Хусейн Расаев

схватки, он сумел провести 
бросок через бедро и вы-
рвать победу. Победитель 
первенства СКФО 2013 года 
Сайд-Эмин Дашаев (до 58 
кг), благодаря блестяще ис-
полненному приему «кочер-
га» завершил свою схватку 
досрочно – 8:0 и тем самым 
сократил счет до минимума.  
Сайд-Магомед Касумов (до 
63 кг) тоже выиграл досроч-
но. Счет стал ничейным – 3:3. 
Но затем, как было сказано 

выше, проиграли Кагерма-
нов и Манаев, и в категории 
до 85 кг - Шадид Байсаев. 

Сайд-Хусейн Расаев, имея 
собственный вес 84 кило-
грамма, победил в катего-
рии до 100 кг. Причем он 
проигрывал по ходу схватки 
- 0:3, но все же сумел проя-
вить волю к победе и пере-
ломить ход поединка. Реша-
ющий балл в самом конце он 
набрал, вытолкнув соперни-
ка за ковер.  

Казаков, президент Федера-
ции спортивной борьбы г. 
Симферополь Ахмат Булат. 
Чеченскую сторону представ-
ляли вице-президент Феде-
рации спортивной борьбы 
ЧР Хасан Эдиев. Почетным 
гостем турнира был олим-
пийский чемпион по греко-
римской борьбе Вартерес Са-
мургашев. 

Аслаудин Абаев, коммен-
тируя итоги встречи, при-
знался, что его подопечные не 
имели опыта выступлений на 
таком высоком уровне, да и в 
команду не удалось привлечь 
всех сильнейших борцов. 
Вместе с тем он отметил вы-
сокое мастерство крымских 
борцов, некоторые из кото-
рых имеют серьезные победы 
на международном уровне. 
Но к ответному визиту все 
же пообещал, что чеченские 
борцы возьмут реванш. 

Что ж, без такой интриги 
спорт не интересен. Будем 
ждать матча-реванша, хотя 
в таких встречах независимо 
от счета всегда побеждает 
дружба.

Муслим Гапуев
Симферополь - Грозный 

Фото Н. Эпиева и а. Джамулаева

Турпалу Белгу-
рову (в/к до 125 
кг) из-за неявки 
соперника была 
присуждена побе-
да без боя. 

Итог 6:5 в пользу 
крымчан.

На церемо-
нии награждения 
спортсменов при-
сутствовал зам-
министра спорта 
Республики Крым 
Джафер Бекиров, 
в и ц е - п р е з и д е н т 
Федерации спор-
тивной борьбы 
Республики Крым, 
олимпийский чем-
пион по греко-
римской борьбе 
1972 года Рустем 
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тивной борьбы ЧР Хасана Эдиева и Абдулгани 
Даудова и других. 

Перед началом соревнований к борцам с 
приветственным словом обратился Адам Де-
лимханов, который подчеркнул роль Ахмат-
Хаджи Кадырова в установлении мира в 
регионе в целом и возрождении спорта в част-
ности. 

Во время торжественной части мероприя-
тия Исполком Федерации спортивной борь-
бы ЧР за большой вклад в развитие и попу-
ляризацию борьбы наградил Главу ЧР, Героя 
России Рамзана Кадырова памятным Кубком, 
который передать ему уполномочили Адама 
Делимханова. Самому Адаму Султановичу за 
внимание, которое он уделяет борьбе, оргко-
митет соревнований также вручил памятный 
Кубок.

Надо сказать, что на турнир в Джалку при-
ехало более 100 участников со всех районов 
Чеченской Республики. Соревнования прохо-
дили в семи категориях от 46 до 76 кг.  Схватки 
проходили в яркой и захватывающей борьбе, 
в которой страсти порой зашкаливали. У себя 
дома отлично выступили борцы джалкинской 
ДЮСШ, которые победили в пяти весовых ка-
тегориях из семи. Победителями турнира ста-
ли: Ю. Бацаев (в/к до 46 кг, ДЮСШ, с. Джал-

Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова

Стало уже ежегодной традицией 
проводить в Чеченской Республи-
ке 22 и 23 августа республикан-
ские турниры по вольной борьбе, 
приуроченные ко дню рождения 
Героя России Ахмат-Хаджи Кады-
рова. Вот и в этом году в несколь-
ких населенных пунктах Чечен-
ской Республики прошли такие 
соревнования. Надо сказать, что 
эти соревнования имеют не толь-
ко спортивную доминанту, но и 
патриотическую. Перед каждым 
турниром в приветственном слове 
юным борцам рассказывается о 
славном пути Ахмат-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобал дойла 
цуьнан), отдавшего самое ценное, 
что есть у человека – свою жизнь 
за светлое будущее таких же 
юных ребят. 

Перед началом турнира президент Федерации спортивной 
борьбы ЧР Адам Делимханов рассказал юным борцам о 
славном и героическом пути Ахмат-Хаджи Кадырова

Один из таких турни-
ров по вольной борь-
бе среди юношей 1997 
– 1998 гг. рождения про-
шел 22 августа в Джалке. 
Своим вниманием его по-
чтил Депутат Госдумы РФ, 
советник Главы ЧР, пре-
зидент Федерации спор-
тивной борьбы ЧР Адам 
Делимханов. Помимо него 
на турнир приехало много 
известных спортсменов, тре-
неров и спортивных функ-
ционеров, включая серебря-
ного призера Олимпийских 
игр, чемпиона мира Адлана 
Вараева, главного тренера 
ЧР по вольной борьбе, заслу-
женного тренера СССР Сели-
ма Нуцулханова, обладателя 
Кубка мира, президента Фе-
дерации вольной борьбы ЧР 
Сайд-Хусейна Муртазалиева, 
заслуженного тренера России 
Магомеда Джукаева, вице-
президентов Федерации спор-
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Кубок для Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова

ка), М. Гулуев (в/к до 
50 кг, ДЮСШ, г. Ар-
гун), А. Сайдалханов 
(в/к до 54 кг, ДЮСШ, 
с. Джалка), Ш. Сулей-
манов (в/к до 58 кг, 
РДЮСШ, г. Грозный), 
Д. Абубакаров (в/к до 
63 кг, ДЮСШ, с. Джал-
ка), А. Ташухаджиев 
(в/к до 69 кг, ДЮСШ, 
с. Джалка), С. Исхад-
жиев (в/к до 76 кг, 
ДЮСШ, с. Джалка).

23 и 24 августа в с. 
Серноводск прошел 
республиканский тур-
нир по вольной борь-
бе среди взрослых, 
приуроченный к 63-й 
годовщине 1-го Пре-
зидента Чеченской 
Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

На нем также было 
много почетных го-
стей, включая мини-
стра ЧР по физической 
культуре и спорту Хас-
магомеда Хизриева, 
Главу Администрации 
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Сунженского района, мастера 
спорта СССР по вольной борь-
бе Мусу Ханарикова, Заслу-
женного тренера СССР и Рос-
сии по вольной борьбе Дэги 
Багаева, председателя Ко-
митета Парламента ЧР по со-
циальным вопросам Усмана 
Оздамирова, мастеров спорта 
СССР международного класса 
Сайд-Хасана Муртазалиева и 
Абека Бисултанова и других.

Более 130 участников в 
жестких единоборствах вы-
являли победителя. В итоге 
победителями турнира стали: 
Ислам Дудаев (до 57 кг, Гроз-
ненский р-н, тренер У. Сулей-
манов), Аслан Товсултанов 
(до 61 кг, Курчалой, тренер 
В. Байалиев), Юсуп Мальца-
гов (до 65 кг, Грозненский 
р-н, тренер У. Сулейманов), 
Сайфуллах Джабраилов (до 
70 кг, ШВСМ, тренер Ж. Ума-
ров), Зелимхан Минкаилов 
(до 74 кг, РДЮСШ, тренер 
С.Нуцулханов), Ахмед Ботаев 
(до 86 кг, Ножай-Юрт, тренер 
Н.Болатханов),    Адлан Ибра-
гимов (до 97 кг, Курчалой, 
тренер В. Байалиев), Мальса-
гов Аслан (до 130 кг, Грознен-
ский р-н, тренер А. Ильясов).

Призеры соревнований 
были награждены дипло-
мами, медалями, кубками и 
ценными подарками, а чем-
пионы к тому же и денежной 
премией.

Хазбулат абуев
В категории до 74 кг победил мастер 
спорта России Зелимхан Минкаилов
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Чеченские борцы на этом 
чемпионате завоевали одну 
золотую (Чингиз Лабазанов – 
в/к до 71 кг), одну серебряную 
(Ибрагим Лабазанов - в/к до 
59 кг) и одну бронзовую (Рус-
лан Исаков - в/к до 74 кг) ме-
дали.  По сравнению с прошло-
годним чемпионатом России, 
когда чеченские борцы заво-
евали по две медали каждого 
достоинства – это, несомнен-
но, шаг назад. Но тому есть 
свои объяснения. Из-за травм 
не смогли выступить прошло-
годние чемпионы страны - 
Ислам-Бек Альбиев (в/к до 66 
кг) и Ильяс Магомадов (в/к до 
74 кг). У Альбиева незадолго 
до чемпионата на трениров-
ке случился разрыв передней 
крестообразной связки правой 
ноги. Ильясу Магомадову сде-
лали операцию по удалению 
мениска. Вряд ли до Гран-при 
«Иван Поддубный»-2015 мы 
их увидим на ковре.  Также не 
до конца восстановился после 
болезни бронзовый призер 
чемпионата России-2013 Ан-
зор Мутузов (в/к до 66 кг). Еще 
один призер прошлогоднего 
чемпионата России Лом-Али 
Акаев за пару дней до начала 

Чемпионат России -2014
по греко-римской борьбе

13-14 июня во Дворце спорта «Борисоглебский» подмосковного 
города Раменское прошел 23-й чемпионат России по греко-
римской борьбе, в котором приняли участие около 300 
спортсменов из 47 регионов страны. Высокий статус турнира 
подчеркивал факт участия в нем чемпионов и призеров 
Олимпийских игр разных лет.  Впрочем, ни один олимпийский 
чемпион в итоге не смог подняться на высшую ступень пьедестала 
почета: Алексей Мишин и Назир Манкиев не пробились даже в 
финал, а Роман Власов уступил в решающем поединке.

Мингиян Семенов победу на чемпионате 
добыл в прямом смысле кровью и потом

турнира отравился. Тренеры 
советовали ему пропустить 
чемпионат, но Акаев решил 
испытать судьбу. На первую 
схватку с Омаром Омаровым, 
представляющим Астрахан-
скую область, у Лом-Али еще 
хватило пороха, но затем по 
его признанию у него «земля 
поплыла из-под ног». Как итог, 

поражение во втором туре от 
Ильи Зацеляпина, с кем Акаев 
с некоторых пор тренируется в 
одном городе -  Красноярске.   

В тяжелом весе годом ранее 
еще двое чеченских борцов 
стали призерами чемпионата 
страны: братья Аюбовы – Али-
хан и Шахруди, выступающие 
за Москву, завоевали соответ-
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Одной из самых напряженных на чемпионате была схватка между 
Биланом Нальгиевым (в синем трико) и Романом Власовым

ственно серебряную и бронзо-
вую медали. В этом году они 
по необъяснимой причине 
выступили откровенно слабо. 
Младший из братьев – Али-
хан проиграл уже в первой же 
схватке Сергею Андрусику из 
Новосибирска, кому уступил 
в финале прошлогоднего чем-
пионата России,

а Шахруди, выиграв первую 
схватку у сильного осетинско-
го борца Заура Кодоева – 4:2,  
во второй проиграл Арте-
му Кушнареву из Мордовии 
(кстати, Кушнарев до этого по-
бедил другого чеченского бор-
ца Сайд-Селима Салгираева).

В целом чемпионат прошел 
на очень высоком уровне, как 
в спортивном, так и организа-
ционном плане. Единственно 
о чем сожалели болельщики, 
что не увидели двух самых 
ожидаемых схваток: Ислам-
Бек Альбиев – Адам Курак и 
Александр Чехиркин – Роман 
Власов. Чехиркин, так же как и 
Альбиев из-за травмы не смог 

принять участие в чемпионате 
– у него в шее защемило нерв. 
Но надо отдать должное его 
характеру и желанию на чем-
пионате России доказать свое 
лидерство в категории. Чехир-
кин даже взвесился и сделал 
вечером уколы, но все же на 
следующий день врач не допу-
стил его к соревнованиям. 

Адаму Кураку, победивше-
му в этом году на Гран-при 
«Иван Поддубный» и чемпио-
нате Европы, а на Кубке мира 
в Тегеране уверенно выиграв-
шему все схватки, тренеры 
дали отдохнуть, и освободили 
от чемпионата России. Но и 
без этих знаковых схваток зри-
телям было на что посмотреть.

В категории до 59 кг в от-
сутствии травмированного 
Ивана Куйлакова - призера 
чемпионата мира и Европы, 
победителем стал бронзовый 
призер Олимпиады в Лондоне 
Мингиян Семенов. В решаю-
щей схватке он со счетом 3:2 
(3:0, 0:2) победил чеченского 

борца Ибрагима Лабазано-
ва, представляющего Санкт-
Петербург. 

Ибрагим Лабазанов  в ше-
стой раз выходит в финал чем-
пионата России и неизменно 
уступает там. Это своеобраз-
ный антирекорд. Впору думать 
о карме невезучего борца. 
Того же Мингияна Семенова 
Ибрагим побеждал на про-
шлогоднем чемпионате Рос-
сии, но в финале его сопер-
ники как заговоренные. Но 
зная характер Ибрагима мож-
но быть уверенным в том, что 
с ролью вечно второго он не 
смирится.  

Бронзовыми призерами в 
этой категории стали Иван Та-
таринов (Новосибирская об-
ласть) и Павел Салеев (Мор-
довия - Москва). К слову, 
именно Павел Салеев выбил 
из борьбы олимпийского чем-
пиона 2008 года Назира Ман-
киева, а затем и перспектив-
ного чеченского борца Артура 
Сулейманова.
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В категории до 66 кг в отсут-
ствии лидеров Адама Курака, 
Ислам-Бека Альбиева и Юрия 
Денисова, боровшегося в Ра-
менском категорией выше, 
чемпионом стал Алексей Ки-
янкин. 

Представитель Мордовии в 
финале нанес поражение сво-
ему товарищу по команде За-
уру Кабалоеву — 7:2 (3:0, 4:2). 

Бронзовыми призерами 
турнира стали Азамат Ахме-
дов (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ/Свердловская 
область), выбивший в ходе 
турнира бронзового призера 
Олимпиады-2012 Заура Ку-
рамагомедова из Ростовской 
области, а в малом финале по-
бедивший Назира Абдуллаева 
(Краснодарский край) — 3:2 
и серебряный призер Кубка 
мира-2014 Артем Сурков из 
Мордовии. Соперник послед-
него Аскер Оршокдугов из 
Москвы, из-за травмы не смог 
выйти на малый финал. 

Новоиспеченный чемпи-
он России Алексей Киянкин 
скромно заявил, что победа 
явилась для него неожиданно-
стью, поскольку перед турни-
ром ставилась задача попасть 
в призеры. 

В весе до 71 кг чеченские лю-
бители борьбы не без основа-
ний рассчитывали на успешное 
выступление Чингиза Лабаза-
нова и Абуязида Манцигова.

По жеребьевке, так же как 
и на Гран-при «Иван Поддуб-
ный» они могли сойтись лишь 
в финале. Лабазанов сумел 
дойти до решающей схватки, 
преодолев на пути к ней че-
тырех соперников, включая и 
чемпиона мира 2010 года Ам-
бако Вачадзе. 

Манцигов поочередно побе-
дил двух мордовских борцов - 
Дениса Муртазина и Дмитрия 
Петайкина, а в четвертьфина-
ле - чеченского борца Заура 
Губаева, представляющего 
Тюмень. В полуфинале Абуя-
зид Манцигов сошелся с нахо-
дившимся в блестящей форме 
Юрием Денисовым. В середи-

не первого периода Манцигов 
получил серьезный ушиб лок-
тя. Он с гримасой боли добо-
ролся до перерыва, но затем 
снялся. Забегая вперед, скажу, 
что травма Абуязида была на-
столько серьезной, что выну-
дила его отказаться от схватки 
за бронзовую медаль. 

Финальный поединок 
между Лабазановым и Де-
нисовым получился очень 
напряженным. Это и не уди-
вительно: оба представляют 
Санкт-Петербург и хорошо 
знают возможности друг дру-
га. Лабазанов победил лишь 
по фактору последнего преду-
преждения - 1:1 (0:1, 1:0).

После финала Чингиз Лаба-
занов поделился своими эмо-
циями: «В нашей питерской 
команде не так много сильных 
спортсменов. Юрий Денисов  
- мой основной спарринг-
партнер на тренировках, мы 
досконально знаем друг дру-
га. Поэтому чемпиона России 
определила удача – схватка 
была очень равная». 

Денисов, кстати, на этом 
чемпионате боролся с тремя 
чеченскими борцами: помимо 
Манцигова и Лабазанова, в 
1/16 финала он успешно отбо-
ролся  с Адамом Сукаевым из 
Чеченской Республики.

Тройку призеров замкнули 

Нарек Григорян (Адыгея) и 
Амбако Вачадзе (Москва).

Схватки в категории до 75 кг 
традиционно вызывают боль-
шой интерес. Не был исключе-
нием и чемпионат России в Ра-
менском, но все же отсутствие 
теперь уже экс-чемпиона 
России Ильяса Магомадова и 
чемпиона Европы этого года 
Александра Чехиркина не-
много снизило зрительский 
интерес к этому весу. Однако 
финальный поединок между 
Биланом Нальгиевым, пред-
ставляющим Москву и Ямало-
Ненецкий автономный округ 
и олимпийским чемпионом 
Романом Власовым из Ново-
сибирска, стал одним из са-
мых ярких и захватывающих 
на этом чемпионате. Билан 
Нальгиев -бронзовый призер 
чемпионата России-2012 , про-
демонстрировав невероятную 
стойкость и волевые качества, 
победил со счетом 3:2 и стал 
чемпионом России 2014 года. 

Бронзовыми призёрами 
стали чеченский борец Рус-
лан Исаков, выступающий за 
Санкт-Петербург и Бислан Ас-
сакалов из Краснодарского 
края. 

В категории до 80 кг побе-
дителем стал Бекхан Оздоев, 
представляющий Тверскую и 
Свердловскую области. Для 

Билан Нальгиев вот так 
эмоционально празднует свою победу
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В «бронзовой» схватке Руслан Исаков выиграл у Юсупа Магомедова - 6-0

него это было дебютное вы-
ступление на чемпионате стра-
ны среди мужчин - раньше он 
боролся лишь на юниорских 
и юношеских первенствах. К 
слову, до Оздоева из пред-
ставителей Тверской области 
высшую ступень националь-
ного пьедестала почета уда-
лось покорить только Ивану 
Куйлакову, который стал чем-
пионом в 2013 году после че-
тырех бронзовых медалей.

В Раменском Бехкан Оздоев 
показал очень зрелую и мощ-
ную борьбу. На пути к финалу 
он оставил не у дел четырех 
сильных соперников. В реша-
ющем поединке Оздоев побе-
дил Рамазана Абачараева из 
Ростовской области - 4:2 (4:0, 
0:2). Обладателями бронзо-
вых наград стали Евгений Са-
леев (Мордовия/Московская 
область) и Роман Юсипов 
(Москва). 

Поскольку категория до 80 
кг не олимпийская, Бекхан в 

одном из интервью признал-
ся, что после чемпионата мира 
будет набирать вес для пере-
хода в категорию до 85 кг.

Но это дело будущего, а 
на этом чемпионате в кате-
гории до 85 кг победителем 
стал серебряный призер Куб-
ка мира-2014 Азамат Бикбаев 
из Башкортостана, который в 
финале одержал досрочную 
победу над москвичом Со-
сруко Кодзоковым. «Бронза» 
в активе Артура Сокурова из 
Краснодарского края и Алек-
сея Скрябина из Новосибир-
ской области. Победу Бикбае-
ва не принижает отсутствие на 
чемпионате залечивающего 
травмы олимпийского чем-
пиона 2012 года Алана Хугае-
ва и неудачное выступление 
чемпиона Игр-2004 Алексея 
Мишина. Впрочем, поражение 
Мишина во второй схватке от 
Артура Сокурова только на 
первый взгляд может пока-
заться сенсационным. Нельзя 

не учитывать, что он только 
двумя неделями ранее вышел 
на ковер, залечив оба плеча 
и частичный разрыв боковой 
связки колена. Естественно, за 
такой короткий срок набрать 
оптимальные кондиции не-
возможно.    

В категории до 98 кг чемпи-
оном России стал Муса Евло-
ев, представляющий  Москву 
и Калининградскую область. 
В финале с минимальным 
счетом 1:0  (1:0, 0:0) он одо-
лел чемпиона мира 2013 года 
Никиту Мельникова из Крас-
ноярского края. Евлоев за по-
следнее время уже в третий 
раз встречается с Мельнико-
вым. После поражения в конце 
ноября прошлого года в фина-
ле Кубка Бразилии, Муса Ев-
лоев во второй раз побеждает 
Никиту Мельникова. Учитывая 
невнятную борьбу, показан-
ную на этом чемпионате сере-
бряным призером Олимпиа-
ды-2012 Рустамом Тотровым 
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В Раменском «тяжи» летали не хуже легковесов. 
Финал: Паршин (в красном трико) - Ильницкий
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До 59 кг. 1. Мингиян Семенов (Крас-
ноярский край). 2. Ибрагим Лабазанов 
(Санкт-Петербург). 3. Иван Татаринов 
(Новосибирская обл.) и Павел Салеев 
(Мордовия).

До 66 кг.  1. Алексей Киянкин (Мордо-
вия) 2. Заур Кабалоев (Мордовия) 3. Аза-
мат Ахмедов (ЯНАО/Свердловская обл.) 
и Артем Сурков (Мордовия)

До 71 кг. 1. Чингиз Лабазанов. 2. Юрий 
Денисов (оба – Санкт-Петербург). 3. Ам-
бако Вачадзе (Москва). 4. Нарек Григо-
рян (Адыгея).

До 75 кг.  1. Билан Нальгиев (Москва) 
2. Роман Власов (Новосибирск) 3. Руслан 
Исаков (С-Петербург) и Бислан Ассака-
лов (Краснодарский край)

До 80 кг. 1. Бекхан Оздоев (Тверская 
обл.). 2. Рамазан Абачараев (Ростовская 
обл.). 3. Евгений Салеев (Мордовия) и 
Роман Юсипов (Москва).

До 85 кг.  1. Азамат Бикбаев (Башки-
рия) 2. Сосруко Кодзоков (Москва) 3. 
Алексей Скрябин (Новосибирская обл.) и 
Артур Сокуров (Краснодарский край)

До 98 кг. 1. Муса Евлоев (Калининград-
ская обл./Москва). 2. Никита Мельников 
(Новосибирская обл.). 3. Алексей Ми-
щенко (Омская обл.) и Ислам Магомедов 
(Ростовская обл.).

До 130 кг.  1. Василий Паршин (Мор-
довия/Московская обл.) 2. Виталий 
Ильницкий (Тюменская обл.) 3. Георгий 
Чанкселиани (Москва) и Виталий Щур 
(Кемеровская обл./Алтайский край)

– он в первом же поединке со 
счётом 6:9 уступил Абумусли-
му Иманалиеву из Дагестана, 
можно сказать, что Муса Евло-
ев стал безусловным лидером 
этой категории. Третьи ме-
ста заняли Алексей Мищенко 
(Омская область), выиграв-
ший у Александра Кононова 
(Ульяновская область) - 3:2 
и Ислам Магомедов (Ростов-
ская область), победивший 
чеченского борца Ахмеда 
Мусаева (Владимирская об-
ласть/Чеченская Республи-
ка). Мусаев в итоге стал пя-
тым, но надо сказать, что при 
небольшой доле везения он 
мог занять более высокое 
место: ведь он уступил бу-
дущему финалисту Никите 
Мельникову лишь по факто-
ру последнего балла – 1:1.

В весе до 130 кг боролись 
пять чеченских борцов, но ни-
кто из них не снискал славы. 
Победителем в этой категории 
стал бронзовый призер чем-
пионата Европы-2014 Васи-
лий Паршин, представляющий 
Мордовию и Подмосковье. 
В финале он одолел Виталия 
Ильницкого из Тюменской об-
ласти, «бронза» у москвича 
Георгия Чанкселиани и воспи-
танника новокузнецкой школы 
высшего спортивного мастер-

ства Виталия Щура, представ-
ляющего нынче Кемеровскую 
область и Алтайский край.

К слову, бронзовая ме-
даль Виталия Щура – пер-
вая награда представи-
теля алтайской школы 
греко-римской борьбы на 
чемпионатах России более 
чем за десять лет.

Чемпионат России в Рамен-
ском стал одним из важных 
этапов отбора к чемпионату 
мира, который пройдет в сен-
тябре в Ташкенте.  Как сказал 

главный тренер сборной Рос-
сии по греко-римской борьбе 
Гоги Когуашвили, перед чем-
пионатом мира пройдут три 
сбора: в Подмосковье, Адле-
ре и в Приэльбрусье. Помимо 
этого будут три международ-
ных турнира – в Германии, 
Польше и Румынии. По итогам 
этих соревнований дней за 10 
до чемпионата мира и будет 
назван точный состав сборной 
России. 

Муслим Гапуев
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Чемпионат России - 2014 
по вольной борьбе 

С 19 по 21 июня в 
Якутске прошел чем-
пионат России по 
вольной борьбе. 
Надо сказать, что Ре-
спублика Саха (Яку-
тия) в третий раз ста-
ла местом проведения 
чемпионата страны. 
В 2002 году участники 
состязались на респу-
бликанском стадионе, 
в 2011 году - на ле-
довой арене Дворца 
спорта «Эллей Боо-
тур», на этот раз ведущие российские борцы вольного стиля выясняли отноше-
ния в спорткомплексе «Триумф» - самом крупном спортивном объекте Дальнего 
Востока.
Это современное сооружение строилось три года, и было сдано в эксплуатацию 
в июле 2012 года. Возглавляет «Триумф» олимпийский чемпион 1976 года, трех-
кратный чемпион мира по вольной борьбе Павел Пинигин. Ему, а также другим 
выдающимся якутским борцам вольного стиля - олимпийскому чемпиону 1972 
года Роману Дмитриеву и серебряному призеру Игр 1976 года Александру Ивано-
ву  - перед зданием Центра установлен памятник.
В Якутии самым популярным видом единоборств является  национальный вид 
борьбы хапсагай, постепенно преобретающий известность и за пределами респу-
блики. В 2010 году якутская национальная борьба хапсагай даже была официаль-
но признана FILA и вошла в состав  Всемирного комитета по традиционным стилям 
борьбы. В октябре 2010 хапсагай был презентован на V Всемирных играх борьбы 
в столице Казахстана - Астане. В мае 2011 года в литовском городе Шяуляй в 
рамках II Европейских спортивных игр под эгидой FILA прошли первые официаль-
ные чемпионаты Европы по борьбе хапсагай и мас-рестлингу - второму якутскому 
виду, обретшему международное признание. 
Но и вольная борьба в Якутии также имеет культовый статус. Тому способствуют 
немалые победы якутских борцов на европейских, мировых и олимпийских тур-
нирах. Залы на всех соревнованиях бывают заполнены до отказа. Пожалуй, толь-
ко в Иране такая же высокая посещаемость борцовских турниров. Вот и на этом 
чемпионате России все три соревновательных дня в зале, вмещающем более трех 
тысяч человек, свободных мест практически не было. Борцы в свою очередь от-
благодарили зрителей яркой и зрелищной борьбой. Тот факт, что ни один чем-
пион России прошлого года не сумел отстоять свое звание, говорит о бескомпро-
миссности схваток. Чемпионат запомнился большим количеством реваншей, 
Борьбу за награды вели 250 спортсменов из 34 регионов страны. 
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В самой легкой катего-
рии до 57 кг, к неописуемой 
радости местных болель-
щиков, победил  предста-
витель Якутии и Красно-
ярского края, двукратный 
победитель чемпионата 
мира Виктор Лебедев. В 
финальной схватке он выи-
грал у Омака Сюрюна (Но-
восибирская область) - 6:2 
(0:1, 6:1), причем по ходу 
схватки Лебедев уступал 
- 0:2. Это четвертая побе-
да якутского борца в чем-
пионатах страны. Лебедев, 
после долгого перерыва 
вновь ставший лидером в 
наилегчайшей категории, 
по праву будет представ-
лять Россию на сентябрь-
ском чемпионате мира в 
Ташкенте.

Обладателями бронзо-
вых наград стали якутские 
борцы Арыйаан Тютрин, 
победивший своего зем-
ляка Николая Охлопкова и 
Виктор Рассадин, выиграв-
ший у Залимхана Даудова 
(Дагестан).

В категории до 61 кг чем-
пионом России стал на-
бравший отличную форму 
Александр Богомоев из 
Бурятии, прошедший весь 
турнир на одном дыхании. 
Всех своих соперников 
он побеждал с большим 
преимуществом. Лишь в 
финальной схватке победа 
над якутянином Егором По-
номаревым была одержана 
по очкам - 4:1 (2:0, 2:1), 

В полуфинале под «горя-
чую руку» Богомоева попал 
и действующий чемпион 
мира, чеченский борец из 
Дагестана Бекхан Гойге-
реев. Счет 1:11 говорит сам 
за себя. Раздосадованный 
таким разгромным пора-
жением Гойгереев, в схват-
ке за бронзовую медаль, 
досрочно, за 1 минуту 19 
секунд с таким же счетом 
выиграл у другого бурят-
ского борца Виктора Бан-

заракцаева. Еще одним брон-
зовым призером стал Мурад 
Нухкадиев (Красноярский край 
/ Москва), нанесший поражение 
Булату Батоеву (Забайкальский 
край / Бурятия) — 6:0 (2:0, 4:0). 
25-летний Александр Богомоев, 
впервые ставший чемпионом 
России, поддержал реноме не-
когда сильной бурятской школы 
борьбы. Замечу, что бурятские  
борцы-вольники 13 лет не по-
беждали на чемпионатах Рос-
сии. В последний раз чемпионом 
России из Бурятии становился 
Дугар Жамсуев (в/к до 54 кг) – в 
1996 году в Туле, а затем и в Мо-
скве в 2001 году. Забегая вперед, 
скажу, что Александр Богомоев 
к тому же был признан лучшим 
борцом турнира. 

Радуясь своей победе, Бого-
моев, наверняка, ни на секунду 
не забывал, что вес до 61 кг - не 
олимпийский, и поэтому при-
стально следил за перипетиями 
соревнований в категории до 65 
кг, куда скорей всего перейдет 
в олимпийский год. Надо ска-
зать, что на сегодняшний день 
в России самая высокая конку-
ренция именно в категории до 

65 кг. А в предолимпий-
ском и олимпийском году 
будет еще выше. В этом 
весе соперничают несколь-
ко борцов высокого уровня, 
каждый из которых потен-
циально может стать чем-
пионом страны. Это и при-
зер чемпионата мира-2013, 
чемпион Европы-2014 Маго-
мед Курбаналиев, и талант-
ливый Сослан Рамонов – 
вице-чемпион России-2013, 
бронзовый призёр чемпио-
ната Европы-2013 Ильяс 
Бекбулатов, трёхкратный 
чемпион Европы Опан Сат, 
молодой и перспективный 
Гамлет Рамонов – бронзо-
вый призер прошлогодне-
го первенства мира среди 
юниоров, непредсказуемый 
Ахмед Чакаев – победи-
тель многих международ-
ных турниров… Если учесть, 
что в этом чемпионате не 
принимал участие серебря-
ный призер Гран-при «Иван 
Ярыгин»-2014 Алибекгаджи 
Эмеев, а в перспективе в эту 
категорию наверняка пере-
йдут олимпийский чемпион 

В родном Якутске Виктор Лебедев в 
четвертый раз стал чемпионом России



22

Борцовский Круг

Джамал Отарсултанов и чем-
пион мира Бекхан Гойгереев, 
становится ясно, что отбор на 
Олимпиаду будет жесточай-
ший.

Впрочем, Отарсултанов уже 
на этом чемпионате решил 
попробовать свои силы в бо-
лее тяжелой для себя катего-
рии, тем более, что после опе-
рации он набрал лишний вес 
и за короткий срок не успел 
его сбросить. Напомню, что 
Отарсултанов стал олимпий-
ским чемпионом в категории 
до 55 кг, а ярыгинский турнир 
в этом году выиграл в весе до 
61 кг.  

Хоть Джамалу и не удалось 
стать чемпионом в новой для 
себя категории, его выступле-
ние можно назвать удачным. 
В первой схватке он досрочно 
победил  Анвара Кинчуева из 
Москвы – 11:1. Во второй - в 
упорной борьбе был побеж-
ден Ахмед Джалилов из Даге-
стана – 9:7. В четвертьфинале 
Джамал нанес поражение еще 
одному дагестанскому бор-
цу Хайбуле Шаалову – 5:0. 
И лишь в схватке за выход в 
финал олимпийский чемпион 
сенсационно уступил Шихса-
иду Джалилову – также пред-
ставителю Дагестана. Причем, 
Отарсултанов даже повел в 
счете – 2:0, но в итоге про-
играл - 2:3. Видно было, что 
для этой категории ему пока 
не хватает сил. На схватку за 
третье место с другим чечен-
ским борцом Ахмедом Ча-
каевым Джамал не вышел. К 
слову, Чакаев также неплохо 
провел турнир: выиграв три 
схватки (победа в четвертой 
из-за неявки Отарсултанова) 
и проиграв в четвертьфинале 
все тому же Шихсаиду Джа-
лилову, он стал бронзовым 
призером чемпионата России.

В категории до 65 кг было 
немало интересных схваток. 
Чего стоит, к примеру, состо-
явшееся уже в первом круге 
противостояние между трех-
кратным чемпионом Евро-
пы Опаном Сатом из Тывы и 

бронзовым призером чемпи-
оната Европы-2013 Ильясом 
Бекбулатовым из Дагестана. В 
упорной борьбе победил Бек-
булатов - 11:7. В следующей 
стадии дагестанскому бор-
цу вновь пришлось бороться 
с тувинским борцом Менги 
Мортуй-оолом, но на этот раз 
удача была на стороне его оп-
понента - 8:12.

А чемпионом России 2014 
года в весе до 65 кг стал бо-
рец из Северной Осетии Со-
слан Рамонов, победивший 
в финале Шихсаида Джали-
лова – 6:2. Его успех не вы-
глядит случайным, особенно 
учитывая победу в стартовой 
схватке над лидером миро-
вого рейтинга в этой катего-
рии, чемпионом Европы-2014 
Магомедом Курбаналиевым 
- 11:7. К слову, это была вось-
мая схватка этих соперников и 
все они проходили в упорной 
борьбе. В частности в финале 
чемпионата России 2013 года 
победу праздновал Курбана-
лиев. Но на этом чемпионате, 
как видим, ситуация зеркаль-
но противоположная.

В категории до 70 кг в фи-
нал вышли чеченский борец 
Исраил Касумов и Хетаг Ца-
болов из Северной Осетии. 
В январе этого года на Гран-
при «Иван Ярыгин» они уже 
встречались – тогда победил 
Касумов. На сей раз Цаболову 
удалось взять убедительный 
реванш: он на первой же ми-
нуте поймал Касумова на тех-
нический прием «промокаш-
ка» и тушировал его. 

За «бронзу» в малом фина-
ле боролись Арслан Арсланов 
из Дагестана и обладатель 
Кубка мира-2011, победитель 
Гран-при «Иван Ярыгин»-2011 
Саба Хубежты, уступивший до 
этого в полуфинале Исраилу 
Касумову. Опытный осетин-
ский борец сразу же захватил 
инициативу и к перерыву вел 
со счетом 6:0. Однако во вто-
ром периоде картина на ковре 
полностью изменилась, и уже 

дагестанский борец диктовал 
условия. В итоге он сумел на-
брать семь безответных бал-
лов, принесших ему победу в 
этом драматичном поединке. 

Вторым бронзовым при-
зером стал Магомедрасул 
Газимагомедов. Именно 
ему уступил Расул Джукаев, 
представляющий Чеченскую 
Республику. Выступление 
вице-чемпиона мира Джу-
каева в целом можно назвать 
удачным. Он в отличном сти-
ле победил в трех схватках, 
причем Азамата Хубиева из 
Кабардино-Балкарии - на 
туше. И лишь в четвертьфина-
ле при счете 1:1 только по фак-
тору последнего замечания 
уступил Газимагомедову.

В весе до 74 кг ожидаемое 
противостояние между Ани-
уаром Гедуевым и Динисла-
мом Царгушем не состоялось. 
Гедуев, победивший в этом 
году в январе на Гран-при 
«Иван Ярыгин», а в апреле - 
во второй раз ставший чем-
пионом Европы, из-за трав-
мы не смог принять участие 
в чемпионате страны. Соот-
ветственно выступить на чем-
пионате мира он и в этом году 
не сможет. Напомню, что год 
назад также из-за травмы бо-
рец из Кабардино-Балкарии 
не приехал в Красноярск на 
чемпионат России. Но и без 
Гедуева сильных соперников 
в этом весе хватало. Царгуш 
прогнозируемо вышел в фи-
нал. Его соперником в решаю-
щем поединке неожиданно 
для всех стал бронзовый при-
зер недавнего молодежного 
первенства страны Якуб Ших-
джамалов из Дагестана, хотя 
сильных соперников в его по-
ловине сетки было немало. В 
финальном поединке титулы 
бронзового призера Олим-
пиады-2012, двукратного 
чемпиона мира и трехкратно-
го чемпиона Европы Царгуша 
не смутили Шихджамалова 
– он практически на равных 
боролся с более именитым 
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соперником. Однако класс и 
опыт Царгуша в итоге сказал-
ся выше – счет 4:1 и Царгуш, 
представляющий Московскую 
область, в пятый раз становит-
ся чемпионом России.  Тро-
гательный момент: и Денис 
Царгуш, и Сослан Рамонов, 
и Виктор Лебедев посвятили 
победы своему другу, выдаю-
щемуся борцу Бесику Куду-
хову, трагически погибшему 
в автокатастрофе 29 декабря 
ушедшего года.

Бронзовыми призерами 
чемпионата России в этой ка-
тегории стали Камал Маликов 
из Дагестана и Заур Макиев из 
Северной Осетии. С послед-
ним боролся в малом финале 
чеченский борец Иса Даудов, 
представляющий Краснояр-
ский край. Но неудачно: пора-
жение со счетом 6:0 и итого-
вое 5-е место.

В финале весовой категории 
до 86 кг сошлись дагестанские 
борцы Рашид Садулаев и Ша-
миль Кудиямагомедов. Инте-
ресный факт: Садулаев впер-
вые участвовал в чемпионате 

России, будучи уже чемпио-
ном Европы. У него на пути 
к финалу самым сложным 
был полуфинальный поеди-
нок, в котором он со счетом 
4:3 нанес поражение титуло-
ванному осетинскому воль-
нику, экс-чемпиону Европы 
Сослану Кцоеву. Именно Кцо-
ев во втором круге победил 
набравшего после травмы хо-
рошую форму (судя по победе 
в мае на алиевском турнире) 
чеченского борца Альберта 
Саритова, представляющего 
Красноярск и Дагестан. Куди-
ямагомедов в четвертьфина-
ле тоже провел непростой по-
единок. Его соперником был 
Анзор Уришев - двукратный 
чемпион Европы, представля-
ющий Кабардино-Балкарию 
и Красноярск. Борцы набра-
ли по одному баллу,  которые 
были присуждены за преду-
преждения. Этот счет устроил 
Кудиямагомедова, поскольку 
он последним заработал балл.

Финальная схватка полу-
чилась очень напряженной 
и это неудивительно: борцы 
тренируются в Махачкале в 

одной спортшколе им. Г. Га-
мидова и хорошо изучили 
друг друга. В январе этого 
года они уже встречались в 
финале Гран-при «Иван Яры-
гин» и тогда победил Садула-
ев. Выиграл он и на сей раз – 
3:1, хотя незадолго до конца 
схватки проигрывал. В этом 
году Абдулрашид Садулаев 
победил на всех турнирах, в 
которых участвовал: ярыгин-
ском, «Яшар Догу», чемпио-
натах Европы и России. Тако-
го яркого начала спортивной 
карьеры давно не было в рос-
сийской борьбе. Неспроста с 
прошлогоднего юношеского 
первенства 

мира в Сербии его прозва-
ли «русским танком». Наде-
емся, что и на сентябрьском 
чемпионате мира Абдулра-
шид сокрушит всех своих со-
перников.

Бронзовыми призерами 
в этой категории стали Ан-
зор Уришев, тушировавший 
Асхаба Абдулкадырова из 
Дагестана и Сослан Кцоев, в 
упорной борьбе победивший 
дагестанского борца Даурена 
Куруглиева – 2:1. 

 
Одной из самых ожидае-

мых на этом чемпионате была 
схватка в категории до 97 кг 
между Анзором Болтукаевым 
из Чеченской Республики и 
Абдусаламом Гадисовым из 
Дагестана. Предыдущие две 
встречи заканчивались побе-
дой Болтукаева, в том числе 
в финале предыдущего чем-
пионата России. После той 
победы Болтукаев поехал на 
чемпионат мира и стал там 
бронзовым призером. Вы-
ступить лучше помешала 
серьезная травма, получен-
ная за неделю до чемпио-
ната – растяжение паховых 
мышц. Стоял даже вопрос о 
снятии Анзора Болтукаева с 
чемпионата мира. Но шанс 
представлять страну на таком 
высоком уровне выпадает 
далеко не каждому, поэтому 
было принято решение бо-

В финале в/к до 70 кг Хетаг Цаболов 
(в синем трико) приемом «промокашка» 
тушировал Исраила Касумова
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роться на уколах. В такой си-
туации «бронза» – это боль-
шой успех. После чемпионата 
мира Болтукаеву в Германии 
была сделана сложная опе-
рация. И первым его стартом 
после девятимесячной паузы 
стал именно чемпионат Рос-
сии в Якутске. Абдусалам Га-
дисов, напротив, находился 
в блестящей форме, о чем 
видетельствует его победы в 
этом году на Гран-при «Иван 
Ярыгин» и чемпионате Ев-
ропы. Как и ожидалось, оба 
фаворита вышли в финал. В 
полуфинале Болтукаев встре-
тился с осетинским борцом 
Владиславом Байцаевым, по-
бедившим в четвертьфинале 
в упорной борьбе со счетом 
3:2 Юрия Белоновского из 
Красноярского края. Напом-
ню, что в финале прошлогод-
него Гран-при «Иван Ярыгин» 
именно Байцаеву уступил 

Болтукаев. На сей раз победу 
праздновал чеченский борец 
-7:3. 

В финале Гадисов был чуть 
быстрей, это и принесло ему 
победу - 6:0. Учитывая все 
форс-мажорные факторы, 
второе место Анзора Болтука-
ева можно считать неплохим 
результатом. 

Бронзовыми призерами 
стали Владислав Байцаев, по-
бедивший Темболата Камбо-
лова из Санкт-Петербурга и 
Азрет Шогенов из Кабардино-
Балкарии, взявший верх над 
Адланом Ибрагимовым из 
Чеченской Республики.

Ибрагимов в целом показал 
атакующую борьбу и уступил 
лишь в полуфинале будущему 
чемпиону Абдусаламу Гади-
сову. Оставив все силы в той 
схватке, Ибрагимов не смог 
«зацепиться» и за бронзовую 
медаль. Впрочем, пятое место 

для молодого представителя 
возрождающейся школы че-
ченской борьбы - это непло-
хой результат.

Неожиданно заверши-
лась решающая схватка в 
категории до 125 кг между 
представителем Дагестана и 
Кабардино-Балкарии Мура-
дином Кушховым и действую-
щим чемпионом России Ала-
ном Хугаевым из Северной 
Осетии. 

До этого чемпионата России 
лучшими достижениями Куш-
хова были победы в составе 
сборной Украины на первен-
ствах мира среди юниоров и 
молодежи, и уже под флагом 
России - «бронза» ярыгинско-
го турнира, в то время, как 
Алан Хугаев в январе выиграл 
Гран-при «Иван Ярыгин», за-
тем стал серебряным призе-
ром чемпионата Европы. Но в 

Абдусалам Гадисов (в красном трико) сумел взять реванш у Анзора 
Болтукаева за поражение в финале чемпионата России-2013
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финале регалии соперника не 
смутили Мурадина Кушхова: 
счет  - 8:3 (4:0, 4:3) и он ста-
новится чемпионом России.  

Бронзовым призером стал 
борец из Чеченской Респу-
блики Хизир Дургаев – дву-
кратный абсолютный чемпион 
России. Причем, победителю 
чемпионата России Муради-
ну Кушхову Дургаев проиграл 
всего один балл – 2:3. Особо 
хочется отметить победу Дур-
гаева на туше над одним из 
лучших тяжеловесов страны, 
серебряным призером чем-
пионата России Эдуардом Баз-
ровым из Северной Осетии. 
Другой чеченский тяжеловес 
из Санкт-Петербурга Анзор 
Хизриев начал с победы, но в 
четвертьфинале уступил Алану 
Хугаеву – 1:4, а в утешительном 
турнире и дагестанскому борцу 
Арсланбеку Алиеву, ставшему 
бронзовым призером. 

Отмечу, что в Якутске из-за 
травмы локтевого сустава не 
выступал действующий чем-
пион мира в тяжелом весе 
Хаджимурат Гацалов.  

 «Победа на чемпионате 
России – очень важный шаг, 
но до чемпионата мира оста-
ется еще три месяца. И воз-
можности всех кандидатов 
на участие в нем будут про-

Бекхану Гойгерееву (в красном трико) не 
удалось отстоять свое звание чемпиона России
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До 57 кг. 1. Виктор Лебедев (Якутия/
Красноярск) 2. Омак Сюрюн (Новосибир-
ская обл.) 3. Арыйаан Тютрин (Якутия) и 
Виктор Рассадин (Якутия)

До 61 кг. 1. Александр Богомоев (Буря-
тия) 2. Егор Пономарёв (Якутия) 3. Мурад 
Нухкадиев (Красноярский край/Москва) 
и Бекхан Гойгереев (Дагестан)

До 65 кг. 1. Сослан Рамонов (Москов-
ская обл./РСО-Алания) 2. Шихсаид Джа-
лилов (Дагестан) 3. Магомед Курбана-
лиев (Дагестан/Москва) и Ахмед Чакаев 
(Дагестан/Чеченская Республика)

До 70 кг. 1. Хетаг Цаболов (Алания/
Московская обл.) 2. Исраил Касумов 
(Красноярский край/Москва). 3. Маго-
медрасул Газимагомедов (Ставрополь-
ский край/Дагестан/) и Арслан Арсланов 
(Дагестан)

До 74 кг. 1. Денис Царгуш (Московская 
обл.) 2. Якуб Шихджамалов (Дагестан) 3. 
Камал Маликов (Дагестан) и Заур Маки-
ев (РСО-Алания)

До 86 кг. 1. Абдулрашид Садулаев 2. 
Шамиль Кудиямагомедов (оба Дагестан) 
3. Сослан Кцоев (Московская обл./РСО-
Алания) и Анзор Уришев (КБР/Краснояр-
ский край)

До 97 кг. 1. Абдусалам Гадисов (Даге-
стан/ Московская обл.) 2. Анзор Болтука-
ев (Чеченская Республика) 3. Владислав 
Байцаев (РСО-Алания/Москва) и Азрет 
Шогенов (Кабардино-Балкария)

До 125 кг. 1. Мурадин Кушхов (Даге-
стан/КБР) 2. Алан Хугаев (РСО-Алания/ 
Самарская обл.) 3. Арсланбек Алиев (Да-
гестан) и Хизир Дургаев (Чеченская Ре-
спублика)

веряться на международных 
турнирах в Польше, Турции 
и на сборах», – заявил глав-
ный тренер сборной России  
Магомед Гусейнов. Таким об-
разом, окончательный состав 
сборной России будет изве-
стен только перед чемпиона-
том мира.

В Якутске, как и неделей ра-
нее в Раменском на чемпио-
нате России по греко-римской 

борьбе, состоялся дебют 
крымских борцов. При под-
держке Федерации спортив-
ной борьбы России в Якутск 
отправилось трое крымчан. 
Больших успехов они не до-
бились, но будем надеять-
ся, что в будущем они усилят 
конкуренцию в стране.

Муслим Гапуев
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- Пазлу Саидович, как начинался Ваш путь 
в спорте?

- В греко-римскую (тогда - классическая) 
борьбу я пришел после окончания восьми клас-
сов. Насколько важна роль тренера, я понял уже 
тогда: Игорь Иванович Куцель – тренер обще-
ства «Трудовые резервы»  - сумел привить мне 
любовь к этому прекрасному виду спорта. И лю-
бовь эту я пронес через всю свою жизнь. 

Больших спортивных достижений у меня не 
было, хотя потенциал был. Я рано начал рабо-
тать, так как был старшим из восьми детей. В 
этой ситуации говорить о больших победах на 
ковре не приходилось. Спорт я сильно любил, 
и  при первой же возможности поступил в Гроз-
ненское педагогическое училище, которое окон-
чил со специальностью «Учитель физического 
воспитания». Вскоре я начал работать тренером 
в ДЮСШ Наурского района. Было это 43 года 
назад. Тогда я и подумать не мог, что наурская 
школа борьбы будет всемирно известной. 

- Вы это произносите с нескрываемой гор-
достью…

- Мне есть чем гордиться: за эти годы я под-
готовил заслуженного мастера спорта СССР,   
мастера спорта СССР международного класса, 
двоих  мастеров спорта России международно-
го класса, двенадцать мастеров спорта СССР,  
четырнадцать  мастеров спорта России.  

Девять моих воспитанников становились чем-
пионами и призерами первенств и чемпионатов 
Европы и мира. Не считая многочисленных чем-
пионов и призеров первенств и чемпионатов 
СССР и России.  Трое моих учеников сами явля-
ются заслуженными тренерами России, а Ислам 
Дугучиев, к тому же, –  старшим тренером сбор-
ной России, отвечающим за юношей. И всё это 
- достижения ребят из небольшой станицы На-
урская, население которой не превышает семи 
тысяч человек. Согласитесь, что такими резуль-
татами можно по праву гордиться. 

 - Сложности были в работе? 
- Когда я только начал работать в ДЮСШ, 

там не было таких условий как сейчас. Греко-
римская  борьба была новым для местных жи-
телей видом спорта, соответственно абсолютно 

Пазлу Умаров: «Самое главное – 
это уважение людей!»

Заслуженный тренер РСФСР и СССР 
по греко-римской борьбе Пазлу 
Умаров широко известен в борцов-
ском мире. Он, воспитавший многих 
именитых борцов, в том числе сере-
бряного призера Олимпийских игр, 
4-кратного чемпиона мира Ислама 
Дугучиева, имеет большой авторитет. 
В этом году Пазлу Саидовичу испол-
нилось 65 лет. Он до сих пор полон 
энергии и продолжает воспитывать 
новых чемпионов. 
В свой день рождения – 27 июля 
- Пазлу Саидович сделал мне 
предложение, от которого трудно 
было отказаться – пригласил в гости. 
В Науре за чашкой чая мы о многом 
поговорили со знаменитым тренером, 
с некоторыми его мыслями хочется 
познакомить читателей журнала 
«Борцовский КРУГ».
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все нужно было начинать с нуля. Условия для 
тренировок, мягко говоря, оставляли желать 
лучшего. Отсутствовала всякого рода инфра-
структура.  Трудностей было много. Это сейчас 
практически в каждом селе есть хорошие залы. 
Но при этом многие тренеры находят объясне-
ния своей непродуктивной работы именно от-
сутствием условий для плодотворной работы. 
Условия-то есть, нет того энтузиазма, запала, с 
которым мы прежде работали, и безграничной 
веры в свои силы. То есть, нет всего того, что на-
зывается тренерским фанатизмом.

- Вы всю жизнь работаете с детьми и юно-
шами. Должен ли детский тренер иметь 
определенный подход к тренировочному 
процессу?

- Во-первых, любой тренер, с детьми ли он ра-
ботает или со взрослыми спортсменами, должен 
быть профессионалом своего дела, во-вторых, 
хорошим психологом.  Но труд детского тренера 
сильно отличается от работы тех, кто занимается 
со взрослыми спортсменами, и именно от дет-
ского тренера во многом зависит будущее атле-
та. Детский тренер всегда должен помнить, что 
перед ним маленькая, но личность. Я всегда с 
уважением, пониманием и заботой относился к 
своим подопечным.

В тренерском деле очень важно найти контакт 
с детьми. Более того, я даже с родителями искал 
и находил общий язык. Может в этом тоже кро-
ется один из секретов успеха наурской школы 
борьбы. Я считаю, что все дети одаренные: одни 
больше, другие - чуть поменьше. Одни быстрей 
схватывают, другие чуть помедленней. В борь-
бе часто бывает, что юноша средних, казалось 
бы, возможностей добивается в итоге больших 
успехов, нежели более сметливый и одаренный. 
Все дело в том, что фактор труда и характера 
играет в спорте главную роль. Я делаю ставку 
больше на ребят с невыдающимися данными, 
но с характером и трудолюбием, чем на талант-
ливых, но не любящих этот талант развивать.

- У Вас есть тренерское кредо?
- Кредо простое: для того чтобы достичь чего-

то в жизни, нужно любить свое дело и много 
работать. Это же касается и начинающих спор-
тсменов. Вот записался ты на какой-нибудь вид 
спорта, нужно отбросив все другие увлечения, 
вкладывать всю энергию в тренировки. На сво-
ем жизненном опыте я убедился, что просто так 
результата не достичь. Успех не придет, если 
усердно не работать. Причем современные реа-
лии таковы, что работать надо и днем, и ночью. 
Я имею в виду то, что соблюдение спортивного 
режима – это тоже работа. Вот, к примеру: при-
шло к тебе десять детей, ну нет среди них никого 
с выдающимися данными. Этих детей все равно  
нельзя отталкивать, с ними тоже нужно рабо-
тать. Тренер – это, прежде всего, педагог, и он 

обязан раскрыть мальчишку. Пусть он не станет 
большим чемпионом, но сильного и достойного 
члена общества тренер обязан из него сделать. 

 - С какими сложностями сегодня сталки-
вается детский тренер?

- Сложность в том, что менталитет и характер 
нынешних детей на 100 процентов отличается 
от детей 70 и 80-х годов. Тогда дети были жи-
вые, развитые, вели активный образ жизни. Их 
буквально приходилось загонять домой. Ны-
нешнее поколение совершенно другое, так как у 
них слишком много соблазнов. Вот посмотри, на 
улице практически все ребята погружены в свои 
мобильные телефоны и планшеты, а те, кто дома, 
часами напролет проводят время за компьюте-
рами. У них свой мир, свои герои, а ведь раньше 
появление на улице даже кандидата в мастера 
спорта вызывало среди подростков ажиотаж, не 
говоря уже о мастерах спорта. Спорт тогда был 
намного популярнее, и быть спортсменом счи-
талось престижным делом. Мальчишки гурь-
бой ходили за спортсменами. Сегодня, если по 
улице идет даже чемпион мира, немногие об-
ратят на него внимание. Посмотрят скорей вслед 
владельцу дорогого автомобиля. Что ж, иные 
времена, иные герои. Хотя, конечно, есть и те, 
кто по примеру этого чемпиона начнет усилен-
но заниматься спортом. А между тем, спортом в 
любых раскладах заниматься выгодно – я даже 
не имею в виду именно борьбу. Спорт закаляет 
характер, дает человеку силу,  уверенность, дис-
циплинирует. Даже если ребенок не стал боль-
шим чемпионом, эти качества останутся с ним на 
всю жизнь. 

- Как Вы проводите отбор детей?
- Я не оставляю ни одного пришедшего ко 

мне в зал ребенка без внимания. Моя задача -   
раскрыть их талант. Не всем суждено добиться 
выдающихся результатов, но при этом все, кто 
прошел школу борьбы, выходят в жизнь уже со-
стоявшимися людьми. Поэтому работать нужно 
со всеми. Кто-то выберет спортивный путь, а 
кто-то пойдет по другому направлению. У каж-
дого своя дорога. Но занятия спортом, как пра-
вило, помогают добиться успеха в любой сфере. 
В спорте происходит не только физическое вос-
питание, но и целенаправленное формирова-
ние морально - волевых качеств, патриотизма и 
гражданского мужества, чем прежде всегда от-
личались советские спортсмены.

- Можно ли сегодня говорить о тенденции 
развития спорта в Чеченской Республике?  

- Наверное, еще долго в сердцах чеченцев бу-
дут свежи воспоминания о событиях, которые 
нам пришлось пережить. Ведь эти две войны на 
много лет отбросили нас назад. Но все же, не-
смотря ни на что, за очень маленький промежу-
ток времени Чеченская Республика восстала из 
руин, а имена чеченских спортсменов снова за-
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звучали на весь мир. Никто ведь даже не думал, 
что так быстро Чечня начнет давать миру столь-
ких чемпионов. Да, я говорил, что у нынешней 
молодежи много соблазнов, но все же наш на-
род любит спорт, а молодежь идет в спорт. Хочу 
высказать слова благодарности Главе Чеченской 
Республики Рамзану Кадырову, который делает 
очень многое для развития спорта в нашей ре-
спублике. За долгие годы войн и послевоенного 
хаоса чеченцы соскучились по большим побе-
дам. Как только жизнь стала стабилизироваться, 
представители Чеченской Республики из разных 
видов спорта стали побеждать на крупных меж-
дународных турнирах, включая и Олимпийские 
игры.  Все это популяризирует спорт.  В нашей 
республике настоящий спортивный бум. Все хо-
тят стать великими спортсменами, такими как 
Бувайсар Сайтиев, Ислам Дугучиев, Ислам-Бек 
Альбиев, Асланбек Бисултанов, Салман Хаси-
миков и прославлять свою республику и страну. 
У ребят огромное желание и мотивация усилен-
но тренироваться. А при таком подходе победы 
обязательно придут.

- Как Вы оцениваете потенциал «греко-
римлян» Чеченской Республики?

- Если говорить о потенциале борцов греко-
римского стиля Чеченской Республики, то надо 
сказать, что многие наши воспитанники высту-
пают за другие регионы. Если бы их всех вернуть 
домой, то у нас была бы одна из сильнейших ко-
манд в России. Причины отъезда наших ребят в 
иные города разные. Многие талантливые ребя-
та, окончив школу, перебираются учиться в дру-
гие регионы, и уже там переходят на взрослый 
уровень. Да и материально-техническая база 
где-то получше. Поэтому очень часто мы видим 
сильных чеченских борцов, представляющих 
Москву, Питер, Владимир и другие российские 
города. 

Но в последнее время президент Федера-
ции спортивной борьбы Чеченской Республи-
ки Адам Делимханов обратил на эту проблему 
внимание. Он собирал нас – тренеров и сказал, 
что будут создаваться условия для качественно-
го тренировочного процесса, чтобы наши борцы 
не уезжали в другие регионы, а жили и трениро-
вались в Чечне. Надеюсь, что скоро условия для 
тренировок у нас будут не хуже, чем в крупных 
российских городах.

 - Как прокомментируете успехи наших 
борцов?

- После прошлогоднего чемпионата России по 
греко-римской борьбе к нам подходили трене-
ры, судьи и говорили: «Молодцы чеченцы! Этот 
чемпионат был ваш»… Наши ребята завоевали 
тогда в Питере две золотые, две серебряные и 
три бронзовые медали. Я думаю, мы можем гор-
диться нашими спортсменами. Сегодня в Чечен-
ской Республике, так или иначе, развитие идет 

во всех сферах. Но именно успехи спортсменов 
наиболее заметны, так как их победы одержаны 
в соперничестве с представителями других на-
родов и стран. Поэтому наши спортсмены под-
нимают самооценку всего народа.  Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров после победы 
Ислам-Бека Альбиева на пекинской Олимпиа-
де, сказал, что он своей победой сделал для пре-
стижа чеченского народа больше, чем десятки 
дипломатов. А ведь так оно и есть: спорт всегда 
являлся визитной карточкой практически любой 
нации.

Многое еще предстоит сделать, ведь трудно-
стей хватает. Но они есть в любом деле, не толь-
ко в спорте. Чеченцы всю жизнь сталкивались 
с различными проблемами, наши предки ведь 
тоже всегда проходили через трудности, и, на-
верное, поэтому у нас получается добиваться хо-
роших результатов.    

- Нынешняя молодежь не утрачивает ин-
терес к борьбе? 

- Борьба всегда привлекала своей самобытно-
стью и зрелищностью, красивые броски, прохо-
ды… Но в последние годы борьба, как вольная, 
так и греко-римская, утратила свою суть. Вместо 
амплитудных бросков и хитроумных приемов 
со сложными завязками мы видели толкотню с 
подсознательным просчетом ситуации: закрыл 

Пазлу самый эмоциональный 
российский тренер по борьбе
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руку, вытолкнул, взял один балл и победа в кар-
мане. Или же случайность в вытягивании жре-
бия перечеркивала многолетний тяжелый труд 
борца. И от этого страдали не только спортсме-
ны, но и зрители. Борьбу чуть было не исклю-
чили из программы Олимпийских игр. Однако 
буквально год назад FILA пошла на кардиналь-
ные изменения правил, и мы снова начали на-
блюдать яркие поединки, из-за которых люди и 
любят спорт. Ребята на соревнованиях даже в тя-
желых весах такие амплитудные броски начали 
делать, такие «вертушки» и «кочерги» крутить, 
что дух захватывает. Безусловно, красота вида 
спорта и успехи земляков толкают молодежь в 
секции борьбы. Конечно, большую конкурен-
цию борьбе сегодня оказывают смешанные еди-
ноборства. Но, думается, что борьба - один из 
самых древних видов спорта, свои позиции не 
утратит. По-крайней мере, такой вывод можно 
сделать из того количества молодых людей, что 
приходят записываться в секцию борьбы.

- Не могу не спросить о Вашем лучшем 
ученике Исламе Дугучиеве…

- Ислам Дугучиев сам от природы имел уни-
кальные данные. Такие борцы, как он, появ-
ляются раз в несколько десятилетий. Это был 
действительно уникальный борец, техничный, 
чувствительный, пластичный. Моя задача была 
лишь в том, чтобы развить их. Он четыре раза 
поднимался на высшую ступень чемпионатов 
мира. Должен был победить на Олимпийских 
играх в Барселоне. Венгра Атиллу Репка он по-
беждал до и после той Олимпиады, но именно 
в финале Игр 1992 года Ислам ему уступил. Это 
был просто несчастный случай. А скорей всего 
то, что в его судьбе пункт «олимпийский чем-
пион» прописан не был. Хотя Ислам Дугучиев 
как никто другой заслуживал олимпийское «зо-
лото». Я как-то сказал ему: «Если бы я воспитал 
одного олимпийского чемпиона, то со спокой-
ной душой и умереть мог». Ислам отшутился: «Я 
потому и проиграл, чтобы ты долго жил». Для 
популяризации греко-римской борьбы в Чечен-
ской Республике, особенно в Наурском районе, 
Ислам Дугучиев сделал очень многое. Вполне 
справедливо, что Наурская ДЮСШ названа его 
именем.  Без сомнения, его имя золотыми бук-
вами вбито в историю не только чеченского и 
российского, но и мирового спорта.

- Чем Вы сегодня живете, Пазлу Саидо-
вич?

- К своим годам я абсолютно не чувствую свой 
возраст. Думаю, что это во многом из-за того, что 
я вечно нахожусь среди молодых ребят, которые 
«заряжают» меня здоровой энергией. В послед-
ние годы чеченский народ видел много негати-
ва. Можно в своем горе и несчастье замкнуться, 
а можно много работать, тогда тяжелым мыс-
лям и чувствам не будет места в душе. Я, если 

честно, считаю себя счастливым человеком, так 
как работая с детьми и юношами, всегда бодр 
духом и молод душой. Хочу сказать, что у нас 
замечательная молодежь: не испорченная и не 
развращенная. Напротив, все трудолюбивые, 
вежливые и внимательные к советам старших. 
А без этих качеств не станешь не только уважае-
мым гражданином своей страны, но и хорошим 
спортсменом.

- Что для Вас важнее всего в жизни? 
- Для меня самое важное в жизни – это уваже-

ние людей. Я всегда честно выполнял свою ра-
боту, может потому люди уважают меня. Сегод-
ня уважение к человеку — условие, без которого 
для нас нет движения вперед. К сожалению, не 
все это понимают. 

 Одна из улиц станицы Наурской названа 
моим именем. Это было решение Парламен-
та ЧР. У меня нет нездоровых амбиций, и этот 
факт радует лишь по причине того, что  является 
оценкой моей работы, которую я честно выпол-
няю на протяжении более 40 лет.  Я считаю себя 
в первую очередь педагогом, а уж потом трене-
ром. И звания «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР»  и «Заслуженный учитель Чеченской 
Республики»  ставлю не ниже золотой медали 
«Элита отечественного спорта», которой меня 
наградила Академия общественных наук.

- Можете назвать людей, сыгравших в Ва-
шей жизни положительную роль?

-  Все мои ученики сыграли положительную 

Пазлу Умаров со своим легендарным 
учеником Исламом Дугучиевым
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роль в моей жизни. Они росли в своем мастер-
стве и попутно поднимали мой профессио-
нальный уровень. И мне в этом не стыдно при-
знаться. Более того, считаю, что это идеальная 
формула для долгосрочного союза тренера с 
учеником.

Отметить же я хочу в первую очередь братьев 
Дугучиевых, которым я многим обязан.  Мне 
очень приятно осознавать, что трое из них - Ис-
лам, Идрис и Муслим являются заслуженными 
тренерами России. То есть на высоком уровне 
поддерживают реноме наурской школы борь-
бы. Ислам Дугучиев на разных мероприятиях 
всегда подчеркивает, что я ему как отец. Считаю 
это высшей оценкой своего жизненного пути.  
Не забывают меня и всячески помогают братья 
Межиевы. Кстати, дорогостоящую операцию на 
сердце в 2008 году оплатили именно они. Также 
всегда готовы помочь в любых обстоятельствах 
Муса Муртазалиев, братья Магомадовы - Маго-
мед и Ильяс - оба, кстати, чемпионы России, Ти-
мур Хизиров, Ахмед Мусаев, Ибрагим Дикаев, 
Саид Омаров, Андарбек Мамаев… Их немало. 
Кого-то наверняка не назвал, пусть они не оби-
жаются.

Также со словами благодарности вспоминаю 
бывшего в период моего тренерского становле-
ния секретаря Наурского райкома КПСС Хизира 
Магомедовича Герзелиева, который сам явля-

ется одним из первых мастеров спорта СССР по 
греко-римской борьбе среди вайнахов и быв-
шего министра  образования Чеченской Респу-
блики Лему Мухадиновича Дадаева. Их всемер-
ная поддержка сильно помогала мне в работе.

В последние годы во всех моих начинаниях 
оказывает мне помощь начальник Наурского 
районного управления образования Алексей 
Ильич Сайко. 

Ну и, конечно, в моем становлении,  как тре-
нера большую роль сыграли братья Абдулаевы: 
Сайдселим - заслуженный тренер РСФСР и Сай-
дахмет - заслуженный тренер СССР и Ваха Бада-
ев. Могу уверенно сказать, что без их поддерж-
ки таких успехов у меня не было бы.

Всех этих людей я буду с благодарностью 
вспоминать всю жизнь. 

- Чтобы Вы хотели пожелать читателям 
журнала «Борцовский КРУГ»

- Хочу сказать, что с удовольствием читаю этот 
журнал. Видно, что в него вложено много труда 
и души. Его читателям же хочу пожелать не те-
рять оптимизма и настойчивости в достижении 
своих целей, а еще в любой ситуации оставаться 
людьми...

  адам аХМаДов   
Специально для журнала «борцовский КРуГ»

1987 год. Пазлу Умаров и Александр Карелин, ставший 
в тот год победителем первенства мира среди молодежи; 
впереди у него 13 лет триумфального пути в спорте
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Счастливый ковер Ташкента

С 8 по 14 сентября столица Узбекистана впервые приняла чемпионат 
мира по спортивной борьбе. Съехавшихся из многих стран мира 
борцов приютил Дворец гимнастики — самое большое крытое 
спортсооружение в Ташкенте, вмещающее 3600 зрителей.

В этом спорткомплексе ре-
гулярно проводятся крупные 
международные соревно-
вания по художественной и 
спортивной гимнастике, и, по 
словам руководителей Двор-
ца, журналисты, освещающие 
эти состязания, обеспечива-
ются всем необходимым для 
работы, и в первую очередь 
wi-fi. Однако в данном слу-
чае местная Федерация борь-
бы не доработала – в первый 
день СМИ, приехавшие ра-
ботать на столь крупные со-
ревнования, остались без ин-
тернета и поклонники борьбы 
во всем мире могли получать 
информацию лишь непо-
средственно от тех, кто в этот 
момент находился в Ташкен-
те. К счастью, в последующие 
дни организаторы наладили 
доступ во «всемирную паути-
ну», а также выправили дру-
гие недочеты, допущенные на 
старте. 

Оставались вопросы к 

программе соревнований: 
почему-то организаторы ре-
шили начать чемпионат с со-
стязаний по вольной борьбе, 
которым уделялось всего два 
стартовых дня (по четыре ка-
тегории на день), тогда как 
выступления «классиков» 
и женщин были растянуты 
каждый на три дня. Из-за по-
добного формата проведе-
ния многие захватывающие 
схватки «вольников» выпа-
дали из поля зрения – тяже-
ло наблюдать сразу за тремя 
коврами. 

Если не обращать внима-
ния на все вышесказанное, в 
целом, впечатления от чем-
пионата мира остались пози-
тивными – солнечная пого-
да, переполненные трибуны, 
приветливые лица и, самое 
главное, блестящие победы 
российских борцов.

За день до начала чемпио-
ната на конгрессе Междуна-
родной федерации объеди-

ненных стилей борьбы (FILA) 
единогласным решением 
серб Ненад Лалович был пе-
реизбран Президентом FILA.

А президент Федерации 
спортивной борьбы России, 
олимпийский чемпион Миха-
ил Мамиашвили был переиз-
бран в Бюро FILA и сохранил 
статус вице-президента FILA. 

Там же на конгрессе Меж-
дународной федерации 
объединенных стилей борь-
бы (FILA) было принято но-
вое название организации 
- Объединённый мир борь-
бы (United World Wrestrling - 
UWW).

Ташкентские ковры оказа-
лись счастливыми для сбор-
ной России, которая показала 
один из лучших результатов в 
истории, завоевав пять золо-
тых медалей из восьми (луч-
шее выступление было толь-
ко в 2007 году в Баку: тогда 
у российской дружины было 
шесть чемпионов в семи ка-
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тегориях). Результат мог быть 
еще лучше, если бы…хотя 
история сослагательного на-
клонения не терпит. 

Давайте обо всем подроб-
нее. До 57 кг. В наилегчайшей 
категории нашу страну пред-
ставлял двукратный чемпион 
мира Виктор Лебедев. После 
успешного выступления на 
мартовском Кубке мира и по-
беды на чемпионате страны, 
от титулованного якутского 
«вольника» ждали только зо-
лотой медали. Однако еще в 
ходе взвешивания, накану-
не старта, было заметно, что 
сгонка лишних килограммов 
далась Виктору нелегко. Ско-
рее всего, российский легко-
вес не смог восстановиться, 
что и стало причиной его по-
ражения в четвертьфинале от 
иранца Хассана Рахими, ко-
торого он выиграл на Кубке 
мира. К сожалению, иранец 
уступил в следующей схватке 
корейскому борцу Кьонг Ил 
Янгу, тем самым выбив Лебе-
дева из борьбы за медаль. 

До 61 кг. Александр Бого-
моев впервые представлял 
страну на таком крупном бор-

цовском форуме. Несмотря 
на это, бурятский атлет доста-
точно уверенно начал сорев-
нования, в первых двух схват-
ках взяв верх над армянином 
Владимиром Франгуляном 
и грузином Бекой Ломтадзе. 
Споткнулся Александр в чет-
вертьфинальном поединке с 
кубинцем Йовлисом Бонне, 
счет этой встречи 0:10. Богомо-
ев также не смог побороться 
за «бронзу», так как кубинец 
в следующей схватке уступил 

будущему чемпиону, азер-
байджанцу Гаджи Алиеву. 

До 65 кг. Сослан Рамонов, 
несколько лет являющийся 
одним из лидеров сборной 
России в своем весе, никак 
не мог «отобраться» на чем-
пионат Европы или мира, 
останавливаясь в шаге от пу-
тевки. Поездку в Ташкент тех-
ничный осетинский борец за-
воевал на чемпионате России 
в Якутске, где в очной встрече 
превзошел главного конку-
рента дагестанца Магомеда 
Курбаналиева. Своим шансом 
в Ташкенте Сослан восполь-
зовался на все 100%. Лишь в 
четвертьфинале с пуэртори-
канцем Гомесом Франклином 
заставил поволноваться своих 
болельщиков, все остальные 
схватки (включая финальный 
поединок с иранцем Ахмадом 
Сайед Мухаммади), он завер-
шил досрочно. Это была пер-
вая золотая медаль россий-
ского борца вольного стиля в 
категории до 65 (66) кг с 2005 
года. Последний раз чемпио-
ном мира в данном весе ста-
новился Махач Муртазалиев в 
далеком 2005 году. 

Во втором круге Сослан Рамонов (в синем 
трико)  положил на лопатки сильного борца 
из Пуэрто-Рико Франклина Гомеса

Хетаг Цаболов (в синем трико) в финальной 
схватке со счетом 10:0 одержал досрочную 
победу над Якубом Гором (Турция)
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До 70 кг. Явным фаворитом 
этого веса специалисты и бо-
лельщики называли иранца 
Мустафу Хосейнхани, кото-
рый возглавлял рейтинг FILA 
на момент начала чемпиона-
та, но иранский атлет сошел с 
дистанции уже после первого 
круга, проиграв узбекскому 
борцу Бекзоду Абдурахмоно-
ву. А чемпионом мира-2014 
стал российский борец Хетаг 
Цаболов, который показал на 
турнире яркую борьбу, завер-
шив досрочно три схватки из 
пяти проведенных. В финале 
борец из Северной Осетии за 
неполные две минуты разде-
лался с двукратным серебря-
ным призером чемпионатов 
Европы турком Якупом Гором. 
Отрадно, что первую золотую 
медаль в истории чемпиона-
тов мира в этой новой катего-
рии завоевал представитель 
российской школы борьбы!

До 74 кг. Одной из самых 
ожидаемых на чемпионате 
мира-2014 была, безуслов-
но, схватка Дениса Царгуша 
с американцем Джорданом 
Барроузом. Мало кто верил, 
что россиянин сумеет спра-

виться с феноменальным 
янки, которому, тем более, 
уже дважды проигрывал. 
Денис, под оглушительную 
поддержку трибун на протя-
жении всего поединка скан-
дировавших «Россия!», со-
вершил главную сенсацию 
турнира, буквально разгро-
мив в полуфинале олимпий-
ского чемпиона. Абхазский 
«вольник» не дал американцу 
ни единого шанса на техни-
ческое действие, выиграв со 

счетом 9:2 (2 балла Барроузу 
«подарили» судьи). Были те, 
кто утверждал, что олимпий-
ский чемпион из-за травмы 
не мог бороться в полную 
силу. Однако во всех осталь-
ных встречах Барроуз выгля-
дел довольно убедительно, 
поэтому утверждать, что Цар-
гуш выиграл у ослабленного 
соперника - неверно. Все ре-
шила правильно выбранная 
тренерским штабом тактика, 
при которой Царгуш вязал 
американца и не давал тому 
атаковать с дистанции. Ре-
ванш состоялся. В финале 
Денис одолел японца Сосуке 
Такатани со счетом 8:2 и за-
служенно стал чемпионом 
мира!  Это «золото» стало тре-
тьим для Царгуша на чемпио-
натах мира.

До 86 кг. Абдулрашид Са-
дулаев вихрем ворвался в 
сборную России в январе это-
го года и сразу стал лидером в 
весе до 86 кг. Молодой даге-
станский борец с начала года 
выиграл пять крупных стартов 
(Гран-при «Иван Ярыгин», 
МТ «Яшар Догу», чемпионат 
Европы, чемпионат России и 

В самой интригующей схватке чемпионата 
российский борец Денис Царгуш победил 
Джордана Барроуза из США.

Чеченский борец Рустам Дудаев, выступающий 
за сб. Украины, в «бронзовой» схватке уступил 
олимпийскому чемпиону Джордану Барроузу
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Полуфинальная схватка в категории до 97 кг между 
российским борцом Абдусаламом Гадисовым (в 
красном трико) и Шамилем Эрдоганом (Ахмедовым) 
из Турции была пожалуй самой драматичной на 
чемпионате. Со счетом 3:2 победу одержал Гадисов

В финальной схватке в/к до 86 кг Абдулрашид Садулаев 
(в красном трико) деклассировал неоднократного 
призера чемпионатов мира Рейнериса Саласа из Кубы

МТ «Вацлав Циолковски»), в 
которых взял верх почти над 
всеми сильнейшими атле-
тами Европы и мира в своем 
весе. Это давало надежду на 
успешное выступление Аб-
дулрашида в Ташкенте, но 
опасения из-за его молодого 
возраста и дебюта на чемпио-
нате мира у тренеров все-таки 
оставались.  Дагестанский 
юниор не подкачал: лишь но-
вобранцу сборной Турции, 
ингушскому «вольнику»  Яша-
ру Селиму (Колою Картоеву) 
удалось все 6 минут продер-
жаться против россиянина, 
остальные четыре схватки он 
завершил за явным преиму-
ществом. Особенно всех по-
разила его победа в финале 
над серебряным призером 
прошлогоднего чемпиона-
та мира крепким кубинцем 
Рейнерисом Саласом Пере-
сом: чтобы набрать 10 баллов 
Абдулрашиду понадобилось 
менее двух минут.  

До 97 кг. Еще одним по-
единком, которого ждали 
любители вольной борьбы, 
была схватка между рос-
сийским борцом Абдусала-

мом Гадисовым и иранцем 
Резой Яздани (напомним, 
что именно иранец стал не-
преодолимым барьером для 
Абдусалама на ОИ-2012), од-
нако этой встрече помешал 
Шамиль Эрдоган (Ахмедов) 
- еще один новобранец ту-
рецкой сборной. Дагестан-
ский легионер, воспитанник 
хасавюртовского училища 

олимпийского резерва Ша-
миль Ахмедов схлестнулся с 
Яздани в четвертьфинале, и 
эта схватка завершилась со 
счетом 8:0 в пользу новоис-
печенного «турка». Как раз 
в поединках против Шами-
ля Эрдогана и осетинского 
легионера сборной Азер-
байджана Хетага Газюмова и 
пришлось тяжелее всего бу-
дущему чемпиону Гадисову - 
в обеих встречах Абдусалам 
выиграл с минимальным пре-
имуществом. В полуфинале в 
поразительном по драматиз-
му и накалу поединке он со 
счетом 3:2 одолел «турка», а 
в финале был сильнее «азер-
байджанца» - 2:1. 

До 125 кг. Чемпионом в су-
пертяжелой категории пред-
сказуемо стал главный фаво-
рит чемпионата, трехкратный 
чемпион Европы турок Таха 
Акгюль. В финале турецкий тя-
желовес выиграл у бронзового 
призера Олимпиады в Лон-
доне иранца Комейла Гасеми. 
Последний в полуфинале, при 
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До 57 кг. 1. Кьонг Янг (КНДР); 2. Влади-
мир Хинчегашвили (Грузия); 3. Хассан Рахи-
ми (Иран) и Владислав Андреев (Белорус-
сия)…9. Виктор Лебедев (Россия).

До 61 кг. 1. Гаджи Алиев (Азербайджан); 
2. Масуд Эсмаэльпур (Иран); 3. Энхсай-
хан Ням-Очир (Монголия) и Йовлис Бонне 
(Куба)... 9. Александр Богомоев (Россия).

До 65 кг. 1. Сослан Рамонов (Россия); 2. 
Ахмад Сайед Мохаммади (Иран); 3. Михаил 
Сава (Молдавия) и Ганзориг Мандахнаран 
(Монголия).

До 70 кг. 1.Хетаг Цаболов (Россия); 2.Якуп 
Гор (Турция); 3. Бекзод Абдурахмонов 
(Узбекистан) и Али Шабанов (Белоруссия). 

До 74 кг. 1. Денис Царгуш (Россия); 2. 
Сосуке Такатани (Япония); 3. Джордан 
Барроуз (США) и Ливан Лопес Аскуй 
(Куба).

До 86 кг. 1.Абдулрашид Садулаев (Рос-
сия); 2.Рейнерис Салас (Куба); 3.Мохам-
мад Аскари Мохаммадиан (Иран) и Яшар 
Селим-Картоев (Турция).

До 97 кг. 1. Абдусалам Гадисов (Россия). 
2. Хетаг Газюмов (Азербайджан); 3. Валерий 
Андрейцев (Украина) и Шамиль Эрдоган 
(Турция).

До 125 кг. 1.Таха Акгюль (Турция); 2.Ко-
мейл Гасеми (Иран); 3. Тервел Длагнев 
(США) и Хаджимурат Гацалов (Россия).

На прошедшем в Ташкенте 
чемпионате мира легендарный 
чеченский борец Бувайсар Сай-
тиев за выдающиеся заслуги 
в борьбе удостоился высшего 

ордена FILA  — «Золотого оже-
релья».  Обычно эту награду 
вручают государственным дея-
телям, внесшим вклад в разви-
тие и популяризацию спортив-

На церемонии награждения «Золотое ожерелье», 
слева-направо: Дмитрий Миндиашвили, 
Бувайсар Сайтиев, член бюро FILA Ахрол Рузиев 
(Узбекистан) и глава FILA Ненад Лалович

Бувайсар Сайтиев награжден высшим орденом FILA
ной борьбы, но для четырех 
атлетов сделано исключение, и 
в их числе — Бувайсар Сайтиев. 
Награду ему вручил президент 
FILA Ненад Лалович.

— Для меня эта награда не-
сколько неожиданна, и я даже 
не знаю, как к ней относиться, 
— сказал Бувайсар Сайтиев. — 
За неё мне не пришлось бороть-
ся на соревнованиях, сгонять 
вес. Но в любом случае прият-
но, и я бы хотел поблагодарить 
президента FILA за то, что он 
уделяет внимание спортсме-
нам. Его предшественник тоже 
многое сделал для борьбы, но 
были у него и недоработки, что 
и привело к тому, что наш вид 
спорта едва не был исключен из 
программы Олимпийских игр. 
Хотелось бы пожелать вновь из-
бранному в эти дни на пост пре-
зидента FILA Ненаду Лаловичу 
успехов в его деятельности 
на благо развития спортивной 
борьбы!

небесспорном судействе, оста-
новил россиянина Хаджимура-
та Гацалова. Осетинский борец 
в итоге завоевал бронзовую 
медаль, тушировав в малом 
финале неслабого украинца 
Александра Хоцяновского. 
«Бронзу» Гацалова, к слову, 
самого титулованного борца 

в мире из ныне выступающих, 
можно, скорее, назвать успе-
хом, нежели неудачей, учиты-
вая, что Хаджимурат - явный 
недовесок для этой категории. 

Таким образом, команда 
«вольников» России на чем-
пионате мира заняла первое 
место в общекомандном за-

чете, набрав в сумме 62 очка. 
Второе место заняла коман-
да Ирана (45 очков), третье 
- сборная Турции (41). 

         арип ИбРаГИМов  
Специально для журнала 

«борцовский КРуГ»
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Чемпионат имени 
Чингиза Лабазанова
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В категории до 85 кг откро-
венно слабо выступил рос-
сийский борец Азамат Бикба-
ев, уступивший в первой же 
схватке кубинцу Пабло Энри-
ке Шорею – 3:6. Причем Бик-
баев по ходу противостояния 
вел в счете - 3:0. Но слабая 
функциональная подготов-
ка не позволила ему довести 
поединок до победы. Чемпи-
оном мира в категории до 85 
кг стал 32-летний темнокожий 
борец из Франции Мелонин 
Нумонви. Для многих его по-
беда стала неожиданной. Но 
стоит напомнить, что он до-
вольно опытный борец, был 
даже призером чемпионата 
мира и Европы. 

После блестящего выступления на чемпионате мира в Ташкенте российских 
борцов вольного стиля, была надежда, что и «греко-римляне» поддержат по-
чин своих коллег из смежного вида. Но, увы, подопечные Гоги Когуашвили 
выступили далеко не лучшим образом. В первый день бесславно проиграли 
олимпийский чемпион Роман Власов и Азамат Бикбаев. Поражения Романа 
Власова (в/к до 75 кг) никто не ожидал. Тем более, что начал он чемпионат с 
досрочной победы над Ричардом Рико из Словакии. Но в 1/8 финала, выигры-
вая у Эндрю Бисека из США со счетом 5:2, Власов упустил преимущество. Счет 
6:6 и поражение по последнему действию. В четвертьфинале Бисек ожидаемо 
проиграл хорвату Невену Жугаю и, таким образом, отправил российского бор-
ца в число зрителей. А чемпионом мира в весе до 75 кг стал Арсен Джулфала-
кян, победивший в финале Невена Жугая – 4:0.     

Второй соревновательный 
день также не принес рос-
сийским любителям борьбы 
хороших эмоций. В весовой 
категории до 66 кг один из 
фаворитов Адам Курак – чем-
пион Европы этого года, в пер-
вой схватке победил испанца 
Исмаила Наварро, которого 
побеждал на Гран-при «Ион 
Корниану» в Румынии неза-
долго до чемпионата мира. 
Но во втором поединке он без 
вариантов проиграл опытно-
му венгерскому борцу Тамашу 
Лоринцу. Тот, в свою очередь, 
проиграл иранцу Омиду Но-
рузи, и тем самым лишил рос-
сийского борца шансов побо-
роться за бронзовую медаль. 

Но без медалей российские 
борцы не остались: тяжеловес 
Билял Махов стал бронзовым 
призером, а Евгений Салеев, 
выступающий в категории до 
80 кг,  неожиданно для всех 
уверенно вышел в финал, в 
котором все же уступил опыт-
ному 31-летнему чемпиону Ев-
ропы этого года Петеру Бачи 
из Венгрии –1:2.

Отдельно хочется ска-
зать про Махова. Когда по-
сле двухлетнего перерыва, 
связанного с травмой плеча, 
трехкратный  чемпион мира, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр по вольной борьбе 
Билял Махов решил вернуть-
ся в борьбу, причем в греко-
римскую, многие посчитали 
это решение опрометчивым. 
Решающим фактором в при-
нятии такого решения послу-
жило то, что предельный вес 
тяжеловесов-«вольников» 
ограничивается 125 килограм-
мами в то время как борцы тя-
желого веса греко-римского 
стиля могут позволить себе 
быть на пять килограмм тя-
желее. Сам Махов не считал 
смену стиля борьбы слож-
ным для себя делом. При 
этом он вспомнил, что начи-
нал с греко-римского стиля и 
даже участвовал в юниорском 
первенстве мира по греко-
римской борьбе 2005 года, 

Сборная России по греко-римской 
борьбе образца чемпионата мира-2014
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где стал третьим. Правда, ра-
нее в том же году он победил 
на юношеском первенстве 
Европы по вольной борьбе. 
Так что вполне естественно, 
что все специалисты борьбы 
считали Махова «вольни-
ком» и с интересом следили, 
как он почувствует себя среди 
«греко-римлян».  Но до этого 
Махову надо было отобрать-
ся на чемпионат мира, что он 
уверенно сделал: в контроль-
ных схватках Билял победил 
чемпиона России Василия 
Паршина, а заодно - серебря-
ного и бронзового призеров, 
соответственно, Виталия Иль-
ницкого и Виталия Щура и, 
тем самым сподвиг главного 
тренера сборной России Гоги 
Когуашвили взять его в Таш-
кент на чемпионат мира. 

В столице Узбекистана Ма-
хов начал с двух побед на 
туше. Затем одолел Йохана 
Ойрена из Швеции, а в полу-
финале, за счет наката ценой 
в один балл, уступил силь-
нейшему тяжеловесу совре-
менности Михайну Лопесу из 
Кубы. Забегая вперед, скажу, 
что в Узбекистане Лопес к 
двум своим золотым олим-

пийским медалям, выиграв 
уже пятый титул чемпиона 
мира, повторил достижение 
выдающегося советского бор-
ца греко-римского стиля Ва-
лерия Резанцева. Махов же в 
схватке за «бронзу» в самом 
начале дважды опрокинув 
немца Эдуарда Поппа, до-
срочно завершил поединок. 
Бронзовую медаль Биляла 
Махова можно считать с зо-
лотым отблеском. Во-первых, 
медаль чемпионата мира по-
сле двухлетнего отсутствия в 

большом спорте уже сама по 
себе значима. Во-вторых, за-
воевана она хоть и в смеж-
ном, но все же в другом виде 
борьбы. В-третьих, россий-
ские борцы с 2007 года, когда 
Хасан Бароев в финале прои-
грал тому же Михайну Лопе-
су, не завоевывали  медали на 
чемпионатах мира.

«Серебро» и «бронза» – хо-
рошо, но без золотой меда-
ли выступление российской 
команды не могло считаться 
успешным. Даже учитывая 
фактор возросшей конкурен-
ции. 

В третий день соревнова-
ний надежды российских бо-
лельщиков были связаны с 
Мингияном Семеновым (до 
59 кг), Чингизом Лабазано-
вым (до 71 кг) и Мусой Евлое-
вым (до 98 кг). К сожалению, 
Евлоев в очередной раз не 
смог проявить свой большой 
потенциал: во второй схватке 
с минимальным счетом 1:2 он 
уступил победителю Олим-
пийских игр 2012 года Гасему 
Резаи из Ирана. Резаи в даль-
нейшем проиграл будущему 
чемпиону Артуру Алексаня-
ну из Армении и тем самым 
оставил Евлоева за чертой 

Мингияну Семенову (в красном трико) 
немного не хватило в финале для победы

В первой схватке Адам Курак (в синем трико) 
победил испанца Наварро. К сожалению, это была 
единственная его победа на этом чемпионате
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призеров. 
Надежда была на остав-

шихся двух российских бор-
цов. Оба они – и Мингиян 
Семенов, и Чингиз Лабазанов 
– показали яркую, атакующую 
борьбу и вышли в финал, что 
уже было большим успехом, 
учитывая их сложные сетки и 
высокую мотивацию сопер-
ников. К сожалению, в фина-
ле Мингиян в равной борь-
бе  уступил один балл (1:2) 
олимпийскому чемпиону 2012 
года Хамиду Сориану из Ира-
на, который уже в шестой раз 
побеждает на чемпионатах 
мира. 

Итак, под самый занавес 
чемпионата только у чечен-
ского борца Чингиза Лабаза-
нова оставался шанс принести 
в копилку российской коман-
ды хотя бы одну золотую ме-
даль. 

В первой схватке он выи-
грал у серба Александра Мак-
симовича, которого считали 
одним из фаворитов этого но-
вого веса.

В 1/8 финала у Чингиза был 
трудный соперник — Балинт 
Корпаши из Венгрии. Но и 
у него наш спортсмен сумел 
выиграть со счетом 2:1. Были 

опасения, что венгр сильно 
измотал Лабазанова, но по-
беда в четвертьфинале над 
Афшином Бейбангардом из 
Ирана — 4:0 показала, что 
функционально Чингиз нахо-
дится в полном порядке.

В полуфинале Лабазанов 
встретился с Александром Де-
мьяновичем из Беларуси. Это 
был очень принципиальный 
поединок. Именно Демьяно-
вичу наш борец уступил на 
чемпионате Европы-2014 и 
остался без медали. На этот 
раз состоялся более чем убе-

В первой схватке Чингиз Лабазанов 
победил серба Александра Максимовича

Во второй схватке Чингиз Лабазанов (в синем 
трико) был сильней венгра Балинта Корпаши

дительный реванш — 8:0.
В решающей схватке с Юну-

сом Озелом из Турции Чингиз 
выиграл со счетом 3:1 и стал 
чемпионом мира.

Чингиз Лабазанов некогда 
успешно выступал среди юно-
шей и юниоров, был 2-крат-
ным чемпионом мира среди 
юниоров. 

Среди взрослых Чингиз Ла-
базанов без особого успеха 
выступал с 2011 года в катего-
риях до 66 и до 74 кг. Весовая 
категория до 71 кг, которая 
появилась только в этом году, 
идеально подходит для него. 
В этом году, выступая имен-
но в этой категории, Чингиз 
победил на Гран-при «Иван 
Поддубный» и чемпионате 
России. Да и в финском Ван-
таа он должен был стоять на 
пьедестале почета, но излиш-
нее волнение помешало ему 
показать свою лучшую борь-
бу. 

И вот, колоссальный успех 
на чемпионате мира, кото-
рый позволил Чингизу вой-
ти в элиту мировой борьбы. 
К успеху Чингиза напрямую 
причастны его тренеры Мус-
лим Дугучиев, Рустем Мамбе-
тов и Гасым-Али Гасымов. 
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Сборная России по спор-
тивной борьбе – первая в 

общекомандном зачёте по 
итогам чемпионата мира в 

Ташкенте

С 8 по 14 сентября в Ташкенте 
(Узбекистан) прошел чем-
пионат мира по спортивной 
борьбе. Было разыграно 24 
комплекта наград. Сборная 
России стала первой в обще-
командном зачёте с шестью 
золотыми, четырьмя серебря-
ными и пятью бронзовыми 
медалями. Вторыми стали 
японцы (4-2-0), третьими – 
армянские борцы (2-0-0), 
четвёртыми – иранцы (1-4-4), 
пятыми – турки (1-3-4), ше-
стыми – азербайджанцы (1-
3-2). По общему числу наград 
лучшие – россияне (15), вторые 
– иранцы (9), третьи – турки 
(8). В 18-ти олимпийских весах 
первый результат – у россиян 
(4-2-4), второй – у японцев (3-
2-0), третий – у армян (2-0-0). 

«Золото» России принес-
ли «вольники» Сослан Рамонов 
(до 65 кг), Хетаг Цаболов (до 70 
кг), Денис Царгуш (до 74 кг), Аб-
дулрашид Садулаев (до 86 кг) и 
Абдусалам Гадисов (до 97 кг), 
«бронза» – у Хаджимурата Гаца-
лова (до 125 кг).

 
В греко-римской борьбе 

чемпионом мира стал россия-
нин Чингиз Лабазанов (до 71 кг), 
серебряными призёрами – Мин-
гиян Семенов (до 59 кг) и Евгений 
Салеев (до 80 кг), «бронза» – у 
Биляла Махова (до 130 кг).

В женской борьбе «серебро» 
завоевали Ирина Ологонова (до 
55 кг) и Валерия Коблова (до 58 
кг), «бронзу» – Наталья Гольц 
(до 60 кг), Валерия Лазинская 
(до 63 кг) и Наталья Воробьева 
(до 69 кг).

В полуфинале Чингиз Лабазанов взял реванш 
за поражение на чемпионате Европы 
у белоруса Александра Демьяновича

В финале Чингиз Лабазанов (в красном 
трико) победил турка Юнуса Озела

Олимпийский чемпион Роман Власов (в красном трико) 
в первой схватке победил Ричарда Рико из Словакии
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ДО 59 КГ. 1. Хамид Сориан (Иран). 2. 
Мингиян Семёнов (Россия). 3. Эльмурат 
Тасмурадов (Узбекистан) и Стиг Андре 
Берге (Норвегия). 

ДО 66 КГ. 1. Давор Штефанек (Сербия). 
2. Омид Хаджи Норузи (Иран). 3. Тамаш 
Лоринц (Венгрия) и Эдгарас Венчкайтис 
(Литва)… 16. Адам Курак (Россия)

ДО 71 КГ. 1. Чингиз Лабазанов (Рос-
сия). 2. Юнус Озел (Турция). 3. Афшин 
Бейбангард (Иран) и Расул Чунаев 
(Азербайджан). 

ДО 75 КГ. 1. Арсен Джулфалакян (Арме-
ния). 2. Невен Жугай (Хорватия). 3. Эндрю 
Бисек (США) и Элвин Мурсалиев (Азер-
байджан)… 12. Роман Власов (Россия).

ДО 80 КГ. 1. Петер Бачи (Венгрия). 
2. Евгений Салеев (Россия). 3. Селчук 
Себи (Турция) и Джим Эрик Петтерссон 
(Швеция). 

ДО 85 КГ. 1. Мелонин Нумонви 
(Франция). 2. Саман Техмасеби (Азер-
байджан). 3. Виктор Лоринц (Венгрия) 
и Жан Беленюк (Украина)… 24. Азамат 
Бикбаев (Россия)

ДО 98 КГ. 1. Артур Алексанян (Арме-
ния). 2. Оливер Хасслер (Германия). 3. 
Гасем Резаи (Иран) и Ченк Илдем (Тур-
ция)... 11. Муса Евлоев (Россия)

ДО 130 КГ. 1. Михайн Лопес (Куба). 
2. Риза Каялп (Турция). 3. Хейки Наби 
(Эстония) и Билял Махов (Россия).

Чингиз Лабазанов стал чет-
вертым чеченским борцом 
греко-римского стиля, выи-
гравшим золотую медаль чем-
пионата мира после Аслаудина 
Абаева, Ислама Дугучиева и 
Ислам-Бека Альбиева. Для Ро-
стова, и для Санкт-Петербурга, 
которые он представляет, его 
золотая медаль стала большим 
событием. В этом году в Росто-
ве ни в одном олимпийском 
виде спорта никто не смог стать 
чемпионом мира. А для Санкт-
Петербурга золотая медаль Ла-
базанова стала первой в греко-

римской борьбе после того, 
как в 1970-м году Анатолий 
Рощин в Эдмонтоне стал чем-
пионом мира.  К слову, леген-
дарный борец, чемпион Евро-
пы, трехкратный чемпион мира 
Анатолий Рощин, ставший в 
1972 году в 40-летнем возрас-
те олимпийским чемпионом, 
встретился с Чингизом после 
его триумфа и напутствовал 
молодого борца на последую-
щие победы. 

А победы, несомненно, 
будут. Досадно только, что 
категория до 71 кг - не олим-

пийская. Впрочем, до Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро 
есть время и, соответственно, 
надежда, что категории будут 
пересматриваться. По край-
ней мере, такие разговоры в 
серьезных кругах ходят. Как 
бы то ни было, от лица всей 
борцовской общественности 
поздравляем Чингиза Лаба-
занова с золотой медалью 
чемпионата мира и верим, 
что это только начало боль-
шого пути. 

Муслим Гапуев

В четвертьфинале Евгений Салеев 
(в красном трико) досрочно победил 
Бозо Страчевича - 8:0

Так праздновал серб Давор 
Стефанек свою победу в финале 
над иранцем Омидом Норузи
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Чингиз Лабазанов: 
«Я дал себе слово выиграть золотую медаль»

Чеченские борцы – чемпионы 
мира по греко-римской борьбе

Аслаудин Абаев – 1 (1987 - Клермон-Ферран/Франция)
Ислам Дугучиев – 4  (1990 – Остиа/Италия, 1991 – Варна/
Болгария, 1993 – Стокгольм/Швеция, 1994 – Тампере/
Финляндия) 
Ислам-Бек Альбиев - 1 (2009 – Хернинг/Дания)
Чингиз Лабазанов – 1 (2014 – Ташкент/Узбекистан)

Итого: 7 золотых медалей

- На меня была особая 
надежда. Выходя на ковер, 
меня мучила мысль, что если 
я проиграю - сборная оста-
нется без золотой медали. 
Психологически было очень 
трудно настроиться. Я дал 
себе слово – отдать на ковре 
все, но выиграть эту золотую 

медаль. Очень рад, что у меня 
получилось.

- Совсем недавно в Ру-
мынии вы уступили своему 
сопернику по финалу.

- А до этого в Иране на 
Кубке мира я у него выигры-
вал. Да, в Румынии счет срав-
нялся, и я жаждал реванша, 
очень хотел выйти вперед в 
противостоянии с ним. Ста-
тистика показывает, что мы 
борцы одинакового класса, 
но мне повезло - в главной 
схватке на сегодняшний день 
победителем вышел я.

- С чем связано тяжелое 
начало турнира?

- Действительно, первые 
две схватки сложились не-
просто, а уже потом я раз-
боролся. Мне кажется, что 
я не акклиматизировался в 
Ташкенте должным обра-
зом.

- Самой сложной схват-
кой стал финал?

- Бесспорно. В финале было 
все - и давление, и принципи-
альность. Очень хорошо, что 
вовремя пришла уверенность 
в себе и своей победе.

На чемпионате мира в 
Ташкенте (Узбекистан) 
в турнире борцов греко-
римского стиля един-
ственную золотую медаль 
для российской команды 
завоевал чеченский бо-
рец Чингиз Лабазанов. 
Сразу после финала он 
поделился своими эмоци-
ями со специальным кор-
респондентом Агентства 
спортивной информации 
«Весь спорт» Тиграном 
Аваняном. 

Чингиз Лабазанов - чемпион мира 
по греко-римской борьбе!

 «Хорошо, что в по-
следний момент Чин-
гиз Лабазанов принес 
для нас эту победу. 
Если бы не взяли «зо-
лото» – была бы ка-
тастрофа. Чингиз Ла-
базанов победил на 
чемпионате мира за-
служенно. Он сделал 
на ковре все, чтобы 
принести стране эту 
медаль - и этим все 
сказано…»

Гоги Когуашвили 
- главный тренер 
сборной России 
по греко-римской 
борьбе:
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Чемпион мира по греко-римской 
борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов 
и олимпийский чемпион 1972 года, 
трехкратный чемпион мира по греко-
римской борьбе Анатолий Рощин.

Мне удалось взять реванш у белоруса Александра Демьяно-
вича, который лишил меня бронзы на чемпионате Европы — в 
Ташкенте в полуфинале я победил его 8:0.А в финале я встре-
тился с турком Юнусом Озелем. С ним я встречался дважды. В 
начале года победил на Кубке мира, а недели за три до чемпио-
ната мира уступил ему. В финале я его победил со счетом 3:1.

— Перед вашей финальной схваткой ответственность не 
давила? Ведь у вас был последний шанс принести «золо-
то» России. Кроме того, это было бы первое «золото» для 
Санкт-Петербурга за 44 года!

— Вы знаете, перед финалом думать можно о многом… Но 
спасибо тренерам — они ни о каком результате со мной даже не 
заговаривали, настраивали только на хорошую борьбу…

Ну а теперь у меня эмоции схлынули, я буду готовиться к но-
вым соревнованиям. Конечная моя цель — Олимпийские игры 
2016 года. Правда, категория 71 кг — не олимпийская. Надо или 
сбавлять вес до 66 или нагонять до 75 кг. Об этом мы с тренера-
ми еще не говорили.

— В заключение. Что вам сказал Анатолий Рощин, у ко-
торого вы переняли победную эстафету?

— Он сказал: «Не зазнавайся. Тебе много еще нужно дальше 
работать, чтобы добиться новых успехов».

Чингиз Лабазанов: Анатолий Рощин 
сказал мне: «Не зазнавайся!»

На чемпионате мира по греко-римской борьбе, 
проходившем с 12 по 14 сентября в Ташкенте, 
российские борцы-«классики» сумели завоевать 
только одну золотую медаль. Ее в категории до 
71 кг добыл чеченский борец Чингиз Лабазанов. 
С 2010 года Чингиз живет в Санкт-Петербурге, 
где тренируется под началом заслуженного тре-
нера России Рустема Мамбетова.
После чемпионата мира в комитете по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга состоялось 
чествование новоиспеченного чемпиона мира и 
его тренера, в ходе которого их поздравили пред-
седатель спорткомитета заслуженный тренер РФ 
по борьбе Юрий Авдеев и олимпийский чемпи-
он, трехкратный чемпион мира Анатолий Рощин. 
Поздравление легендарного чемпиона дорогого 
стоит: ведь Лабазанов, по существу, перенял у Ро-
щина победную эстафету, став первым за 44 года 
чемпионом мира по греко-римской борьбе, пред-
ставляющим город на Неве.
После чествования Чингиз Лабазанов ответил на 
вопросы корреспондента «Вечернего Петербурга».

— Чингиз, с долгожданной победой вас! И рас-
скажите, пожалуйста, немного о себе…

— Спасибо за поздравление. А биография у меня 
очень простая: родился 18 апреля 1991 года в Боль-
шой Мартыновке, что в Ростовской области. Мой 
отец Сулейман — тренер по вольной борьбе, он и 
привел меня со старшим братом в этот спорт. Правда, 
в школе, где мы учились, была секция только греко-
римской (классической) борьбы — так мы с братом 
стали борцами-«классиками». В 2007 году я поступил 
в Ростовское училище олимпийского резерва, кото-
рое окончил через три года. 

— А как оказались в Санкт-Петербурге?
— Нас с братом в 2010 году пригласил тренер Ру-

стем Мамбетов. Он знал нас раньше, видел, как мы 
боролись на областных и всероссийских соревнова-
ниях. И предложил работать вместе. И я считаю, что 
это самая большая моя удача. Рустем Икрамович — в 
прошлом хороший спортсмен и опытный тренер, не-
смотря на молодость. Я бы сказал — идеальный тре-
нер, с ним работать - одно удовольствие. В каком 
настроении ты бы ни приходил в борцовский зал, 
когда ты его видишь, у тебя автоматически появля-
ется желание тренироваться.

— Что ж, работа с ним принесла плоды — вы 
чемпион России 2014 года, а теперь и чемпион 
мира. Как вам дался первый крупный междуна-
родный успех на взрослом уровне?

— Честно говоря, я ожидал большего напряжения. 
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Вартерес Самургашев 
(род. 13 сентября 1979 года) — вы-
дающийся российский борец 
греко-римского стиля, в/к до 63 
и до 74 кг. Шестикратный чем-
пион России (1998—2000, 2002, 
2004, 2006), двукратный чемпион 
Европы (2000, 2006), двукрат-
ный чемпион мира (2002, 2005), 
олимпийский чемпион (2000). За-
служенный мастер спорта России 
(2000). Кавалер ордена Почёта 
(2001) и ордена Дружбы (2006).

Казаков Рустем Абдуллаевич 
(род. 2 января 1947 года) — советский бо-
рец греко-римского стиля, выступал в в/к 
до 57 кг. Олимпийский чемпион (1972), 
двукратный чемпион мира (1969, 1971), 
серебряный призёр чемпионата мира 
(1973), бронзовый призёр чемпионата 
мира (1970), бронзовый призёр чемпиона-
та Европы (1967). 
Заслуженный мастер спорта СССР (1969), 
заслуженный тренер СССР. 
Кавалер ордена «Знак Почёта» (1972).
Первый олимпийский чемпион среди 
крымских татар.

В целях популяризации спортивной борьбы мы продолжаем 
рубрику "VIP читатели журнала «Борцовский КРуГ»"
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Вся жизнь Абдулгани 
Ибрагимова подчинена без-
заветному служению греко-
римской борьбе. Возможно 
поэтому спортивная судьба 
помогла ему взять такую вы-
соту, несмотря на то, что в 
спорте больших результатов 
он сам не добился. Впрочем, 
его бывший наставник, за-
служенный тренер ЧР Абу-
бакар Эскерханов называл 
Абдулгани в числе подающих 
большие надежды. Но им, к 
сожалению, не суждено было 
сбыться. И виной тому траги-
ческие события в Чечне: 11 де-
кабря 1994 года в республи-
ке началась первая военная 
кампания, а ровно через 17 
дней Абдулгани исполнилось 
14 лет. В этот день именинник 
с грустью понял, что о спор-
тивной карьере надо забыть. 
Да и о каком спорте можно 
было говорить, когда кругом 
гибли мирные люди. Возмож-
но, тогда в нем и обострилось 
чувство справедливости и 
желание в меру своих сил по-
могать людям. Это качество 
потом сильно поможет ему в 
судейской работе.  

Вычеркнутые из спортив-
ной жизни Абдулгани 10 лет, 
не охладили его к спорту.  
Напротив, с годами он осо-
знал, что борьба – это часть 
его жизни. Он интересовал-
ся всеми событиями из мира 
борьбы, с удовольствием по-
могал своему бывшему тре-

неру Абубакару Эскерханову 
в тренировочном процессе. 
Так продолжалось несколько 
лет, пока Эскерханов, видя с 
какой самоотдачей работает 
Ибрагимов на ковре, не до-
бился для него ставки трене-
ра в алханкалинской ДЮСШ. 
Хотя сам Абдулгани ни разу 
не заводил речь о заработ-
ной плате, и, казалось, готов 
был всю жизнь проработать 
безвозмездно. Именно к та-
ким людям, испытав их на 
верность выбранному делу, 
судьба поворачивается ли-
цом. Официально работать 
тренером  алханкалинской 
ДЮСШ Грозненского района 
Абдулгани Ибрагимов начал с 
1 марта 2011 года. После всех 
соревнований, на которых 
выступали его подопечные, 
Абдулгани профессиональ-
но разбирал схватку, отмечая 
грамотные или же, напротив, 
предвзятые действия арбитра. 
Тогда же друзья посоветовали 
ему самому пойти по этой сте-
зе. После некоторых размыш-
лений Абдулгани Ибрагимов 
все же решил попробовать 
себя в новом амплуа.  Как 
вспоминает сам Абдулгани, 
первые шаги для него были 
сложными с моральной точки 
зрения: он постоянно зада-
вался вопросом, уместно ли 
ему судить схватки, самому не 
имея каких-либо регалий. Но 
коллеги из судейского цеха 
поддержали его, разъяснив, 

что в работе судьи главное - 
доскональное знание правил 
борьбы, честность и принци-
пиальность. Эти качества в су-
дейском деле перевешивают 
все регалии мира.  А с этим у 
судьи из Куларов проблем не 
было. С первых шагов на су-
дейском поприще Абдулгани 
зарекомендовал себя как гра-
мотный, а главное, честный и 
принципиальный арбитр. Это 
не осталось не замеченным.

Сначала он судил на рай-
онных, затем и республикан-
ских соревнованиях по греко-
римской борьбе. В сентябре 
2013 года его пригласили су-
дить на первенстве Северо-
Кавказского Федерального 
округа среди юношей.  

Там на его профессиональ-
ное и беспристрастное су-
действо обратил внимание 
судья международной кате-
гории Тимур Гадисов – чело-
век весьма уважаемый в мире 
борьбы, который пригласил 
Абдулгани в декабре 2013 
года  в Махачкалу судить на 
первенстве СКФО среди мо-
лодежи. Более того, там ему 
доверили судить финальные 
схватки. Абдулгани Ибраги-
мов и на этот раз отсудил без 
малейших нареканий.  По-
ложительные отзывы о су-
действе Абдулгани дошли до 
знаменитого чеченского бор-
ца Ислама Дугучиева, кото-
рый поспособствовал, чтобы 
начинающий судья с 15 по 23 

Абдулгани Ибрагимов - судья 
международной категории
В полку чеченских судей международной категории прибыло. Это 
случилось после того, как Абдулгани Ибрагимов отлично отсудил в 
апреле в Баку на международном турнире по греко-римской борьбе. 
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апреля этого года прошел се-
минар в Баку. Там пришлось 
показать свое умение в уст-
ной и письменной форме, а 
также практические навыки 
на ковре. В комиссии был де-
легат FILA Сергей Викторович 
Новаковский, который видя 
прилежность чеченского су-
дьи, предложил ему повы-
сить свою квалификацию до 
уровня судьи международ-
ной категории. Ибрагимов 
вначале отказался, мотиви-
руя это нехваткой опыта, но 

Новаковский убедил его в 
том, что в судейском деле 
главное - честность, а все 
остальное - дело наживное. 
В итоге А. Ибрагимов решил 
выйти за рамки судьи все-
российской категории. Быть 
судьей-международником 
очень почетно, но при этом и 
ответственно. Не каждый за-
хочет взвалить на себя эту от-
ветственность. Но Абдулгани 
сделал свой выбор. Там же 
в Баку он успешно  отсудил 
два турнира, что позволило 

Заслуженный тренер ЧР по греко-
римской борьбе Абубакар Эскерханов 
(слева) и судья международной категории 
Абдулгани Ибрагимов

ему выполнить норматив су-
дьи международной катего-
рии. Официально Абдулгани 
Ибрагимов уже сейчас счи-
тается судьей международ-
ной категории, даже в интер-
нете на официальном сайте 
Объединенного мира борь-
бы (UWW) есть его фамилия. 
Хотя удостоверение и прочие 
документы придут из штаб-
квартиры FILA в январе буду-
щего года, так же, как и фир-
менные пуговицы, и нашивки 
на судейский пиджак. 

В Чеченской Республи-
ке также высоко оценивают 
его уровень судейства. Так, в 
конце сентября на последнем 
первенстве ЧР по младшим 
юношам, кстати, отборочном 
к первенству СКФО, Абдулга-
ни Ибрагимов был назначен 
главным судьей соревнова-
ний. Надо ли говорить, что 
судейство на этом первенстве 
было на высоком уровне!

Высокое звание Абдулгани 
Ибрагимова «Судья между-
народной категории по спор-
тивной борьбе» можно рас-
сматривать как очередной 
показатель развития чечен-
ской борьбы.

Со стороны может пока-
заться, что Абдулгани про-
сто получил столь высокую 
судейскую категорию, но эта 
простота обманчива, за ней 
стоит большой труд и предан-
ность любимому виду спорта. 

От всей борцовской обще-
ственности Чеченской Респу-
блики поздравляю Абдулгани 
Ибрагимова с присвоением 
высокого звания «Судья меж-
дународной категории по 
спортивной борьбе». Уверен, 
что с приходом таких людей 
в судейское сообщество, наш 
вид спорта станет менее пред-
взятым и более интересным. 

Муслим Гапуев
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Российские борцы греко-
римского стиля завоевали три 
золотые медали: чемпионами 
стали Атмир Коцев (в/к до 42 
кг), Виктор Ведерников (до 46 
кг) и Арслан Зубаиров (до 58 
кг).

В составе сборной России 
было и трое чеченских бор-
цов.

К сожалению, выступи-
ли они не лучшим образом. 
Наиболее близко к пьедеста-
лу почета подошел Лом-Али 
Аддиев (в/к до 63 кг). На 
предварительном этапе он 
со счетом 9:0 выиграл у Ко-
широ Кувабара из Японии. В 
1/8 финала одолел сильного 
иранского борца Зейндванда 
Мехди — 5:2, а в четвертьфи-
нале встретился с Матиасом 
Липасти из Финляндии. Ве-
ликолепно выступающий на 
турнире финский спортсмен 
сумел победить Аддиева — 
6:0. Финский борец затем вы-
шел в финал (в итоге он и стал 
чемпионом мира), что дало 
возможность нашему борцу 
поспорить за бронзовую ме-
даль в утешительной группе. 

Одну схватку Лом-Али выи-
грал у белоруса Бориса Мак-
симова — 9:2. Однако в реша-
ющей встрече за третье место 
проиграл Николозу Чикаидзе 
из Грузии и занял в итоге 5-е 
место. Откровенно не повезло 
Мяхди Яхъяеву, выступавше-
му в категории до 50 кг. Яхъ-
яев перед поездкой в Снину 
находился в хорошей форме 
и рассчитывал бороться за са-
мые высокие места. В первой 
схватке он победил японца 
Шотаро Суваму — 4:0. Но уже 
в следующем поединке в 1/8 
финала в упорной и драма-
тичной борьбе проиграл Угу-
ру Бейтекану из Турции — 7:8. 
Причем в той схватке был мо-
мент, когда отчетливо было 
видно, как лопатки турецкого 
борца коснулись ковра. Но 
судья проигнорировал этот 
эпизод. В следующем круге 
турок потерпел поражение и, 
таким образом, чеченский бо-
рец не смог побороться даже 
за бронзовую медаль. По та-
кому же сценарию выступил 
и Денисолт Дугучиев (в/к до 
69 кг). Победив вначале Ма-

Хаджи Денильханов: тернистый 
путь к мировому пьедесталу

С 15 по 20 июля в словацком городе 
Снина проходило первенство мира среди 
кадетов по трем стилям борьбы: греко-
римской, женской и вольной.

риуса Иваниуса из Румынии 
— 9:0, он затем проиграл Ру-
стаму Ракматулаеву из Кыр-
гызстана и занял 12-е место.

Российские девушки на 
первенстве завоевали одну 
золотую (Ханум Велиева - до 
65 кг), две серебряные (Али-
на Казымова - до 52 кг и Ксе-
ния Незговорова - до 56 кг) 
и четыре бронзовые медали 
(Александра Скиренко - до 40 
кг; Вероника Гирская - до 43 
кг; Виктория Ваулина - до 49 
кг и Кристина Дудаева - до 70 
кг).

Юные борцы вольного сти-
ля состязались два дня – 19 и 
20 июля. Российские «воль-
ники» завоевали в Снине одну 
золотую (Давид Баев - до 58 
кг), пять серебряных (Максим 
Заморщиков - до 42 кг; Хад-
жи Денильханов - до 46 кг; 
Вадим Бикоев - до 54 кг; Эль-
брус Валиев - до 63 кг и Радик 
Валиев – 69 кг) и одну брон-
зовую (Сосланбек Лавоев - до 
76 кг) медали. 

Хоть российские борцы в 
медальном рейтинге заняли 
четвёртое место после амери-
канцев (3-1-0), азербайджан-
цев (2-2-0) и иранцев (2-0-5), 
в командном зачёте они стали 
первыми с 78 очками, опере-
див конкурентов из Ирана 
(68) и США (50). И это при-
том, что на первенстве мира 
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в составе сборной России по 
разным причинам не было 
четверых победителей пер-
венства России, а все участни-
ки были дебютантами столь 
крупных соревнований.

Свою лепту в копилку сбор-
ной России внес чеченский 
борец Хаджи Денильханов. 
Его выступление, хоть он и не 
смог в финале победить иран-
ца Эрфана Алиреза Айни, 
можно назвать одним из са-
мых ярких и запоминающихся 
на этом первенстве. 

Если какой-нибудь кино-
режиссер захотел бы снять 
фильм в жанре спортивной 
драмы, то лучшего сценария, 
чем выступление на первен-
стве мира Хаджи Денильха-
нова трудно придумать.

Надо сказать, что и путь 
на первенство мира для Де-
нильханова был довольно 
тернистым, в котором случай 
сыграл не последнюю роль. 
В марте во Владикавказе на 
первенстве России среди 
юношей, в финале со счетом 
3:4 Денильханов уступил да-
гестанскому борцу Исмаилу 
Гаджиеву. Обычно в такой 
ситуации думать о первен-
стве мира не приходится, но в 
августе в китайском Нанкине 
должны были пройти II лет-
ние юношеские Олимпийские 
игры. И вполне резонно, что 

нескольких победителей пер-
венства России отправили на 
первенство Европы, которое 
заодно явилось и лицензи-
онным турниром к юноше-
ской Олимпиаде. На Играх 
вольная борьба будет пред-
ставлена пятью весовыми ка-
тегориями, но каждая страна 
может выставить не более 
двух спортсменов. Тренерам 
российской сборной при-
шлось выбирать из трех по-
бедителей первенства Европы 
этого года. В результате за-
щищать честь России на юно-
шеских Олимпийских играх 
выпало Исмаилу Гаджиеву и 
Амирхану Гуважокову (до 54 
кг) из Кабардино-Балкарии. 
«Третьим лишним», к боль-
шому сожалению для него, 
стал борец из Дагестана Джа-
браил Шапиев, выигравший в 
этом году первенство России 
и Европы в категории до 76 
кг. Но это спорт и не всегда он 
бывает справедливым.  Таким 
образом, благодаря стечению 
обстоятельств Хаджи Дениль-
ханов попал на первенство 
мира.

В Снине Хаджи заставил 
сильно поволноваться своих 
болельщиков. Когда в сере-
дине первого периода в пер-
вой схватке с Насанбуяном 
Нармандахом из Монголии 
счет был 10:1, казалось, что 

через пару секунд Хаджи на-
берет еще балл и схватка за-
вершится ввиду его явного 
преимущества. Даже подума-
лось, что уровень первенства 
Азии, на котором Нарман-
дах в этом году стал вторым, 
очень низкий. 

Но затем монгольский бо-
рец неожиданно набрал под-
ряд 10 (!) баллов и вышел впе-
ред - 11:10. Позже сам Хаджи 
объяснил эту метаморфозу 
тем, что, сделав при счете 8:0 
накат, подумал, что досрочно 
победил. Но по новым пра-
вилам за накат через лопатки 
дают и сопернику один балл, 
поэтому разница в десять бал-
лов достигнута не была. Вы-
ключившийся из борьбы Де-
нильханов затем долго не мог 
собраться, едва не позволив 
сопернику совершить малень-
кое чудо.  Однако за 10 секунд 
до конца схватки все же сумел 
мобилизовать себя и пойти на 
решительный штурм, который 
за мгновение до свистка при-
нес ему победные два балла. 
Плюс балл за неудовлетво-
ренный протест монгольской 
стороны. Итоговый счет 13:11 
в пользу чеченского борца. 
Забегая вперед, скажу, что 
Насанбуян Нармандах в ито-
ге стал бронзовым призером 
этого первенства, победив в 
утешительном турнире всех 
своих соперников досрочно. 
Все это говорит о том, что Де-
нильханов победил действи-
тельно очень сильного сопер-
ника. 

Не менее напряженной 
была вторая схватка в 1/4 фи-
нала с Оливасом Кэйдом из 
США. 

Отличие было в том, что 
уже соперник Денильхано-
ва вел в счете - 3:0. И когда 
до конца схватки оставалось 
менее минуты, показалось, 

Одной из самых противоречивых 
на первенстве была схватка между 
российским борцом Хаджи Денильхановым 
и иранцем Айни Эрфаном
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сок и выходит вперед - 11:10. 
Но все же Хаджи в который 
раз находит в себе силы для 
последнего рывка: за 9 секунд 
до окончания поединка он 
выносит соперника за ковер и 
побеждает  — 12:11. Казалось, 
что после таких сложных и 
драматичных схваток на фи-
нальную схватку с иранским 

В этом эпизоде соперник российского борца Давида 
Баева (до 58 кг) проводит Эффектный бросок. 
Однако только Баев стал единственным из российских 
«вольников» победителем первенства мира среди кадетов 

что шансов у Хаджи нет. Но 
чеченский борец сумел взор-
ваться, перевести соперника 
в партер и тут же сделать на-
кат. И уже счет 4:3 в пользу 
Денильханова. Победа? Как 
бы не так!  За пять секунд до 
конца схватки Кэйд переводит 
Хаджи в партер – 5:4. Уверен, 
что в тот момент в зале было 
мало людей, верящих в побе-
ду российского борца. Но сам 
Хаджи Денильханов в свою 
победу свято верил. Иначе 
не нашел бы в себе силы за 
секунду (!)  до конца практи-
чески проигранной схватки 
опрокинуть американца на 4 
балла – 8:5. Фантастическая 
победа!

Еще одна интрига ждала 
болельщиков в полуфиналь-
ной схватке Денильханова с 
Теймуразом Ванишвили из 
Грузии. На 20 секунде Хад-
жи захватил ногу соперника 
и взял два балла, затем еще 
два. Первый период завер-
шился со счетом 8:4 в пользу 
Денильханова. Во втором пе-
риоде чеченский борец до-
водит счет до 10:4, а потом по 
уже знакомому сценарию на-
чинает терять преимущество. 
За 20 секунд до конца схватки 
грузинский спортсмен прово-
дит красивый 4-бальный бро-

Хаджи Денильханов 
- серебряный призер 
первенства мира 
по вольной борьбе 
среди кадетов

занял на чемпионате Азии 
Эрфан Айни – Хаджи Де-
нильханов должен победить. 
По крайней мере, фавори-
том финальной схватки был 
именно Денильханов. Но в 
спорте, особенно на юноше-
ском уровне, прогнозировать 
итог – дело неблагодарное. 
К сожалению, в решающей 
схватке Хаджи Денильха-
нов не показал своей лучшей 
борьбы. Видно было, что от 
волнения он сильно зажат. 
Только сильной скованностью 
можно объяснить некоторые 
его действия. Денильханов 
с легкостью проходил в ноги 
соперника, поднимал его и… 
мягко опускал на себя. Ира-
нец кроме ловких вывертов в 
этой схватке ничего не пока-
зал. Но даже при его сноров-
ке чеченский борец три раза 
мог припечатать Айни спи-
ной к ковру. Но и второе ме-
сто - тоже хороший результат, 
учитывая, что это был первый 
международный опыт моло-
дого борца из Курчалоя. К его 
успеху причастны первый тре-
нер Хаджи Апти Тимаев и Ва-

борцом Эрфаном Айни 
Хаджи выйдет сконцен-
трированным. Более 
того, была обоснованная 
уверенность, что иранца 
Денильханов победит. 
В этом году у Айни выи-
грывал чеченский борец 
Усман Шахгириев, ко-
торого, в свою очередь, 
в марте на первенстве 
России во Владикавказе 
побеждал Денильханов. 
И монгол Нармандах в 
четвертьфинале чем-
пионата Азии побеждал 
Айни, так же как и Тей-
мураз Ванишвили на не-
давнем Кубке Победы в 
Турции.  К тому же, ду-
малось, если чемпиона 
Азии индуса Анила Ку-
мара на этом первенстве 
в первой же схватке по-
бедил колумбиец Оскар, 
то бронзового призера 
– а именно такое место 
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бедителем первенства стал 
украинский борец Яценко, 
показавший очень мощную 
борьбу. В финале он побе-
дил российского борца Ва-
дима Бикоева. Специалистам 
борьбы это имя уже известно 
– Яценко в прошлом году по-
беждал на первенстве Евро-
пы и мира. Причем в Сербии 
в финале первенства мира он 
победил борца из Чеченской 
Республики Имама Тасуева. 

В категории до 100 кг бле-
стяще выступил Гиви Мача-
рашвили из Грузии. В финале 
против американца Джорда-
на Вуда он провел на 4 бал-
ла такой эффектный и отто-
ченный прием «вертушка» из 
греко-римской борьбы, что 
его можно показывать в ме-

Вот таким 
эффектным 
кульбитом 
Иранский борец 
Кавех Рахматабади 
празднует победу 
в схватке за 
бронзовую медаль в 
категори до 54 кг.

хит Байалиев – директор Кур-
чалоевской ДЮСШ и старший 
тренер юношеской сборной 
Чеченской Республики. Также 
справедливо будет упомянуть 
Алихана Джамалдинова – 
директора ДЮСШ «Спартак» 
города Хасавюрт, на базе ко-
торой долгое время по-
вышал свое мастерство 
Хаджи Денильханов.

Помимо Хаджи Де-
нильханова в сорев-
нованиях «вольников» 
участвовали еще двое 
чеченских борцов. 
Джохар Гамбулатов, 
выступающий под фла-
гом Бельгии, в первой 
же схватке проиграл польско-
му борцу Бартошу Ставиноге 
и выбыл из борьбы. Неудачно 
выступил в категории до 100 
кг и Хасан Юсупов, выступаю-
щий за Казахстан – он уступил 
российскому борцу Алану Ке-
лехсаеву.

Многие специалисты с 
большим интересом наблю-
дают за юношескими первен-
ствами мира, стараясь раз-
глядеть в том или ином борце 
зачатки будущей мировой 
звезды. На этом первенстве 
несколько борцов привлекли 
их пристальное внимание. 

Во-первых, это американец 
Спенсер Ли в категории до 50 
кг. Все свои четыре схватки на 
пути к финалу он выиграл до-
срочно с одинаковым счетом 
10:0, некоторые менее чем за 
30 секунд. Ожидалось, что 
в финале достойное сопро-
тивление ему окажет азер-
байджанец Афган Хашимов 
– победитель юношеского 
первенства Европы-2014. Но, 
увы, американец камня на 
камне не оставил от лучшего 
европейского борца в этом 
весе – 11:0. Единственным 
смягчающим для Хашимова 
является тот фактор, что он 
провел на одну схватку боль-
ше американца, а его сетка 
была более сложной. 

В категории до 54 кг по-

тодических обучающих ви-
деофильмах. Кстати, именно 
Мачарашвили победил в по-
луфинале российского бор-
ца Алана Келехсаева – 7:0. У 
грузин традиционно сильны 
борцы в тяжелых весах, так 
что Гиви Мачарашвили при 
жесткой конкуренции у себя 
на родине года через 3-4 
может вырасти в хорошего 
«тяжа» и портить кровь мно-
гим именитым тяжеловесам 
мира. 

Ну а чеченские любители 
борьбы будут надеться на то, 
что и Хаджи Денильханов со 
временем станет яркой звез-
дой мировой борьбы, все 
данные для этого у него есть.

Муслим  Гапуев

P.S. Когда верстался номер стало известно, на II 
юношеских Олимпийских играх, завершившихся в 
Нанкине (Китай), российские борцы завоевали 4 
золотые медали из 5 возможных. Победителями 
Игр стали борец вольного стиля Исмаил Гаджиев 
(до 46 кг),  одолевший в финале американца Оли-
васа Кэйда – 3:1,  два борца греко-римского стиля: 
Арслан Зубаиров (до 58 кг ), одержавший в финале 
досрочную победу над Завеном Микаэляном (Арме-
ния) - 14:4 и Марк Бемалян (до 85 кг), сломивший в 
решающей схватке сопротивление Кирилла Милова 
(Болгария) - 9:6, а также Дарья Шистерова (до 70 
кг), выигравшая все четыре поединка на туше. 
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Браво, Зелимхан Хаджиев!

Зелимхан Хаджиев - победитель 
первенства мира по вольной 
борьбе среди юниоров 

юниоров. В том же году стал 
победителем VII Игр стран 
Франкофонии. Однако оста-
навливаться на этом Хаджиев 
не собирался: он упорно тре-
нировался и сильно прибавил 
даже по сравнению с про-
шлым годом. В начале 2014 
года Зелимхан стал призером 
крупных турниров FILA сре-
ди взрослых, а на первенстве 
Европы-2014 среди юниоров 
только неудачное стечение 
обстоятельств не позволило 

ему занять призовое место. 
Однако, на нынешнем пер-
венстве мира среди юниоров 
в столице Хорватии Зелим-
хан Хаджиев превзошел все 
ожидания. Он очень серьезно 
готовился к этому турниру на 
тренировочных сборах в со-
ставе сборной Франции на 
Кубе и в Японии. Такая интен-
сивная подготовка не прошла 
даром. В Загребе его мощная 
и техничная борьба просто 
не давала соперникам шанса 

9 и 10 августа в хорватской 
столице Загреб прошло пер-
венство мира среди юниоров 
по вольной борьбе. На этом 
первенстве блестящего успе-
ха добился   чеченский борец 
Зелимхан Хаджиев, выступа-
ющий под флагом Франции. 
Свершилось то, что я предска-
зывал еще 10 лет назад. В нача-
ле 2000-х годов  сотни семей 
из охваченной войной Чечни 
перебрались в страны Цен-
тральной Европы. Благодаря 
традиционной тяге к спорту, 
едва осев на новых местах, 
главы семейств первым делом 
отводили детей в спортивные 
клубы, обычно борцовские. 
Уже через короткое время 
чеченские дети начали до-
минировать на региональных 
соревнованиях, и было ясно, 
что не за горами тот день, ког-
да они будут побеждать на 
международных аренах, в том 
числе на первенствах Евро-
пы  и мира. Зелимхан Хаджи-
ев один из тех, кто ребенком 
попал во Францию, и вырос 
как спортсмен в борцовском 
клубе города Ниццы. Он и его 
старший брат Заурбек стано-
вились чемпионами Фран-
ции среди юношей, затем — 
юниоров. Именно Зелимхан 
был первым спортсменом из 
вайнахской диаспоры, кото-

рый взошел 
на пьедестал 
почета ев-
р о п е й с к о г о 
п е р в е н с т в а 
среди юно-
шей в 2010 
году. Тру-
долюбие и 
целеустрем-
л е н н о с т ь 
ч е ч е н с к о г о 
с п о р т с м е н а 
п р и н о с и л и 
свои плоды. 
Удачно сло-
жился для Зе-
лимхана 2013 
год, когда 
он завоевал 
б р о н з о в у ю 
медаль пер-
венства Ев-
ропы среди 
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на какое-либо противодей-
ствие. В первой схватке Зе-
лимхан досрочно со счетом 
11:0 выиграл у Тайлера Роува 
из Канады. В 1/8 финала уло-
жил на лопатки Ное Шабо из 
Венгрии. В четвертьфинале 
вновь досрочная победа со 
счетом 10:0 над Александром 
Гольцманом из Казахстана. 
В полуфинале турок Мурат 
Эртюрк не смог продержать-
ся даже минуту под стреми-
тельными атаками Хаджиева 
— 11:0. Таким образом, чечен-
ский борец дошел до финала, 
не отдав соперникам ни одно-

го балла. В решающем пое-
динке Хаджиев встретился с 
призером первенства Европы 
и мира дагестанским легионе-
ром сборной Азербайджана 
Магомедгаджи Мухутовым. 
Зелимхан уверенно провел 
эту схватку с опытным сопер-
ником и, одержав победу со 
счетом 4:1, стал чемпионом 
мира среди юниоров. 

Нелишне отметить, что Зе-
лимхан Хаджиев родом из 
чеченского селения Солнеч-
ное (Баташ), что находится в 
Республике Дагестан. Именно 
из этого села родом олим-

В атаке Зелимхан Хаджиев

пийский чемпион Джамал От-
арсултанов. 

Поздравляем Зелимхана 
Хаджиева с яркой победой. 
Верим и надеемся, что на 
олимпийском ковре в Рио-
де-Жанейро он повторит до-
стижение своего знаменитого 
односельчанина. 

Помимо Зелимхана Хад-
жиева в Загребе боролись 
еще трое чеченских борцов. 
В составе сборной Франции 
- Илман Мухтаров (в/к до 
60 кг), Расул Арсаналиев - за 
российскую команду и Сур-
хо Рашитханов - за Беларусь 
(оба - в/к до 66 кг).

Илман Мухтаров первую 
схватку уверенно выиграл у 
канадца Марка Магано - 9:2. 
Но в 1/8 финала проиграл 
Георгию Брегадзе из Грузии и 
занял в итоге 14-е место.

Расул Арсаналиев и Сурхо 
Рашитханов выиграли первые 
две схватки. Далее их пути не-
много разошлись. Рашитха-
нов в четвертьфинале потер-
пел поражение от американца 
Аарона Пико. Американский 
борец вышел в финал, что по-
зволило Рашитханову побо-
роться за «бронзу». Однако, 
в утешительной группе Сурхо 
ничего не смог противопоста-
вить сильному японцу Даиче 
Такатани и занял в итоге 8-е 
место.

У Арсаналиева в четверть-
финале была очень непростая 
схватка с Мурадом Сулейма-
новым из Азербайджана, ко-
торая проходила с перемен-
ным успехом. Но во втором 
периоде азербайджанский 
борец получил травму и не 
смог продолжить поединок. 
К сожалению, в полуфинале 
Расул Арсаналиев проиграл 
иранцу Хасану Язданичарати. 
Но в малом финале Арсана-
лиев сумел победить Ильяса 
Жумая из Казахстана и завое-
вал бронзовую медаль. 

        Мовлади абДулаев 
Специально для журнала 

«борцовский КРуГ»

P.S. Когда верстался номер стало известно, 
что мэр Ниццы Кристиан Эстрози наградил 
Зелимхана Хаджиева почетной медалью города
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«Голден Гран-при» про-
ходит в Баку в восьмой раз. 
Сначала к участию в нем до-
пускались борцы, занявшие с 
1-го по 8-е места на двух отбо-
рочных стартах. Для «вольни-
ков» одним из них неизменно 
был Гран-при «Иван Ярыгин», 
а второй каждый раз менял-
ся. Но в последнее время ор-
ганизаторы турнира в Баку, а 
это FILA и Федерация борь-
бы Азербайджана, перестали 
следовать практиковавшейся 
ранее системе отбора и до-
пускают к участию в соревно-
ваниях всех, кого делегируют  
руководители национальных 
сборных, а также борцов, 
приехавших по собственной 
инициативе и заплативших 
соответствующий денежный 
взнос. Однако это обстоя-
тельство никак не повлияло 
на уровень турнира, который 
всегда собирает сильный со-
став участников, чему способ-
ствуют внушительные призы 
для победителей и призеров. 
Так, на этот раз за первое ме-
сто давали вознаграждение в 
размере 10 тысяч долларов и 
плюс к этому дорогие швей-
царские часы. За второе и тре-
тье места борцы получили по 
5 и 2 тысячи долларов соот-
ветственно.

Российские «вольники» 
участвовали во всех семи 
предыдущих турнирах в Баку, 
но результаты их выступле-
ний, мягко говоря, не впе-

Победа Исраила Касумова 
на «Голден Гран-при» 

В финале Исраил Касумов (в красном трико) 
победил хозяина ковра Эмина Азизова

С 25 по 27 июля в Баку прошел финальный 
этап международного турнира «Голден Гран-
при» по трем стилям борьбы, посвященный 
памяти Гейдара Алиева.

чатляют. До этого турнира 
подняться на высшую ступень 
пьедестала удавалось всего 
лишь четверым из них: в 2006 
году — москвичу Андрею Се-
менцову (до 66 кг), в 2012-м  
— дагестанским борцам Нари-
ману Исрапилову (до 55 кг) и 
Магомеду Ибрагимову (до 84 
кг) и в 2013-м — также борцу 
из Дагестана - Ильясу Бекбу-
латову (до 66 кг). 

А чаще всего на турнирах в 
Баку побеждали хозяева. Это 
и не удивительно: в отличие 
от других команд, сборная 
Азербайджана выставляет 
всех своих ведущих борцов. 
Так было и на этот  раз, при-
чем стимулом для азербайд-
жанских борцов являлись не 
только солидные призовые, 
но и возможность отобраться 

на сентябрьский чемпионат 
мира в Ташкент.

Сборную России на турнире 
в Баку представляли услов-
но вторые номера – призеры 
июньского чемпионата Рос-
сии.

В составе российской ко-
манды выступало и двое че-
ченских борцов – Ахмед Чака-
ев, представляющий Дагестан 
и Чеченскую Республику и Ис-
раил Касумов, выступающий 
за Красноярск.

Ахмед Чакаев, пятью днями 
ранее в блестящем стиле вы-
игравший в греческой Олим-
пии международный турнир, 
и здесь резво начал, победив 
за явным преимуществом 
Юма Фукасако – 11:0. Однако 
в следующем поединке он не-
ожиданно со счетом 1:6 усту-
пил представляющему Канаду 
кубинцу Хейслану Гарсия и 
выбыл из числа претендентов 
на золотую медаль.

Но чеченские любители 
борьбы недолго горевали. 
Своей блестящей победой на-
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строение им поднял Исраил 
Касумов. Причем в полуфи-
нале со счетом 8:2 он победил 
очень сильного дагестанско-
го легионера сборной Азер-
байджана Руслана Дибир-
гаджиева, ставшего в апреле 
чемпионом Европы.

В финале Касумов победил 
хозяина ковра Эмина Азизо-
ва. Счет 6:4 не в полной мере 
отражает солидное преиму-
щество чеченского борца.

Еще одним победителем 
«Голден Гран-при» в Баку в 
составе российской сборной 
стал Шамиль Кудиямагомедов 
(в/к до 86 кг). В напряженном 
финале со счетом 2:0 он сумел 
взять реванш у иранца Эхсана 
Лашгари за прошлогоднее по-
ражение на чемпионате мира 
в Будапеште.

Из других результатов от-
мечу четвертую победу - это 
пока рекорд финалов «Голден 
Гран-при» - лидера азербайд-
жанской сборной, двукратно-
го призера Олимпийских игр, 
чемпиона мира и трехкратно-
го чемпиона Европы  Хетага 
Газюмова. В финале осетин-
ский борец сборной Азер-
байджана со счетом 9:4 взял 
реванш у украинца Валерия 
Андрейцева за поражение на 
Играх в Лондоне. 

В самой легкой категории до 
57 кг чемпионом стал набрав-
ший хорошую форму сере-
бряный призер Олимпийских 
игр Владимир Хинчегашвили 
из Грузии. В полуфинале он 
в упорном противостоянии 
со счетом 6:5 одолел россий-
ского борца Рустама Ампара 
- победителя Гран-при «Иван 
Ярыгин»-2014, а в финале - 
Ахмеднаби Гварзатилова из 
Азербайджана.

В категории до 61 кг пред-
ставитель Азербайджана 
Хаджи Алиев – чемпион Ев-
ропы-2014 досрочно (10:0) 

Исраил Касумов - победитель 
«Голден Гран-при» - 2014

победил вице-чемпиона 
мира-2013 Владимира Дубова 
из Болгарии.

Интересной получилась 
финальная схватка в катего-
рии до 65 кг между 

Брентом Меткалфом из 
США и дагестанским легио-
нером сборной Азербайджа-
на Магомедом Муслимовым. 
Магомед выигрывал у амери-
канца со счетом 6:0, но в итоге 
позволил сопернику восста-
новить равновесие. В итоге, 
по последнему баллу выиграл 
Брент Меткалф. 

В категории до 74 кг дву-
кратный чемпион Европы 
Джабраил Гасанов  неожи-
данно с крупным счетом 10:0 
выиграл у дагестанского ле-
гионера сборной Узбекистана 
Рашида Курбанова – прошло-
годнего победителя «Голден 
Гран-при» в Баку. В этом же 
весе в составе сборной Укра-
ины выступал чеченский бо-
рец Рустам Дудаев, но в по-

луфинале он уступил Мураду 
Гайдарову из Белоруссии, 
ставшему в итоге бронзовым 
призером. 

В тяжелой категории до 
125 кг победителем «Голден 
Гран-при» второй год подряд 
становится Александр Хоця-
новский. В финале украинец 
со счетом 10:0 одолел грузина 
Георгия Саканделидзе.

Российская команда на ны-
нешнем турнире завоевала 
две золотые медали. Совсем 
неплохо, если учесть, что за 
семь предыдущих турниров в 
Баку россияне завоевали все-
го четыре награды высшего 
достоинства. 

У азербайджанской коман-
ды с учетом выигранных в 
этом году трех золотых меда-
лей в активе насчитывается 21 
медаль высшей пробы.

         арип ИбРаГИМов 
Специально для журнала 

«борцовский КРуГ»
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- Таймураз, с высоты лет, 
что ты можешь вспомнить о 
своем отце?

- Вспоминаю только хо-
рошее, так как плохого и не 
было. Отец был строг к нам - 
детям, но всегда справедлив. 
Он растил нас личностями, 
людьми думающими, способ-
ными принимать правильное 
решение. Отец многое дал 
мне в плане становления. Со-
веты, которые он давал, при-
гождаются на протяжении 
всей моей жизни. Я часто 
вспоминаю отца. Вернее даже 
сказать, что он всегда со мной.

- Ощущается ли сегодня  
величие Аслан-Бека Заха-
ровича?

- Мне, как сыну, говорить о 
его величии как-то нескром-
но. Другое дело, что отца не 
забыли. Многие люди до сих 
пор вспоминают его с боль-
шим уважением, о нем пишут 
книги, делают передачи, сни-
мают фильмы. Первенство 
России среди юношей этого 
года, прошедшее во Влади-
кавказе, было посвящено 
отцу. Он оставил такой глубо-
кий след в спортивной жизни 
всего Северного Кавказа, что 
его, наверное, будут помнить 
всегда. Сам же отец говорил, 
что величие заключается в 
трудолюбии и простоте, а в 
спортсмене главное - не крат-
ность, а каратность. И, есте-
ственно, как и у всех сильных 
личностей, у него было нема-
ло злопыхателей – анонимов.

- Ты серьезно?
- Вполне серьезно. Неко-

торым людям даже спустя 
двадцать лет после его смер-

ти мешает имя отца. Вся про-
блема в том, что как говорил 
великий классик: «Все сме-
шалось в доме Облонских». 
Обесценивается само звание 
«Заслуженный тренер». Одни 
тренеры работают с детьми 
и  тратят на это долгие годы,  
другие «тренера» - «решаль-
щики – пробивальщики»  
снимают сливки.  Это равно-
сильно тому, что звание За-
служенный художник  России 
присваивать директорам ху-
дожественных комиссионок. 
Вот таким «орденоносцам – 
дармоедам» он и мешает.

- Какие черты Аслан-
Бека Захаровича, ты счита-
ешь, лучше всего его харак-
теризуют? 

- Отец никогда не хвастал 
своими успехами, никогда не 
выпячивал себя - был очень 
скромным. У него даже не 
было звания «Заслуженный 
работник физической куль-
туры   Северной Осетии» – 
забыли, а он не напоминал. 
Никогда ни за какими награ-
дами не бегал. Не было слу-
чая, чтобы он хоть одному 
своему воспитаннику сказал, 
чтобы тот записал его своим 
тренером. Отцу важно было, 
чтобы дети с годами превра-
тились в больших мастеров 
и образованных людей. А кто 
будет с их побед иметь диви-
денды, ему было всё равно. 
Отец был очень дисциплини-
рован, справедлив, трудолю-
бив, жизнелюбив, обладал 
хорошим чувством юмора, 
что всегда делало его душой 
любой компании. С людьми 
он был очень человечным, 

Таймураз Дзгоев: 

«Всегда  вспоминаю 
советы отца»Прошло ровно 20 лет как 

не стало выдающегося 
тренера по вольной борь-
бе, одного из лучших 
сыновей осетинского на-
рода Аслан-Бека Захаро-
вича Дзгоева. Он прожил 
трудную, но при этом 
очень яркую жизнь. Мно-
гие его воспитанники, 
среди которых немало 
чемпионов мира и по-
бедителей Олимпийских 
игр, и поныне с теплотой 
вспоминают его. Аслан-
Бек Захарович стоял у 
истоков вольной борьбы 
на Северном Кавказе, 
но чеченские любители 
борьбы в первую очередь 
благодарны ему за шесть 
плодотворных лет, про-
веденных им в семиде-
сятые годы в Грозном. За 
это время Аслан-Беком 
Дзгоевым вместе с Дэги 
Багаевым был заложен 
фундамент, на котором 
потом базировались мно-
гие яркие победы чечен-
ских борцов.
Поговорить о легендар-
ном тренере, восполь-
зовавшись любезным 
приглашением в гости, я 
поехал во Владикавказ к 
сыну Аслан-Бека Захаро-
вича Дзгоева - Таймура-
зу – знаменитому борцу 
плеяды победителей, 
двукратному чемпиону 
мира по вольной борьбе. 
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простым в общении, гостепри-
имным. Никогда не делил лю-
дей по национальному призна-
ку. И еще он всегда стремился к 
самосовершенствованию.

- В чем это выражалось?
- Отец большое значение 

уделял образованию. Он очень 
много читал, у нас всегда в 
доме было много литературы, 
которую отец буквально штуди-
ровал. Он и школу окончил с от-
личием. Потом поступил на раб-
фак, который тоже закончил на 
отлично. В 1941 году незадолго 
до войны отец также с отличи-
ем окончил Черноморское выс-
шее военно-командное учили-
ще им. Нахимова. В 1955 году 
он с отличием окончил факуль-
тет физического воспитания 
и спорта Северо-Осетинского 
государственного института. 
Уже работая тренером, отец 
постоянно искал новые формы 
тренировочного процесса. Его 
эрудированность, а вследствие 
этого деятельность на ниве пу-
блицистики, позволила ему 
даже стать членом Союза жур-
налистов СССР.    

- Когда Аслан-Бек Захаро-
вич начал заниматься воль-
ной борьбой?

- Отец, как и все дети во Вла-

годах  во время отпуска вы-
ступал в цирковых поединках 
в Севастополе и Владикавка-
зе. Надо отметить, что спорт 
до войны для отца имел чисто 
прикладное значение. Он ви-
дел свое призвание в военной 
службе. 

- Как зарождалась осетин-
ская школа борьбы?

- Когда отец, искалеченный и 
израненный, вернулся с войны, 
ему было уже 28 лет.  Фашист-
ский плен, репрессированная 
мать - поставили крест на воен-
ной карьере. В тот момент он и 
решил заняться педагогической 
работой.  После войны начала 
выстраиваться новая система 
развития спорта. Требовались 
эрудированные, грамотные 
специалисты. В 1947 году отец 
получил полный «карт-бланш» 
от руководства республики. 
Весь 1947  год он проводил по 
всей республике соревнова-
ния по вольной (тогда вольно-
американской), классической, 
национальной борьбе.  Лучших 
17 – 18 летних ребят собрал в 
один кулак в обществе «Спар-
так». Устраивал их в технику-
мы, вечерние школы. Ежегодно 
омолаживая группы, он в 1951 
году набрал уже 12 -13 ребят, 

тем самым выстроив ту самую 
систему, которая сейчас назы-
вается осетинская школа борь-
бы. Конечно, в первую оче-
редь он был детский тренер, 
его воспитанники более 60 раз 
выигрывали первенства СССР 
среди юношей и молодежи, 17 
раз становились чемпионами 
Советского Союза, 20 его уче-
ников стали «Заслуженными 
тренерами» СССР и России.

- Название вольно-аме-
риканская борьба наводит 
на мысль о родине ее воз-
никновения.

- Чемпионаты СССР с назва-
нием вольно-американская 
борьба проводились всего три 
раза – в 1945-1947 годах. С 1948 
года ее уже начали называть 
вольной борьбой. Зародилась 
вольная борьба, конечно, не в 
США. Наиболее ранний памят-
ник, связанный с этой борьбой, 
- изображение шести пар бор-
цов, извлеченное из гробницы 
Фиоххотена в Саккаре, - отно-
сится к середине III тысячелетия 
до н. э.

В Египте  у селения Бени-
Хасан находятся скальные 
гробницы семейства Бактр, от-
носящиеся, по мнению ученых 
к 21-20 вв. до н. э. Так вот, на 
стенах этих гробниц среди раз-
личных росписей и рельефов 
можно увидеть изображение 
фрагментов борцовских схва-
ток. Причем, там были изобра-
жены все приемы из современ-
ной вольной борьбы. В Индии 
и Африке сотни лет проводят-
ся соревнования по вольной 
борьбе, но на песке. 

Да и в любом кавказском се-
лении с давних времен маль-
чишки с малых лет боролись 
именно по стилистике вольной 
борьбы. 

Но отдадим должное США, 
которые  внесли неоценимый 
вклад в пропаганду этого вида 
спорта в мире. Чего стоят хотя 
бы американские школьные и 
студенческие лиги, поражаю-
щие своей организацией!

- Известно, что Аслан-Бек 

дикавказе в 30-е 
годы боролся на 
Тереке. Город был  
многонациональ-
ный, - там он и 
научился  грузин-
ской, армянской, 
персидской, осе-
тинской борьбе. 
В 1936 году, по-
ступив на рабфак, 
стал занимать-
ся французской 
(греко-римской) 
борьбой и бок-
сом. Во флоте 
н е о д н о к р а т -
но становился 
чемпионом по 
борьбе, боксу, 
фехтованию на 
эластичных шты-
ках. В 1939 – 40 

Аслан-Бек Дзгоев. 
Конец 40-х гг.
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Захарович героически вое-
вал на подступах к Севасто-
полю. Но как он оказался в 
лагере?

 - В сентябре 1941 года немцы 
были уже в Крыму. Оборона  
Севастополя - один из героиче-
ских, но в тоже время трагиче-
ских периодов Великой Отече-
ственной войны. В декабре 1941 
года отец командовал ротой 
морской  пехоты в «знамени-
той» Керченской операции, 
когда их фактически послали на 
верную смерть. Десантные ко-
рабли потопили в море, а отца 
с ранениями, контузией, обмо-
рожением выбросило на берег. 
Так он вместе с десятками тысяч 
защитников Севастополя ока-
зался в фашистском лагере для 
военнопленных в Херсоне. По-
том был побег, и из немецкого 
плена он попал в советский ла-
герь под Тулой,  который мало 
чем отличался от фашистского. 
Но отцу повезло: ему вернули 
офицерское  звание. Потом он 
несколько месяцев воевал в 
штрафбате, пешком в боях про-
шел всю Восточную Пруссию, 
брал Кенигсберг, где и встретил 
окончание войны.   

- Серьезные испытания 
выпали на его долю...

- Это далеко не все испыта-
ния, выпавшие на долю отца. 
Но при этом важно отметить, 
что он не очерствел душой, не 
озлобился, остался мягким в 
общении человеком. 

- Аслан-Бек Захарович 
и сам ведь долгое время 
успешно боролся?

- Все его лучшие годы при-
шлись на период Великой Оте-
чественной войны и то, что он, 
будучи уже тренером, снова 
выходил на ковер – это уже под-
виг. До 1949 года не было деле-
ния на «классиков» и «вольни-
ков» - все боролись по обоим 
видам борьбы. После деления, 
уровень конкуренции у «воль-
ников»  естественно снизился, и 
эту нишу заняли борцы из Осе-
тии. В 1951 году отец в 33 года 
решил тряхнуть стариной и стал 
чемпионом России. После этого 

он еще два раза побеждал на 
чемпионате России.

- О невероятной физиче-
ской силе Аслан-Бека За-
харовича ходило немало 
легенд. Имели ли они под со-
бой почву?

- У нас в роду все были фи-
зически сильными и отец не ис-
ключение. К тому же, природа 
его силы рук, думается, лежит 
в болезни: у отца до шести лет 
не ходили ноги. Его безуспеш-
но возили ко многим лекарям 
и знахарям, пока в горах не 
нашелся целитель Иссидор 
Батаев, который при помощи 
каких-то мазей, сделанных из 
всевозможных трав, не поста-
вил отца на ноги.  К этому вре-
мени он был не по годам раз-
вит физически. Видимо, все эти 
годы энергия силы ног уходила 
в руки.  

- Слышал, что Аслан-Бек 
Захарович даже монеты 
гнул?

- Да, он с легкость мог гнуть 
монеты, толстые гвозди. По-
казывал он и другие трюки, 
свидетельствующие о наличии 
большой силы. Но делал это 
крайне редко: он не считал, 
что сила в чистом виде - есть то 
достоинство, которое надо вы-
ставлять напоказ.  

- Можно ли считать Аслан-
Бека Захаровича основате-
лем  вольной борьбы на Се-
верном Кавказе?

- Думаю, так говорить некор-
ректно. Но у истоков он стоял. 
Борьба на Северном Кавказе 
была во все времена, причем 
во всех республиках. Осетин-
ская национальная борьба – 
кабыс-хаст – это,  по сути, раз-
новидность вольной борьбы. 
Но можно уверенно сказать, что 
отец систематизировал мето-
дику тренировочного процесса. 
Через наш дом прошло боль-
шое количество тренеров, при-
чем не только с Северного Кав-
каза и все они учились у отца. 
Чтобы было наглядней, скажу: 
когда борцы нашего братского 
Дагестана в конце 50-х годов 
вышли на всероссийский уро-

вень, борцы Осетии около пя-
тидесяти раз становились чем-
пионами России, участвовали в 
Олимпийских играх и чемпио-
натах мира.

- Насколько я знаю, Аслан-
Бек Захарович большую 
часть жизни проработал с 
детьми?

 - Да, это так. Начиная с 1947 
года, и до последних дней мар-
та 1994 года, он работал с деть-
ми. Через него прошли тысячи 
детей. И самое интересное, - он 
никогда не ставил спорт выше 
образования. Каждый месяц 
отец проверял школьные днев-
ники своих учеников; интеллект 
он ставил выше спортивных 
достижений. Многие его вос-
питанники стали докторами и 
кандидатами наук, генерала-
ми, профессорами и руководи-
телями разного ранга. И ими он 
гордился не меньше.

- Любимые ученики были 
у Аслан-Бека Захаровича?

- Я отношусь к 7-8 поколе-
нию его учеников, поэтому отцу 
было кого мне ставить в при-
мер из своих воспитанников. 
Это первый чемпион мира сре-
ди российских борцов Алим-
бек Бестаев, Саукудз Дзарасов, 
только по своей оплошности не 
ставший первым среди росси-
ян победителем Олимпийских 
игр, двукратный победитель 
Олимпийских игр легендарный 
Сослан Андиев и многие дру-
гие.    

- Как Аслан-Бек Захаро-
вич оказался в Грозном?

- В 1970-м году отец перенес 
очень тяжелый приступ пан-
креатита, а после выхода из 
больницы его уже «списали» и 
сняли со всех должностей. Тог-
да Госкомспорт СССР направил 
его на работу в Таджикистан, но 
это было далеко, и Дэги Багаев 
уговорил его переехать в Гроз-
ный.

- Дэги Багаев был прежде 
знаком с Аслан-Беком Заха-
ровичем?

- Дэги Багаев был знаком с 
отцом с конца 50-х годов. Лич-
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но я знаю Дэги Имрановича с 
детских лет, когда он трени-
ровался в Осетии и жил у нас 
дома. 

- «Грозненский» период 
своей жизни хорошо пом-
нишь?

- Очень хорошо помню. 
Отец вначале один в Грозный 
переехал. Кстати, борьбой я 
именно там начал занимать-
ся. Мы с отцом прожили в 
Чечено-Ингушетии до декабря 
1976 года, а затем переехали 
в Черкесск. За все годы пре-
бывания в Грозном отец так 
и не обустроил свой быт. Мы 
даже спали на полу, расстелив 
борцовский мат. Отец все свое 
время проводил в зале, а с ним 
и я, так что необходимости по-
купать мебель не было. Мы 
жили на улице Розы Люксем-
бург. Прямо над нами жил Сал-

ман Хасимиков. В тот год, когда 
я переехал в Грозный, он стал 
победителем первенства мира 
среди юношей. Отец, за годы 
работы в Чечено-Ингушетии, 
сдружился со многими инте-
ресными людьми. Среди них 
можно выделить великого тан-
цора Махмуда Эсамбаева и 
баскетболиста-великана Увай-
са Ахтаева, которые приходили 
практически на все соревнова-
ния по борьбе, проходящие в 
Грозном. Я помню, как детьми 
через весь город мы ездили на 
Грозненское море - Абек Бисул-
танов, Абдул и Руслан Несер-
хоевы, Изя Арсамаков, Адлан 
Вараев, Имран Бадалов. Хоро-
шие были времена. Мы зани-
мались в младшей группе, но 
я всегда сидел на тренировках 
старших групп и внимательно 
наблюдал за Бекханом Тунгае-

вым, Салманом Хасимиковым, 
Асланбеком Бисултановым, 
Баудином Дудуевым, Сайд-
Селимом Абуевым, Русланом 
Бадаловым, Эльсолтом  Мур-
даловым...  Помню свое первое 
выступление на ковре – это 
было  в 1973 году в товарище-
ской матчевой встрече Грозный 
– Хасавюрт. Я боролся в катего-
рии до 35 килограмм. Мы тогда 
выиграли 9:1. Это был период, 
когда Алихан Джамалдинов 
поднимал ставшую позже зна-
менитой на весь мир хасавюр-
товскую школу борьбы. 

- Какова причина, по ко-
торой Аслан-Бек Захарович 
переехал из Грозного в Чер-
кесск?

- В конце 1976 года  Цен-
тральным советом «Спартак» в 
Черкесске была  создана       Все-
союзная Экспериментальная 

1967 год. Аслан-Бек Дзгоев показывает прием будущему двукратному 
победителю Олимпийских игр Сослану Андиеву. За этим внимательно 
наблюдает Владимир Кохарь - впоследствии заслуженный тренер России, 
наставник братьев Хадарцевых.  
На дальнем плане справа Рамазан Бичилов - будущий тренер 
двукратного победителя Олимпийских игр Арсена Фадзаева, слева - 
мастер спорта СССР международного класса Руслан Елканов.   
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школа Олимпийского резерва, 
которую отец и возглавил.

Там был хороший тренер-
ский штаб: Селим Нуцалханов, 
Юрий Мелекеров и другие.

- Рассказывают, что Аслан-
Бек Захарович обладал да-
ром предвидения…

- Да, отец обладал таким 
даром.  Но это идет не от яс-
новидения, а от интуиции и 
профессионализма. Самым 
ярким примером предвиде-
ния является случай с Исраи-
лом Арсамаковым. Изя был 
тогда одним из лучших среди 
нашего поколения и наверня-
ка добился бы существенных 
успехов в вольной борьбе. Но 
отец, каким-то особым чутьем 
уловив, что в тяжелой атлетике 
Арсамаков добьется большего, 
отвел его к известному тренеру 
Ибрагиму Кодзоеву и сказал: 
«Вот тебе будущий чемпион 
мира!». Исраил несколько раз 
сбегал оттуда к нам на трени-
ровки, но отец упорно, раз за 
разом отводил его обратно в 
зал тяжелой атлетики. В итоге 
Исраил Арсамаков стал первым 
среди вайнахов победителем 
Олимпийских игр. В этой исто-
рии, помимо проницательного 
видения отца, привлекает то, 
что он в интересах спорта отдал 
одного из своих лучших учени-
ков другому тренеру. То есть он 

был выше местечковых интере-
сов.  Приятно, что Исраил всег-
да помнит и ценит это.

Примеров, когда отец пред-
сказывал тому или иному спор-
тсмену его будущий успех, 
немало. В 1961 году в книге 
журналиста И. Борисова «Край 
богатырей» отец на 20 лет впе-
ред предсказал спортивный 
путь Геннадия, Сергея и Сосла-

на Андиевых, при том, что Со-
слан еще не начал заниматься 
борьбой. 

Руслану Бадалову, во время 
его подготовки в 1974 году к 
первенству СССР среди моло-
дежи, отец сказал, что тот не-
пременно победит на этом пер-
венстве, а со временем и среди 
взрослых. Руслан вспоминал 
потом, что тогда о победе на 
молодежном первенстве не за-
думывался – настолько высо-
ка была конкуренция, а тут ему 
предрекают победу на Союзе, 
что по тем временам было не 
менее престижно, чем выиграть 
чемпионат мира. И, между про-
чим, по его словам, эти слова 
отца придали ему уверенность 
– он блестяще выиграл то пер-
венство СССР среди молодежи 
в Караганде, а через 8 лет и 
чемпионат Советского Союза. 

- Как ты считаешь, если не  
отец, стал бы ты чемпионом 
мира?

- Я думаю, если бы не отец, 
то я вообще борьбой не увлек-
ся. Отец, зная, что я не очень 
тяготею к борьбе, сказал: «Ты 
можешь заниматься чем угод-

1978 год, г. Черкесск. Аслан-Бек 
Дзгоев с сыном Таймуразом

В начале 80-х годов Таймураз Дзгоев был 
одним из самых ярких борцов в мире
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но, но после того, как хотя бы 
раз станешь чемпионом мира». 
Ради отца и благодаря ему, я в 
1982 и 1983 годах стал чемпио-
ном мира. 

- Как оцениваешь свою 
победу на чемпионате мира 
в Эдмонтоне?

- Средний вес очень слож-
ный:  конкуренция в нем до-
вольно высокая, поэтому 
победы достались нелегко.  
Чемпионат мира 1982 года в 
Эдмонтоне стал моим первым 
международным турниром на 
взрослом уровне. Я тогда жил в 
одном номере с Салманом Ха-
симиковым и, конечно же, его 
психологическая уверенность  
для мальчишки, которому еще 
не исполнился 21 год, придава-
ла силы. Я был неплохо готов, 
уверенно дошел до финала, 
где меня ждал чемпион Европы 
того года Эфраим Камберов из 
Болгарии. Схватка с ним вышла 
очень тяжелая, однако мне все 
же удалось вырвать победу. 

- Говорят, что защитить 
титул сложней, чем его за-
воевать. Так ли это?

- Не знаю, лично мне побе-
да на первом чемпионате мира 
далась сложней. В Киеве у меня 
больших проблем не было. Во 
второй раз я стал чемпионом 
мира, можно сказать, по инер-
ции. Тогда я был молод, травм 
не было. В финале без боль-
ших усилий победил монгола 
– чемпиона Азии…

- Как Аслан-Бек Захаро-
вич воспринял твои победы? 

- Когда в июне 1982 года я 
выиграл чемпионат СССР, при-
чем перед своими болельщи-
ками, отец довольно сдержан-
но отнесся к моему успеху. И 
даже, помню, сказал, что до 
настоящего борца мне далеко. 
И когда через два месяца я стал 
чемпионом мира, он особых 
восторгов не проявил. Наобо-
рот, сказал, что мне нужно еще 
много «пахать», иначе ничего 
путного не выйдет. Я ему ска-
зал: «А как же уговор?»  А он: 
«Вот следующий год и все». В 
принципе, так и получилось.

- Ты был членом команды 
победителей. Расскажи о ней 
немного.

- Да, это была великая ко-
манда. В 1982 году на чемпио-
нате мира в Эдмонтоне мы за-
воевали семь золотых, одну 
серебряную и две бронзовые 
медали. Через год на чемпио-
нате мира в Киеве мы выступи-
ли еще лучше, опять-таки по-
бедив в семи категориях, плюс 
к этому два серебра и бронза. 
То есть в годы моего чемпион-
ства советские борцы стояли 
на пьедестале во всех десяти 
категориях. Тогда в команде 
что ни имя – то была личность. 
Это были лучшие выступления 
сборной СССР за всю ее исто-
рию. Я горжусь, что был чле-
ном той великой команды.

- Кого-то можешь особо 
выделить?

- Конечно, безоговорочны-
ми авторитетами для  меня и 
по старшинству, и по челове-
ческим качествам были Салман 
Хасимиков и Илья Мате. Такое 
безоговорочное преимуще-
ство, какое имел Салман над 
своими соперниками, я ни-
когда не видел - он над ними 
просто издевался. Безусловно, 
Салман один из лучших тяже-
ловесов XX века.

Я очень благодарен судьбе за 
то, что она свела меня со мно-

гими замечательными людьми 
из мира борьбы. Хотелось бы 
вспомнить добрыми словами 
Володю Модосяна, Лукмана 
Джабраилова, Григория Дань-
ко, Юру Воробьева, Сашу Суха-
нова, Георгия Макасарашвили. 
Из иностранцев Марка Шуль-
ца,  Криса Кемпбелла,  Эфраи-
ма Камберова...

- Из-за бойкота ты не смог 
принять участие в Олимпий-
ских играх 1984 года. Мысль, 
что мог стать победителем 
Олимпийских игр не гнетет? 

- В принципе, что совет-
ские спортсмены не поедут в 
Лос-Анджелес, было понятно 
после бойкота капиталисти-
ческими странами москов-
ской Олимпиады. Для меня 
это было не принципиально. 
Знаете что такое Олимпий-
ские игры? Это всего лишь 
тюнинговый чемпионат мира. 
Я к таким вещам спокойно от-
ношусь.

- Таймураз, спасибо тебе 
за столь обстоятельное ин-
тервью.

- Вам спасибо, что не забы-
ваете в Чечне имя моего отца. 
И, пользуясь случаем, хочу че-
рез ваш журнал передать при-
вет всем своим чеченским дру-
зьям, коих у меня немало.

беседовал Муслим Гапуев

Таймураз дома бережно хранит  
огромный архив своего отца
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шлом известный борец, став-
ший первым среди чеченцев 
призером чемпионата СССР 
по вольной борьбе. Было это 
в далеком 1972 году в Минске. 

Борец и художник 
Зайнди Аласханов

15 августа 2014 года в 
Национальном музее ЧР 
прошла персональная 
выставка члена Творче-
ского союза художников 
России, академика Меж-
дународной академии 
творчества (отделение 
Евразийского искусства)  
Зайнди Аласханова - 
«Философия таланта». 

Зайнди Аласханов

На выставке присутствова-
ло много известных людей, 
в том числе из мира борьбы: 
заслуженный тренер СССР 
Дэги Багаев, 4-кратный чем-
пион мира по вольной борь-
бе Салман Хасимиков, вице-
чемпион Европы по вольной 
борьбе Алаш Даудов, чем-
пион СССР по вольной борь-
бе Руслан Бадалов, директор 
Пригородненской СДЮСШ 
им. Алхазура Ильясова Сай-

ди Дудаев, главный редактор 
журнала «Борцовский КРУГ» 
Муслим Гапуев и другие.  
Объяснение этому простое – 
Зайнди Аласханов сам в про-

На выставке были 
показаны фотомате-
риалы и документы, 
свидетельствующие 
о многогранном та-
ланте З. Аласханова 
– его успехи в спорте 
и в искусстве. Поми-
мо 44 картин разного 
жанра, на выставке 
также были представ-
лены 20 фотографий 
из спортивной жизни 
художника, 13 доку-
ментов и грамот.

Выставку посетил 
и министр культуры 
ЧР Хож-Бауди Даа-
ев, который высказал 
теплые слова в адрес 
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софским содержанием. Ему 
одинаково подвластны пей-
заж, портрет, бытовые жан-
ры. В произведениях уга-
дываются реалистические  
черты национальной куль-
туры, связь с природой. Об-
разы людей и родной земли 
подкупают своей непосред-
ственностью и оптимиз-
мом. Художник изобража-
ет сельских жителей, своих 
друзей в работе, на отдыхе 
и в иных бытовых сценах, 
раскрывая их характер.

Цикл работ Аласханова 
об абреке Зелимхане по-
ражает  глубиной обра-
за, холодными и теплыми 
цветами красок без четких 
определенных границ цве-
товых изменений. Мастер 
не просто копирует и вос-
производит облик, но и 

рассказывает зрителям о 
характере героя.

Сам же Зайнди Зайнал-
бекович говорит о сво-
ем творчестве: «Везде и 
всегда я чувствовал  себя  
дома, хотя и тосковал по 
родным горам. Никогда не 
забывал край родной, ро-
дителей, близких и просто 
знакомых. Быстро находил 
с людьми общий язык. Во-
ображение, зоркий глаз и 
верная рука помогают мне 
сегодня создавать живые 
творения. Я создал  га-
лерею  современников, с 
которыми свела судьба. 
А насколько  глубоко и 
многогранно дал психоло-
гическую характеристику, 
сумел передать нюансы 
переживаний посредством  
мимики лица, решать зри-

художника и вручил ему благо-
дарственное письмо.

Зайнди Зайналбекович Алас-
ханов родился 25 апреля 1949 
года. С 1966 года занимался 
вольной борьбой у тренера Дэги 
Багаева. В 1969 году стал масте-
ром спорта СССР. В том же году 
перешел в ЦСКА и начал тре-
нироваться под руководством 
Сергея Андреевича Преобра-
женского. Зайнди Аласханов 
был одним из самых ярких че-
ченских борцов вольного стиля 
своего времени.  

После завершения спортив-
ной карьеры в 1982 году, З. 
Аласханов начал работать тре-
нером Московского округа ПВО. 
Среди его учеников - чемпион 
Олимпийских игр 1996 года Ва-
дим Богиев, обладатель Куб-
ка мира, вице-чемпион мира 
Сайгид Катиновасов, чемпион 
Азии, призер Кубка мира Расул 
Катиновасов и другие. 

С 1993 года - полковник запа-
са.

Живописью Зайнди увлекся 
еще в юности. Наравне со спор-
тивными достижениями, рос его 
интерес к этому виду искусства. 
Зайнди пишет живописные по-
лотна, тонко передает состояние 
окружающего мира. Его рабо-
ты пронизаны глубоким фило-

Чемпион мира по греко-римской борьбе 2014 
года Чингиз Лабазанов и олимпийский чемпион 
1972 года, трехкратный чемпион мира по 
греко-римской борьбе Анатолий Рощин.

Слева-направо: Зайнди Аласханову, Салману
Хасимикову, Алашу Даудову и Сайди Дудаеву 
есть что вспомнить из борцовского прошлого
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Зайнди Аласханов был одним из самых 
ярких чеченских борцов 70-х

телям. Без ложной скромно-
сти признаюсь, что  я старал-
ся вложить частичку  души в 
свои образы».

Для творческой интелли-
генции Чеченской Республики 
выставка Зайнди Аласханова 
— знаменательное событие. 
Мастерство живописца, его 
удивительная работоспособ-
ность и здоровый оптимизм 
позволяют заключить, что его 
выразительные картины и 
впредь будут радовать зрите-
лей.

       Элиса ГелаГаева 
 заместитель   

генерального директора 
Национального музея ЧР

От всей души 
поздравляем 

Вас с юбилеем. 
Желаем крепкого 

здоровья, 
дальнейших 
спортивных 
и житейских 

успехов.  

Редакция журнала 
«Борцовский КРУГ»

6 октября 
заслуженному 

тренеру России 
по вольной 

борьбе 
Жаа умарову 
исполнилось 

60 лет
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С 5-го по 10-е августа в сто-
лице Хорватии городе Загреб 
прошло первенство мира по 
вольной, греко-римской и жен-
ской борьбе среди юниоров. 
Турнир начали борцы греко-
римского стиля; в первый 
день прошли соревнования в 
весовых категориях до 50, до 
60, до 74 и до 96 кг. В составе 
сборной России на ковер выш-
ли два чеченских борца Ман-
сур Губаев (до 74 кг) и Нохчо 
Лабазанов (до 96 кг). Губаев 
хорошо начал: в 1/16 финала 
он менее чем за минуту, со 
счетом 8:0 выиграл у японца 
Шохеля Якибу. 

Призер первенства мира Аслан 
Висаитов со своим тренером 
Абдурашидом Абдулаевым

В следующей схватке Мансуру потре-
бовалось чуть более двух минут, что-
бы обыграть Михая Браду из Молдовы 
— 9:0. А вот в четвертьфинале с Гелой 
Болквадзе из Грузии борьба у Губаева 
почему-то не пошла и, к большому со-
жалению, он проиграл с минимальным 
счетом 0:1. Грузинский борец в следую-
щем круге уступил иранцу, лишив таким 
образом нашего спортсмена возмож-
ности побороться за бронзовую медаль 
в утешительной группе. В итоге Мансур 
Губаев занял 8-е место, хотя, несомнен-
но, был готов на большее. Но, как гово-
рится, фортуна на этот раз отвернулась. 
Нохчо Лабазанов также досрочно выи-
грал первую схватку с Кевином Бизлей 
из США со счетом 12:2. Но уже во второй 
- проиграл венгерскому борцу Золту Тое-
року — 2:5. Венгр в итоге стал бронзовым 
призером, а Лабазанов, увы, остался на 
14-й позиции. Во второй соревнователь-
ный день выступал еще один чеченский 
борец Аслан Висаитов, (в/к до 55 кг). Он 
начал соревнования с досрочной победы 
— 9:0 над Денисом Декером из Герма-
нии. Затем, в 1/8 финала он встретился с 
Хан Джае Чунг из Южной Кореи и вновь 
преимущество нашего борца было бес-
спорным — 10:0. 

«Бронза» Аслана Висаитова

В четвертьфинале Аслан встретился с одним из ли-
деров данной категории Мурадом Маммадовым из 
Азербайджана. Упорный поединок завершился по-
бедой Маммадова со счетом 4:1, который вышел в 
финал и в итоге стал чемпионом мира. А Висаитов 
получил право побороться за «бронзу». В утешитель-
ной группе наш борец выиграл сначала у индийца 
Куршната Кураде — 6:1, а в малом финале разгромил 
иранца Бехруза Малеки и стал бронзовым призером 
мирового первенства. 

В целом российская команда завоевала одну 
золотую (Сергей Семенов, в/к до 120 кг)  и две 
бронзовые медали (помимо Аслана Висаитова 
еще Сергей Емелин, в/к до 60 кг). Это большой 
шаг назад по сравнению с первенством мира 
2013 года в Софии, когда российские борцы 
греко-римского стиля завоевали 4 золотые, 1 се-
ребряную и 1 бронзовую медали.
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Борцовские рекорды из книги рекордов Гиннесса

Анекдоты и афоризмы о борьбе и борцах

«Вольники»: двукратный олимпийский 

чемпион Леван Тедиашвили (слева) и 

чемпион мира Юрий Шахмурадов на 

руках у бронзового призера Олимпийских 

игр 1972 года Криса Тэйлора

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ПОБЕД И МЕДАЛЕЙ
- Трижды становились олимпийскими чемпиона-

ми: Карл Вестергрен (Швеция) - в 1920, 1924 и 1932 
гг.; Ивар Юханссон (Швеция) - в 1932 г. (дважды) и 
1936 г.;  Александр Медведь (СССР) - в 1964, 1968 и 
1972 гг., Александр Карелин (СССР/Россия) - в 1988, 
1992 и 1996 гг., Бувайсар Сайтиев (Россия) – в 1996, 
2004 и 2008 гг. и Артур Таймазов (Узбекистан) – в 
2004, 2008, 2012 гг.

- Борец вольного стиля Александр Медведь 
(СССР) рекордные 10 раз становился чемпионом 
мира в трех весовых категориях (в 1962 - 1964,1966 
- 1972 гг.).

- Александру Карелину, единственному из бор-
цов, удалось 9 раз подряд завоевать титул чемпио-
на мира в классическом стиле в весовой категории 
до 130 кг (в 1988 - 1996 гг.).

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО 
ВЫИГРАННЫХ ПОЕДИНКОВ

- Чемпион Олимпиады 1964 г. в вольном стиле в 
весовой категории 63 кг Осаму Ватанабэ (Япония) 
на международных соревнованиях выиграл 189 
поединков подряд.

- С 1964 по 1984 гг., вне регламента FILA (с этого 
года - UWW), Уэйд Скаллз (США) одержал 821 по-
беду, причем, в 530 из них положив противника на 
лопатки.

САМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ СХВАТКА

- Рекордное время - 11 ч. 40 мин. - продолжалась 
на Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме (Шве-
ция) схватка за серебряную медаль в классическом 
стиле в весовой категории 75 кг между Мартином 
Клейном (Эстония), выступавшим за команду Рос-
сии и Альфредом Асикайненом (Финляндия), за-
кончившаяся победой эстонского спортсмена.

* * *
- Наверное, было бы ло-
гично в случае ничей-
ного результата в бор-
цовских схватках исход 
решать не жребием, а 
серией бросков, подоб-
но тому, как проводятся 
пенальти в футболе или 
буллиты в хоккее.

* * *
- Самый плохой 
противник в дра-
ке - спортсмен-
бегун. Если ты 
сильнее, то его 
не догонишь, 
если сильнее 
он, то от него не 
убежишь.

* * *
- Для увеличения зрелищности борцовских пое-
динков решено наиболее удачные броски повто-
рять по два-три раза.

* * *
- В классической борьбе отменили позицию стоя-
ния в партере после того, 
как эстонский и финский борцы простояли в ней 
двое суток.

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ БОРЕЦ
Самый большой вес за всю историю Олимпий-

ских игр был зафиксирован у бронзового меда-
листа 1972 г. в категории супертяжеловесов Криса 
Тейлора (США). Его рост достигал 1,96 м, а вес 
превышал 190 кг. В 1985 г. FILA ограничила вес 
борцов на международных состязаниях до 130 кг.
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