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Ахмат-Хаджи КАДЫРОВ:  
«Мы хотим жить и работать на своей земле, 
жить в мире и дружбе со всеми народами»
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Рамзан КАДЫРОВ: «Для меня самая высокая   
  честь – это доверие и признание народа»
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В единстве
25 марта Президент России  
Владимир Путин подписал Указ  
о назначении Рамзана Кадырова   
до сентябрьских выборов  
исполняющим обязанности  
Главы Чеченской Республики. 

наша сила!

Депутат Госдумы РФ,  
Почетный Президент ФСБЧР Адам Делимханов 
на митинге «В единстве наша сила!»
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Известие об этом жителями Чеченской Республики 
было встречено с большим воодушевлением. В честь 
этого события во многих населенных пунктах республи-
ки прошли праздничные мероприятия. 

Чеченский народ с большим уважением относит-
ся к своему национальному лидеру. И это уважение 
имеет под собой веские основания. Возрожденная из 
руин Чеченская Республика — красноречивое доказа-
тельство больших преобразований, начатых и успешно 
осуществлявшихся еще при Первом Президенте ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадырове, а сейчас его дело достойно про-
должает сын Рамзан Ахматович Кадыров. 

Демонстрацией единения народа со своим лиде-
ром и поддержки его курса стали прошедшие в респу-

Знаменитые чеченские борцы на митинге «В единстве наша сила!»

блике массовые митинги под лозунгом «В единстве 
наша сила!».  В этих мероприятиях приняло участие и 
руководство Федерации спортивной борьбы ЧР, а так-
же многие известные борцы.

Успех Рамзана Кадырова, как национального ли-
дера чеченского народа, политика, признаваемого не 
только в Чеченской Республике и России, но и за преде-
лами нашей страны, несомненно, — результат его лич-
ных уникальных качеств и богатого жизненного опыта, 
обретенного им, несмотря на свою молодость.

Чеченский народ уверен, что республика под руко-
водством Рамзана Кадырова будет и дальше двигаться 
по пути процветания, намеченному Первым Президен-
том ЧР Ахматом- Хаджи Кадыровым.

Президент ФСБЧР Бувайсар Сайтиев 
 призвал объединиться вокруг Главы ЧР, 

 Героя России Рамзана Кадырова
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10 и 11 октября 2015 года в грозненском  
спорткомплексе «Олимпийск» прошел  
VII международный турнир «Кубок  
Главы Чеченской Республики, Героя  
России Рамзана Кадырова». 

КУБОК ГЛАВЫ ЧР,  
ГЕРОЯ РОССИИ 

Рамзана  
   Кадырова

Почетный президент ФСБЧР Адам Делимханов открывает турнир 
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По составу участников и премиаль-
ным этот турнир по праву считается 
одним  из самых престижных в кален-
даре Объединенного мира борьбы 
(UWW), поэтому многие борцы стре-
мятся составить свой соревнователь-
ный график так, чтобы в наилучшей 
форме приехать в Грозный.  Правда, 
правила отбора с ростом престижа 
турнира становятся все более жестки-
ми. На VII турнир в Грозный приехало 
243 борца, представляющих Россию, 
Турцию, Азербайджан, Армению, 
Белоруссию, Украину, Казахстан, Кы-
ргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Македонию, Румынию и Латвию, в 
том числе победители и призеры 
чемпионатов мира и Европы.

Делегатом UWW на Кубке Р. Ка-
дырова был рефери олимпийской 
категории Тахир Гулямов (Узбеки-
стан). Руководил судейским корпу-
сом на турнире уже не в первый раз 
двукратный победитель Олимпий-
ских игр по греко-римской борьбе 
Валерий Резанцев.

Надо сказать, что в Чеченской Ре-
спублике проявляют большой инте-
рес к этому турниру. Зал уже с утра 
был заполнен если и не до отказа, 
то почти полностью. Зрители были 
приятно удивлены тем, что к тур-

Речь президента ФСБР Михаила Мамиашвили на открытии турнира 

Первый вице-президент ФСБР Адлан Вараев вручает 
 памятный Кубок турнира Главе ЧР Рамзану Кадырову
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ниру постелили новые борцовские 
ковры, которые ныне используются 
на соревнованиях под эгидой UWW. 
Причем постелили их не на пол, как 
прежде, а на установленный помост. 
Это позволило наблюдать за схватка-
ми с большим комфортом.  

Перед началом соревнований 
диктор, коим уже не первый год на 
грозненском турнире является за-
служенный тренер РСФСР Феликс 
Григорьевич Премильский, начав-
ший свою деятельность в этом каче-
стве еще на Олимпиаде 1980 года, 
напомнил о денежных призах тур-
нира. Они составляют 18 тысяч дол-
ларов за первое место, 5 тысяч — за 
второе и 2 тысячи — за третье. 

Это был первый турнир в качестве 
президента Федерации спортивной 
борьбы ЧР для легендарного борца 
Бувайсара Сайтиева, который к тому 
же является и советником Главы ЧР. 
Надо сказать, что Бувайсар Хами-
дович ответственно подошел к сво-
им должностным обязанностям: он 
успевал следить за соревнованиями, 
решать организационные вопросы, а 
также принимать почетных гостей, ко-
торых было немало. В Грозный на сей 
раз приехали президент Федерации 

Почетные гости турнира: 
 президент Федерации тенниса России  

 Шамиль Тарпищев (слева) и легендарный 
 биатлонист Александр Тихонов

Почетные гости турнира: что ни имя — личность!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент ФСБР, 
 олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили
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спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили, президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тарпищев, 
легендарный биатлонист, четырех-
кратный победитель Олимпийских 
игр, одиннадцатикратный чемпион 
мира Александр Тихонов, выдающи-
еся борцы вольного стиля, трехкрат-
ный победитель Олимпийских игр 
Артур Таймазов и олимпийский чем-
пион Хаджимурад Магомедов, ви  це-
президенты Федерации спортивной 
борьбы России Адлан Вараев и Али-
хан Харсиев, главный тренер сборной 
России по вольной борьбе Магомед 
Гусейнов, генерал МВД Асламбек Ас-
лаханов, который, к слову, является 
мастером спорта по вольной борьбе, 
самбо и дзюдо. Были и другие узнава-
емые и уважаемые люди. 

На торжественное открытие тур-
нира, которое состоялось перед 
финальными поединками, прибыл 
Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. Зрители встретили его вос-
торженными овациями. Вместе с ним 
приехал депутат Госдумы РФ, почет-
ный президент Федерации спортив-
ной борьбы ЧР Адам  Делимханов, 
а также руководители республикан-
ского уровня, включая  Председателя 
Парламента ЧР Магомеда Даудова, 
Председателя Правительства ЧР Абу-
бакара Эдельгериева, министра спор-
та ЧР Хасмагомеда Хизриева и другие. 
На церемонии открытия было сказа-
но много теплых слов в адрес Перво-
го Президента Чеченской Республики 

Ахмат-Хаджи Кадырова и нынешнего 
Главы ЧР Рамзана Кадырова, сделав-
ших все, чтобы Чечня превратилась в 
цветущий край, в котором стало воз-
можно проводить международные 
спортивные турниры такого высокого 
уровня.

Зрители бурными аплодисмента-
ми встретили слова президента ФСБР 
Михаила Мамиашвили, объявивше-
го, что предолимпийский чемпионат 
России по греко-римской борьбе в 
2016 году пройдет в Грозном.

А теперь о самих соревнованиях.
В первый день медали разыграли 

борцы весовых категорий до 57,  65, 
74 и 97 кг.

В финале весовой категории до 
57 кг сошлись хасавюртовцы — бо-

рец УОР Артем Гебеков и воспитан-
ник спортшколы им. М. Батырова, 
финалист ярыгинского Гран-при и 
чемпионата России Исмаил Мусука-
ев. Сначала в счете повел Гебеков, 
затем Мусукаев вышел вперед — 4:2, 
но на последних минутах Гебекову 
удалось пройти в ноги и перевести 
соперника в партер. Счет стал 4:4, а 
поскольку последнее результатив-
ное действие провел Артем Гебеков, 
он и стал второй год подряд побе-
дителем турнира. Бронзовыми при-
зерами могли стать два чеченских 
борца, но в малом финале Зелимхан 
Абакаров, представляющий Москов-
скую область, уступил тувинцу Омаку 
Сюрюну — 0:3, а Адам Оздарбиев из 
Хасавюрта проиграл многоопытному 
Нариману Исрапилову — 2:9. 

Пьедестал почета категории до 57 кг

Награждение проводит Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Встреча друзей: 
 Рамзан Кадыров и 

 Алихан Харсиев

В весе до 65 кг в финале встрети-
лись два дагестанских борца, ныне 
выступающие за другие страны: фи-
налист Евроигр-2015 Магомедмурад 
Гаджиев, представляющий Польшу, 
со счетом 5:2 победил бронзового 
призера первенства Европы (до 23 
лет) Магомеда Муслимова из сбор-
ной Азербайджана. Победу Гаджи-
ева случайной не назовешь — все 
свои пять схваток он выиграл у не-
простых соперников, в том числе у 

призера чемпионата России-2008 
Хайбулы Шаалова — 4:2, серебряно-
го призера чемпионата России-2013 
Шихсаида Джалилова — 5:0 (оба из 
Дагестана), серебряного призёра 
Кубка мира-2014 Мурада Нухкади-
ева из Красноярска — 3:1, который, 
в свою очередь, в упорном проти-
востоянии со счетом 6:5 вырвал 
победу у чемпиона Европы-2012 и 
вице-чемпиона мира-2010  Алана 
Гогаева.

Один из главных фаворитов тур-
нира в этом весе, действующий 
чемпион России Ильяс Бекбулатов, 
кстати, прошлогодний победитель 
Кубка Рамзана Кадырова, во второй 
схватке неожиданно проиграл ма-
лоизвестному борцу из Казахстана 
Амандыку Бекееву. Причем неожи-
данностью является не то, кому он 
проиграл, а как проиграл. В самом 
начале схватки Ильяс Бекбулатов 
попался на четырехбалльную «ко-
чергу». Казалось, что более опытный 
и мастеровитый борец из Дагеста-
на сможет отыграться, но не тут-то 
было — Бекеев только наращивал 
преимущество, и еще до конца пер-
вого периода при счете 10:0 схватку 
остановили за явным его преимуще-
ством. Потом выяснилось, что Бекбу-
латов приехал в Грозный с травмой 
плеча, но от этого его болельщикам 
не легче. 

Бронзовыми призерами в этой 
категории стали Шихсаид Джалилов 
и Алибеггаджи Эмеев, победившие в 
малом финале соответственно Менги 
Мортуй-оола из Кемеровской обла-
сти и Арсена Юсупова из Дагестана.

В категории до 74 кг было заявле-
но самое больше количество борцов 
— 42. Большие надежды чеченские 
любители борьбы связывали с Мус-
лимом Дадаевым (тренеры Умар Су-
лейманов и Мухадин Муртазалиев). 
Надежды своих болельщиков Дада-
ев оправдал, но не на сто процентов, 
ибо в финале в упорном противосто-
янии уступил победителю молодеж-
ного первенства мира-2013 Алану 
Засееву из Северной Осетии.  До 
финальной схватки Дадаев одержал 
несколько ярких побед, в том числе 
в 1/8 над экс-чемпионом России Ка-
хой Хубежты — 13:10, в 1/4 досроч-
но — 10:0 — над неоднократным 
призером чемпионата России, обла-
дателем Кубка мира-2010 Камалом 
Маликовым, который годом ранее 
на этом же турнире стал серебря-
ным призером. Кстати, тогда в фина-
ле Маликов проиграл Кахе Хубежты.

«Валидольной»  получилась полу-
финальная схватка Дадаева с борцом 
хасавюртовского УОР Магомедом 
Рамазановым, в которой поначалу 
борец из Чеченской Республики усту-
пал со счетом 0:4, но затем сумел 
провести три атаки и вырвать побе-
ду — 6:4. В решающей схватке, ко-
торая оказалась для него шестой по 
счету, Дадаев, проигрывая по ходу 

Интересный кадр поймал корреспондент 
сайта wrestdag.ru Арип Ибрагимов
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поединка — 1:4, сумел за счет четы-
рехбалльного броска через бедро 
выйти вперед. Казалось, ничто не 
помешает ему в пятый раз стать по-
бедителем Кубка Рамзана Кадырова, 
но на последних секундах борцу из 
Северной Осетии удалось перевести 
Дадаева в партер и вырвать победу 
— 6:5. Победу Алана Засеева нельзя 
назвать случайной: во всех схватках 
он демонстрировал яркую борьбу. 
Чего стоит хотя бы его досрочная по-
беда (11:0) над серебряным призе-
ром чемпионата России-2015 Станис-
лавом Хачировым, безоговорочное 
превосходство над бронзовым при-
зером чемпионата России-2014 Зау-
ром Макиевым — 10:3 и победа на 
туше над победителем молодежного 
первенства мира-2015 Гаджи Набие-
вым из Дагестана. Думаю, что Алан 
Засеев в дальнейшем лишь укрепит 
свой статус одного из лидеров этой 
весовой категории.  Бронзовые ме-
дали в категории до 74 кг завоевали 
Гаджи Набиев, победивший Заура 
Макиева — 4:3, и Кахабер Хубежты, 
взявший верх над Магомедом Рама-
зановым из Дагестана — 11:2.

В категории до 97 кг победу одер-
жал прогрессирующий  чеченский 
бор ец из Хасавюрта Ахмед Батаев, 
представляющий спортшколу им. 
братьев Ирбайхановых. В финале 
Батаев со счетом 5:1 победил участ-
ник а Олимпийских игр-2012 Маго-
меда Мусаева, представляющего 
Киргизию. 

Третьи места завоевали Зайнул-
ла Курбанов из Дагестана, взявший 
верх над «македонцем» Магомед-
гаджи Нуровым — 5:2, и вернув-
шийся на ковер после длительного 
лечения травмы  призер чемпионата 
мира-2011 Альберт Саритов, одо-
левший в упорной борьбе со сче-
том 2:0 серебряного призера Кубка 
мира-2013 Асланбека Алборова из 
сборной Азербайджана. Чеченский 
борец из Хасавюрта Альберт Сари-
тов второй год подряд становится 
бронзовым призером этого турнира. 
Был он в 2012 году и победителем 
Кубка Рамзана Кадырова, но ны-
нешняя «бронза», завоеванная им в 

более тяжелой категории, дорогого 
стоит и дает понять, что своего по-
следнего слова он еще не сказал. Че-
тыре одержанные им победы, в том 
числе над чемпионом России-2010, 
победителем Гран-при «Иван Яры-
гин»-2015 (уже в составе сборной 
Белоруссии) Ибрагимом Саидовым 
— тому подтверждение. Лишь в по-
луфинале Альберт Саритов уступил 
будущему победителю турнира.

Не менее интересными были 
схватки и во второй день турнира.

В весе до 61 кг фаворитами 

считались неоднократный призер 
чемпионата России Ахмед Чакаев, 
представляющий Дагестан и Чечен-
скую Республику, призер Гран-при 
«Иван Ярыгин»-2014 Муршид Му-
талимов из Дагестана, победитель 
первенства Европы (до 23 лет) Воло-
дя Франгулян из Армении, а также 
экс-победитель первенства Европы 
и мира среди юниоров Ахмедна-
би Гварзатилов из Азербайджана. 
В 1/8 пересеклись турнирные пути 
Муталимова и Франгуляна — силь-
ней оказался борец из Дагестана. В 
высшей степени напряжённой полу-

Почетному президенту ФСБЧР  
Адаму Делимханову есть о чем  
поговорить с вице-президентом ФСБР 
Алиханом Харсиевым

Пьедестал почета категории до 61 кг
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чилась полуфинальная схватка меж-
ду Ахмедом Чакаевым и Муршидом 
Муталимовым. Выигрывая со счетом 
5:3, Чакаев в самом конце позволил 
сопернику пройти в ногу и восстано-
вить равновесие. Однако  ничья ока-
залась в пользу Чакаева, поскольку 
он провел четырехбалльный бро-
сок. Соперником чеченского борца 
в финале стал Ахмеднаби Гварзати-
лов, на пути к финалу завершивший 
досрочно три схватки из четырех. В 
решающей схватке Ахмед Чакаев 
боролся расчетливо, без излишних 
эмоций, зачастую мешающих ему 
показывать свою лучшую борьбу, 
итог — 9:4 в его пользу. Ахмед Ча-
каев  в четвертый раз победил на 
Кубке Рамзана Кадырова — теперь 
он вместе с Муслимом Дадаевым 
является рекордсменом по количе-
ству побед на этом турнире. Третьи 
места заняли Муршид Муталимов и 
Аслан Кошты, победившие в малых 
финалах борцов из Дагестана соот-
ветственно  Шамхала Хизриева и 
Шамиля Омарова.

В весовой категории до 70 кг пла-
нировал выступить и новоиспечен-
ный чемпион мира Магомедрасул 
Газимагомедов, но в последнюю  
минуту что-то не сложилось. Но и 
без него сильных борцов в этом 

весе хватало. К фаворитам можно 
было отнести в первую очередь хо-
зяина ковра Расула Джукаева, удач-
но проводившего сезон, а также 
финалиста чемпионата России-2015 
чеченского борца из Красноярска 
Исраила Касумова. Но и призер 
чемпионата России, бурят Евгений 
Жербаев, финалист чемпионата 
России-2013 Ацамаз Санакоев из 
Северной Осетии-Алании, победи-
тель Мемориала «Али Алиев»-2015 
Магомедхабиб Кадимагомедов из 
Дагестана, призер молодежного 
первенства мира-2013 Расул Арса-
налиев могли удачно выступить. 
Пути Расула Джукаева и Расула Ар-
саналиева пересеклись в 1/16 фина-
ла. В напряженной схватке  победил 
более опытный Джукаев — 5:2. На 
той же стадии Ацамаз Санакоев уве-
ренно побеждает Евгения Жербае-
ва — 5:0. Однако уже в 1/8 финала 
Санакоев в зрелищной схватке усту-
пает Магомедхабибу Кадимагоме-
дову — 9:14. Кадимагомедов, в 
свою очередь, в четвертьфинале 
неожиданно уступает своему 
земляку Магомеду Хизриеву 
— 1:8. Но главная сенсация 
случилась в полуфинале, в 
котором борец из Карачае-
во-Черкесии Хусейн Суюнчев 

Расул Джукаев  во всех схватках 
показал зрелищную борьбу и стал 
победителем в категории до 70 кг

одержал четвертую досрочную по-
беду — со счетом 12:2 повержен-
ным оказался Исраил Касумов. Во 
втором полуфинале Расул Джукаев 
победил Магомеда Хизриева — 8:4. 
В финале Расул Джукаев, проявив 
все свое мастерство, сумел сломить 
сопротивление  Суюнчева — 5:2. В 
малых финалах Исраил Касумов и 
Магомед Хизриев одержали победы 
на туше соответственно над Абута-
либом Гамзаевым и Эми Умарпаша-
евым (оба из Дагестана).

В категории до 86 кг выступа-
ло немало сильных борцов. К ним 
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можно отнести двукратного чем-
пиона мира Ибрагима Алдатова, 
представляющего Украину, борцов 
из Северной Осетии-Алании — чем-
пиона Европы-2009, бронзового 
призера чемпионата мира-2010 Со-
слана Кцоева и победителя юниор-
ского первенства мира-2013 Владис-
лава Валиева, дагестанских борцов 
— неоднократного призера чемпи-
оната России Ахмеда Магомедова, 
бронзового призера молодежного 
первенства мира-2015 Арсенали 
Мусалалиева,  бронзового призера 
Гран-при «Иван Ярыгин»-2015 Дау-
рена Куруглиева. 

Слепой жребий свел двух фаво-
ритов турнира — Сослана Кцоева и 
Ибрагима Алдатова — уже во втором 
круге. В этой напряженной и инте-
ресной схватке двух осетинских бор-
цов, выступающих за разные страны, 
победил более опытный Ибрагим 
Алдатов — 7:2. Однако в 1/4 фина-
ла Алдатов сенсационно со счетом 
4:10 уступил дагестанскому борцу 
Муслиму Магомедову, высшим до-
стижением которого является призо-
вое место на зональном чемпионате 
СКФО. По-хорошему удивил Ахмед 
Айбуев. Этот 24-летний чеченский 
парень родом из Хасавюрта, но 13 
лет назад вместе с родителями пе-
ребрался во Францию, где и занялся 

вольной борьбой. Айбуев в 2014-
2015 годах становился чемпионом 
Франции, но мало кто ожидал, что 
он выйдет в полуфинал такого пред-
ставительного турнира, как Кубок 
Рамзана Кадырова. В 1/8 финала 
Айбуев при счете 2:2 по последнему 
действию победил опытного борца 
из Чеченской Республики Тамерла-
на Расуева.  В четвертьфинале он со 
счетом 4:0 одолел Арсанали Мусала-

лиева. И лишь в полуфинале Айбуев 
в упорной борьбе уступил Ахмеду 
Магомедову — 3:5. Вторым финали-
стом стал Даурен Куруглиев, уверен-
но дошедший до финала. Решающая 
схватка получилась на редкость на-
пряженной. При счете 1:1 по послед-
нему действию победу праздновал 
Даурен Куруглиев. Бронзовыми при-
зерами в этой категории стали Вла-
дислав Валиев, победивший Ахмеда 

В финале Муслим Дадаев в напряженной борьбе  
уступил Алану Засееву из Северной Осетии-Алании

Пьедестал почета категории до 74 кг
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Айбуева — 4:2, и Муслим Магоме-
дов, досрочно  выигравший у Адама 
Гагиева из Ингушетии.

В споре тяжеловесов состоялось 
несколько интересных противосто-
яний, самое захватывающее из ко-
торых пришлось на полуфинальный 
поединок, где Мурадин Кушхов со 
счетом 6:2 взял реванш у украинца 

на. Причем последний провел всего 
одну схватку. Эта довольно казусная 
ситуация стала возможной из-за 
дисквалификации осетинского бор-
ца Эдуарда Базрова и отказа бороть-
ся из-за травмы красноярца Мухама-
гази Магомедова.

Итак, завершился VII междуна-
родный турнир «Кубок Главы Че-
ченской Республики, Героя России 
Рамзана Кадырова».  Гости, разъез-
жаясь, говорили, что увозят с собой 
самые лучшие впечатления и о тур-
нире, и о болельщиках, и о Чечен-
ской Республике. 

В очередной раз хочется сказать 
добрые слова в адрес организаторов 
турнира, проделавших огромную 
работу: председателя оргкомитета, 
Почетного президента Федерации 
спортивной борьбы ЧР Адама Де-
лимханова, вице-президента Феде-
рации спортивной борьбы РФ Адла-
на Вараева, президента Федерации 
спортивной борьбы ЧР Бувайсара 
Сайтиева, президента Федерации 
вольной  борьбы ЧР Сайд-Хусейна 
Муртазалиева и всех остальных, кто 
причастен к этим соревнованиям. 

Муслим ГАПУЕВ

Александра Хоцяновского за про-
шлогоднее поражение на этом же 
турнире. В финале Кушхов уверенно 
победил Ислама Бахмудкадиева из 
Дагестана — 7:0. Бронзовыми призе-
рами стали Александр Хоцяновский, 
победивший представителя Чечен-
ской Республики Анзора Мальцаго-
ва, и Гаджи Магомедов из Дагеста-

В финале категории до 97 кг Ахмед Батаев (в синем трико) победил Магомеда Мусаева

Награждение проводит депутат Госдумы РФ Адам Делимханов
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до 57 кг 

1. Артем Гебеков (Дагестан)
2. Исмаил Мусукаев (Дагестан / Кабардино-Балкария)
3. Омак Сюрюн (Тыва)
3. Нариман Исрапилов (Дагестан / Москва)

до 61 кг 

1. Ахмед Чакаев (Дагестан  / Чеченская Респ.)
2. Ахмеднаби Гварзатилов (Азербайджан)
3. Аслан Кошты (Северная Осетия-Алания)
3. Муршид Муталимов (Дагестан)

до 65 кг 

1. Магомедмурад Гаджиев (Польша) 
2. Магомед Муслимов (Азербайджан)
3. Шихсаид Джалилов (Дагестан) 
3. Алибеггаджи Эмеев (Дагестан) 

до 70 кг 

1 Расул Джукаев (Чеченская Респ.)
2. Хусейн Суюнчев (КЧР)
3. Исраил Касумов (Красноярский край / Москва)
3. Магомед Хизриев (Дагестан)

до 74 кг 

1. Алан Засеев (Северная Осетия-Алания)
2. Муслим Дадаев (Чеченская Респ.) 
3. Гаджи Набиев (Дагестан)
3. Каха Хубежты (Северная Осетия-Алания)

до 86 кг 

1. Даурен Куруглиев (Дагестан)
2. Ахмед Магомедов (Дагестан)
3. Владислав Валиев (Северная Осетия-Алания)
3. Муслим Магомедов (Дагестан)

до 97 кг

1. Ахмед Батаев (Дагестан)
2. Магомед Мусаев (Кыргызстан)
3. Зайнулла Курбанов (Дагестан)
3. Альберт Саритов (Дагестан)

до 125 кг 

1. Мурадин Кушхов (Дагестан / Кабардино-Балкария)
2. Ислам Бахмудкадиев (Дагестан)
3. Гаджи Магомедов (Дагестан)
3. Александр Хоцяновский (Украина)

Рамзан Кадыров, Бувайсар Сайтиев и Шамиль Тарпищев просматривают свежий  
номер  журнала «Борцовский КРУГ». Лучшей рекламы журналу и не придумать!

VII Международный турнир по вольной борьбе  

«КУБОК ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГЕРОЯ РОССИИ РАМЗАНА КАДЫРОВА» 

Грозный, 10-11 октября 2015 г.
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«В ОЛИМПИЙСКОМ ГОДУ Бувайсар 
Сайтиев: ВСЕ ПОМЫСЛЫ 

О РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
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— Бувайсар Хамидович, уже год, 
как Вы исполняете обязанности 
президента Федерации спортивной 
борьбы Чеченской Республики. На-
верняка многим будет интересно 
узнать, как состоялось Ваше назна-
чение на эту должность?

— Вернуться домой из Краснояр-
ска и возглавить Федерацию спор-
тивной борьбы мне предложил Гла-
ва Чеченской Республики  Рамзан 
Кадыров.

Я в то время был вице-президен-
том Академии борьбы имени Дми-
трия Миндиашвили. В дальнейшем 
Дмитрий Георгиевич хотел полно-
стью мне передать бразды правле-
ния в Академии борьбы, так как в 
силу возраста ему уже сложно было 
все контролировать. Но я все же ре-
шил вернуться домой. 

Так сложилось, что я с самого дет-
ства часто ездил на соревнования, а 
затем и вовсе переехал в далекий 
Красноярск. Больше двадцати лет 
я жил вдали от дома, а теперь хочу 
быть рядом со своей семьей: мате-
рью, сестрами, братьями. К тому же 
в глубине души мне всегда хотелось 
создать в Чечне хорошие условия для 
занятий борьбой, чтобы ребята ни-
куда не уезжали из родных пенатов. 
Ведь ни для кого не секрет, что во 
время двух военных кампаний мно-
гие чеченские спортсмены вынужде-
ны были переехать в другие регионы 
и искать свое счастье на стороне. 

— Можно ли подвести предва-
рительные итоги Вашей годичной 
работы?

— За год нами сделано немало, 
но перед Олимпиадой подводить 
окончательные итоги считаю преж-
девременным. Вот завершатся Игры 
в Рио — тогда мы сможем подвести 
черту и под четырехлетней работой 
Федерации спортивной борьбы Че-
ченской Республики, и конкретно 
моей — на посту президента Феде-
рации…  Хотя уже сейчас невоору-
женным взглядом видны резуль-
таты, которых у нас не так давно 
не было. Наши вольники и борцы 
греко-римского стиля в начале это-
го года на крупных международных 
турнирах — мемориале Ивана Яры-
гина и Ивана Поддубного — заво-
евали пять золотых медалей. Еще 
несколько ребят стали призерами. 
На мартовском чемпионате Европы 
по вольной и греко-римской борьбе 
золотые медали завоевали Анзор 
Болтукаев и Ислам-Бек Альбиев, а 
Исраил Касумов стал бронзовым 
призером. Надо сказать, что Анзор 
Болтукаев стал первым воспитан-
ником чеченской школы борьбы 
за последние 28 лет, победившим 
на чемпионате Европы. До него в 
последний раз континентальный 
чемпионат в Манчестере в далеком 
1988 году выигрывал Адлан Вара-
ев. Ислам-Бек Альбиев после 2009 
года, когда он победил на чемпио-
нате Европы и мира, не выигрывал 
соревнования такого масштаба. На 
чемпионате Европы в Риге он сумел 
подтвердить свой высокий уровень. 
В конце апреля на чемпионате СКФО 
в Махачкале наши «классики» заво-
евали четыре золотые, три серебря-

ные и пять бронзовых медалей. Еще 
несколько наших борцов греко-рим-
ского стиля стали чемпионами и в 
других округах. Радует и молодежь: 
Мяхди Яхьяев в конце марта в Че-
хове стал победителем юниорского 
первенства России по греко-римской 
борьбе. Лом-Али Аддиев победил 
на юношеском первенстве России 
по греко-римской борьбе, которое 
проходило в конце апреля в Омске. 
Помимо него еще двое наших бор-
цов стали серебряными призерами 
и двое — бронзовыми. Победители 
поедут на первенство мира, а сере-
бряные призеры — на первенство 
Европы. Надеюсь, наши парни и там 
выступят удачно.  Хочу сказать до-
брые слова в адрес тренеров наших 
борцов, успешно выступивших на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях. Совместно со своими 
подопечными они провели большую 
и кропотливую работу, и результаты 
мы видим налицо.

— Многие наши борцы отмеча-
ют и Вашу роль в своих высоких ре-
зультатах…

— Я ни в коем разе не претендую 
на лавры — это заслуженный успех 
ребят и их тренеров. Очень важно 
организовать тренировочный про-
цесс и после этого абстрагироваться, 
не вмешиваться в работу людей, не 
пытаться стать частью их побед.

—  Какие задачи стоят перед Фе-
дерацией спортивной борьбы Че-
ченской Республики? 

— Спорт, помимо того, что совер-
шенствует тело, несет в себе еще и 
духовную доминанту, которой мы 
придаем большое значение. Не 
все добиваются в спорте больших 
результатов,  но при этом каждый, 
занимающийся им, должен стать 
достойным человеком, полезным 
своей семье, своему народу, своей 
стране. Перефразируя Некрасова, 
можно сказать: спортсменом мо-
жешь ты не стать, но гражданином 
быть обязан!  Это, я считаю, самая 
важная задача в работе Федерации 
спортивной борьбы Чеченской Ре-
спублики. 

В приоритетных задачах Феде-
рации — возвращение из других 
регионов домой чеченских борцов. 
Сегодня Рамзан Ахматович Кадыров 
и министр по физической культуре и 
спорту ЧР Хасмагомед Хайдарович 

Бувайсар Сайтиев во все времена находился в  
центре общественного внимания. Причина тому 
— его выдающиеся спортивные достижения и 
неординарный взгляд на многие события. Но в 
2016 году Бувайсар Хамидович привлекает к себе 
внимание журналистов, прежде всего, по причи-
не своей деятельности в должности президента 
Федерации спортивной борьбы ЧР. Несколько 
чеченских борцов являются кандидатами в олим-
пийскую сборную России, и хочется узнать мнение 
легендарного борца об их шансах  на поездку в 
Рио. Об этом и о многом другом Бувайсар Сайтиев 
поведал в интервью нашему журналу.
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Хизриев делают все для этого. Есте-
ственно, будут создаваться условия, 
которые позволили бы нашим бор-
цам неустанно повышать свое ма-
стерство. 

В рамках развития борьбы в Чеч-
не наша Федерация будет стараться 
привлечь максимальное количество 
детей в наш вид спорта. Для этого 
борьбу нужно всячески популяризи-
ровать. Необходимо также улучшить 
материально-техническую базу, что 
создаст для наших борцов оптималь-
ные условия для тренировочного 
процесса. Перед нами стоит много за-
дач, которые должны поднять работу 
Федерации на качественно новый 
уровень, в том числе и семинары для 
тренеров. Ведь тренеры тоже долж-
ны расти, получая ежедневно новую 
информацию. Если тренер останав-
ливается в профессиональном росте, 
то спортсмен перестает считаться с 
его мнением и в конечном счете пе-
рестает слушаться. Поэтому одна из 
важных задач – поднятие уровня тре-
неров в Чеченской Республике.

Мы привлекаем для этого серьез-

ную команду из Красноярского края, 
она уже более 15 лет на официаль-
ном уровне занимается научным 
развитием борьбы при институте 
единоборств, который находится в 
Академии борьбы имени Дмитрия 
Миндиашвили.  В Красноярском 
крае более 10 лет функционирует 
Международный центр развития 
борьбы для Сибири, Дальнего Вос-
тока и Азии. То есть японские, китай-
ские, корейские, монгольские трене-
ры, а также представители азиатских 
рес публик бывшего Советского Со-
юза ежегодно проходят обучение в 
Красноярске в рамках семинаров, 
которые проводит институт едино-
борств. Мы договорились со специ-
алистами из этого института, чтобы 
они в ближайшее время приехали к 
нам и провели двухнедельные семи-
нары для наших тренеров. 

Последние месяцы работы Фе-
дерации проходят под знаком под-
готовки к предолимпийскому чем-
пионату России по греко-римской 
борьбе, который, как известно, 
пройдет в Грозном. Хочу сказать, что 

этот чемпионат имеет огромное зна-
чение для развития греко-римской 
борьбы в нашей республике. Ну и 
конечно, хочется провести его на са-
мом высоком уровне. 

— Какова, на Ваш взгляд, ква-
лификация чеченских тренеров? И 
есть ли смысл приглашать на эта-
пе становления чеченской школы 
борьбы опытных тренеров из дру-
гих регионов?

— О квалификации наших трене-
ров мне говорить некорректно. Есть 
хорошие тренеры, есть и послабее. 
Но в любом случае тренер — это 
такая профессия, в которой нужно 
постоянно совершенствоваться. И 
в этой связи приглашенные специ-
алисты, с учетом, что они высокого 
уровня, нам очень нужны.  Мы уже 
пригласили тренера по греко-рим-
ской борьбе Григория Даниеляна, 
который вместе с Исламом Дугучие-
вым работает в юношеской сборной 
России. Его можно охарактеризовать 
как талантливого, думающего, ин-
теллектуального тренера, способно-
го задать вектор развития борьбы. 
Домой после долгих лет отсутствия 
вернулся тренер по вольной борьбе 
Ваха Садыков, воспитавший немало 
высококлассных борцов. Он, к слову, 

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и легендарного  
борца Бувайсара Сайтиева связывают не только рабочие,  
но и дружеские отношения
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два раза в неделю после тренировок 
у нас успевает тренировать и бойцов 
клуба «Ахмат».  В меня возвращение 
Садыкова вселяет большую наде-
жду, так как я знаю его как грамотно-
го тренера, сам у него какой-то пери-
од тренировался. Многие известные 
чеченские борцы прошли через его 
руки. Такие специалисты нам сейчас 
очень нужны. 

— Нет ли в перспективе планов 
по строительству в Чеченской Респу-
блике Академии борьбы, училищ 
олимпийского резерва, школ-ин-
тернатов? 

— Сегодня министерство спорта 
России проводит реорганизацию ра-
боты училищ олимпийского резер-
ва. Я видел проект, подготовленный 
для министра спорта России Виталия 
Мутко. Мы тоже на уровне министер-
ства России вели переговоры и оста-
новились на том, что после принятия 
новой формы работы училищ мы 
вновь вернемся к разговору о них. В 
Чеченской Республике как воздух не-
обходимы и училища олимпийского 
резерва, и школы-интернаты, чтобы 
талантливая молодежь из горных 
сел и отдаленных районов под при-
смотром опытных тренеров и врачей 
могла тренироваться в хорошо обо-
рудованных залах, учиться и полу-
чать образование. К сожалению, на 
сегодняшний день материально-тех-
ническая база в нашем виде спорта 
оставляет желать лучшего, но в пер-
спективе мы планируем построить 
в Чечне солидный Дворец борьбы, 
в котором могли бы тренироваться 
наши лучшие борцы всех возрастных 
категорий, чтобы там же велась науч-
но-методическая работа, примени-
мая к тренировочному процессу. Ра-
бота в этом направление ведется, и 
притормозила она не по нашей вине. 
Несколько месяцев назад с прези-
дентом UWW Ненадом Лаловичем 
я обсуждал возможность открытия 
у нас Международного Центра раз-
вития борьбы. К сожалению, после 
этого он попал в аварию и перенес 
уже тринадцать операций, полгода 
ходит в аппарате Илизарова. То есть 
у него проблемы со здоровьем, поэ-
тому он не смог прилететь в Чечню. 
Но по приезде Ненада Лаловича на 
чемпионат России в Грозный органи-
зуем его встречу с Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, и мы, надеюсь, догово-

римся. Это в конечном итоге  помимо 
развития нашего вида спорта в Чечне  
внесет свою лепту и в развитие миро-
вой борьбы, особенно учитывая, что 
на Кавказе сосредоточены огромные 
традиции и большой опыт. 

— Вы являетесь советником Гла-
вы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова. Что для Вас значит быть 
членом его команды? 

— Я и до своего переезда до-
мой, соответственно, до назначения 
советником Рамзана Ахматовича, 
считал себя членом его команды. К 
слову, я также был членом коман-
ды Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмат-Хаджи Кадырова, 
который уделял большое внимание 
развитию спорта. Для меня, как и 
для всех людей, которые связаны 
с именем Рамзана Кадырова, — 
большая честь быть членом его ко-
манды. Это накладывает огромную 
ответственность, но при этом дает 
возможности для решения многих 
вопросов в развитии спорта в нашей 
республике.

— В последнее время Вы прово-
дите мастер-классы с приглашени-
ем для выступлений перед молоды-
ми спортсменами представителей 
духовенства. Чем это обусловлено?

— К сожалению, сегодня в неко-
торых странах, где проживают пре-
имущественно мусульмане, льется 
кровь. Для нас, мусульман, очень 
важно иметь правильное представ-
ление о событиях в тех странах. Есте-
ственно, без знаний основ ислама 
многие процессы не понять. Пра-
вильное мировосприятие должно 
оградить и наших детей от влияния 
эмиссаров псевдоисламских тече-
ний, которые сегодня во всем мире 
занимаются вербовкой молодых лю-
дей, чтобы использовать их в своих 
грязных целях. Поскольку молодежь 
вербуют, делая акцент на религиоз-
ный фактор, мы приглашаем на свои 
тренировки и мастер-классы наших 
богословов из правительственного 
департамента по связям с религи-
озными и общественными органи-
зациями, чтобы они сквозь призму 
ислама разъясняли молодежи, где 

С назначением на должность президента Федерации 
 спортивной борьбы ЧР Бувайсара Сайтиева, Адам Делимханов 

 приобрел статус Почетного президента ФСБЧР
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правда, а где ложь, направляя их 
энергию и помыслы в нужное русло. 
Мы, со своей стороны, тоже объяс-
няем, что  спорт может открыть пе-
ред человеком широкие горизонты, 
раскрыть и в дальнейшем развить 
самые лучшие мужские качества. 
Надо сказать, что алимы с удоволь-
ствием приходят на наши спортив-
ные мероприятия, много беседуют 
с юными борцами, отвечают на их 
вопросы. За эту их просветительскую 
деятельность хочу им выразить сло-
ва глубокой признательности.  

— Грозному выпала большая 
честь стать местом проведения 
пред олимпийского чемпионата Рос-
сии по греко-римской борьбе.  Ка-
ким образом столица Чеченской Ре-
спублики была выбрана местом для 
таких масштабных соревнований и 
что Вы ждете от этого чемпионата?

— Идея провести чемпионат Рос-
сии в Грозном принадлежит Исламу 
Дугучиеву, но можно уверенно ска-
зать, что без поддержки Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова 
она не воплотилась бы в жизнь. Как 
мы все помним, в октябре прошлого 
года на VII Кубок Рамзана Кадырова к 
нам приехала большая делегация во 
главе с президентом Федерации спор-
тивной борьбы России, олимпийским 
чемпионом Михаилом Геразиевичем 
Мамиашвили. Мы организовали его 

встречу с Рамзаном Ахматовичем, на 
которой они договорились о прове-
дении в Грозном предолимпийского 
чемпионата России по греко-римской 
борьбе. Весь мир не раз видел, что 
в Грозном на высоком уровне про-
водятся красочные спортивно-мас-
совые мероприятия, поэтому никто 
не сомневался в том, что и чемпио-
нат России по греко-римской борьбе 
пройдет на высоком уровне. Значи-
мость этих соревнований трудно пе-
реоценить. Это большое достижение 
и событие для нашей республики, 
так как у нас никогда не проводился 
чемпионат страны ни по вольной, ни 
по греко-римской борьбе, тем более 
предолимпийский. Мы очень наде-
емся, что в родных стенах наши ребя-
та сумеют проявить свои лучшие ка-
чества и отобраться на Олимпийские 
игры. Предолимпийский чемпионат 
очень важен, поскольку является по-
следним этапом отбора на Олимпий-
ские игры. 

 
—  Кто из наших борцов, как в 

вольном, так и в греко-римском 
стиле, на Ваш взгляд, имеет шансы 
попасть в олимпийскую сборную 
России? 

— В олимпийском году все по-
мыслы о Рио-де-Жанейро, поэтому 
мы и рассматриваем результаты на-
ших борцов сквозь эту призму. Если 

говорить по факту, то несколько на-
ших борцов своими успешными вы-
ступлениями в этом году дали нам 
основание считать их кандидатами в 
олимпийскую сборную страны. Сей-
час нашим борцам вольного и гре-
ко-римского стилей важно успешно 
выступить на чемпионате страны, а 
войдут ли они в окончательный со-
став сборной России — решать тре-
нерам. Могу назвать тех, кто реально 
может победить на чемпионате стра-
ны. В вольной борьбе мы рассчиты-
ваем на успешное выступление в 
первую очередь Анзора Болтукае-
ва и Джамала Отарсултанова. Но и 
Расула Джукаева с Исраилом Касу-
мовым не сбрасываем со счетов. В 
греко-римской борьбе  в категории 
до 66 кг большие надежды связыва-
ем с победителем Олимпийских игр 
Ислам-Беком Альбиевым. В послед-
ние годы его преследовали травмы, 
но в олимпийском году он выступает 
просто блестяще. Одна досрочная 
победа в финале чемпионата Евро-
пы над чемпионом мира 2014 года 
Давором Штефанеком со счетом 9:0 
чего стоит! В этом же весе может 
проявить себя и Абуязид Манцигов, 
который в прошлом году стал сере-
бряным призером чемпионата Рос-
сии, а в нынешнем сезоне — брон-
зовым призером Гран-при «Иван 
Поддубный». В категории до 75 кг 
мы рассчитываем на победу чемпио-
на мира Чингиза Лабазанова. Однако 
и чемпиона России-2013 Ильяса Ма-
гомадова не сбрасываем со счетов. 

Совещания по подготовке к чемпионату России по греко-римской 
борьбе проводились едва ли не через день



БОРЦОВСКИЙ КРУГ

22 23

Бувайсар Сайтиев с одним 
 из лидеров сборной ЧР по вольной 

 борьбе Расулом Джукаевым

ДОСЬЕ ЖУРНАЛА «БОРЦОВСКИЙ КРУГ»

Бувайсар Хамидович САЙТИЕВ.

Родился 11 марта 1975 года в дагестанском городе Хасавюрт. 

Заслуженный мастер спорта России (1995).

Трёхкратный победитель Олимпийских игр (1996, 2004, 2008);
шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005);
шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006);
четырехкратный чемпион России (2000, 2003, 2004, 2008);
шестикратный победитель международного турнира Гран-при «Иван 
Ярыгин» (1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003);
победитель Игр Доброй воли (1998).

Пять раз признавался ФИЛА лучшим борцом вольного стиля в мире (1996, 
1997, 1998, 2003, 2005).

Первый в истории страны (СССР и России) победитель Игр в полусреднем 
весе — до 74  (76) кг.

Выпускник Махачкалинского Государственного университета управления 
бизнеса и права.

Награжден: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Орденом 
Почёта», «Орденом Дружбы», «Орденом имени Ахмата Кадырова», орде-
ном «За заслуги перед Республикой Дагестан», орденом «Аль-Фахр» II 
степени (Совет муфтиев России), почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта»

Лауреат национальной спортивной премии «Слава» в номинации «За волю 
к победе».

В 2007 году награждён официальной наградой ФИЛА «Золотая 
борцовка» в номинации «Лучший борец в истории вольной 

борьбы».

12 мая 2010 года Бувайсару Сайтиеву присвоено звание 
«Почётный гражданин Красноярска».

В честь Бувайсара Сайтиева проходят междуна-
родные турниры в городах Красноярске и 

Эйпене (Бельгия).

В настоящее время является со-
ветником Главы Чеченской Респу-
блики по вопросам физической 
культуры и спорта и президентом 
Федерации спортивной борьбы 
ЧР.

Но это будет одна из самых сложных 
весовых категорий, учитывая, что в 
ней выступают победитель Олим-
пийских игр Роман Власов, чемпион 
Европы-2014 Александр Чехиркин, 
чемпион России-2014 Билан Нальги-
ев и еще ряд хороших борцов, кото-
рые на международном уровне не 
успели себя проявить. В категории 
до 98 кг одним из главных фавори-
тов чемпионата будет победитель 
Евроигр-2015, призер чемпионата 
мира-2015 Ислам Магомедов. Будем 
также переживать и за легковеса 
Ибрагима Лабазанова, который хоть 
и представляет Ростовскую область 
и Санкт-Петербург, но бывает на сбо-
рах с нашими ребятами в Шатое. Вот 
те ребята, на которых мы рассчитыва-
ем. Но это ни в коем случае не значит, 
что для остальных путь на пьедестал 
закрыт. То, что сегодня я не называю 
чьи-то имена, наоборот, должно их 
подстегнуть, по-спортивному разо-
злить, что в итоге должно помочь 
проявить себя с лучшей стороны.

—  Что же, Бувайсар Хамидович, 
желаем в Вашем лице всем нашим 
спортсменам удачи на предолим-
пийских чемпионатах страны в 
Якутске и Грозном.

— Спасибо, удача нам не поме-
шает!

Беседовал Муслим ГАПУЕВ
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Ветераны чеченского спорта, конечно, помнят дни 
своей молодости, проведенные в спортивных залах 
родных сел и городов. Желания заниматься спортом в 
те времена было хоть отбавляй. А вот со спортзалами, 
более или менее приспособленными для проведения 
полноценных тренировок, всегда были проблемы. Не го-
воря уже об инвентаре и различных тренажерах. Чаще 
всего специализированных спортзалов просто не было. 
Под них зачастую приспосабливались подвалы, сараи и 
другие подсобные помещения.

В настоящее время в Чеченской республике строятся 
Дворцы спорта, стадионы, спортивные залы, в которых 
тысячи мальчишек совершенствуют мастерство в различ-
ных дисциплинах. Создание условий для занятий спор-
том, приобщение молодежи к активному образу жизни 
— предмет особого внимания Главы ЧР Рамзана Кады-
рова, который, к слову, сам является неплохим спортсме-
ном и ежедневно, несмотря на занятость, находит время 
для поддержания себя в тонусе, посещая залы бокса и 
борьбы, укрепляя мышцы на тренажерах. 

Нельзя не отметить и кропотливый труд тренеров, 
под руководством которых юные чеченские спортсмены 
становятся победителями и призерами всероссийских 
турниров. 

В селении Центарой, к примеру, тренером по борь-
бе с 1998 года работает Ахмад Рамазанович Селимов. В 
2004 году он был назначен директором ДЮСШ Курча-
лоевского района, но любовь к борьбе, желание поде-
литься с юными атлетам своим опытом не позволяет ему 

оставаться в кабинете. Помогает директору в тренерской 
работе его сын Билал — действующий спортсмен, член 
республиканской сборной по вольной борьбе. Билал 
для юных борцов — настоящий авторитет, ведь он чем-
пион республики, да и с всероссийских турниров приво-
зит медали. Ахмад Селимов может гордиться успехами 
своих воспитанников, которые достойно представляют 
район на состязаниях самого разного уровня. Особенно 
он гордится успехами чемпиона мира по универсально-
му бою Абдул-Керима Эдилова и выступающего ныне в 
самой престижной лиге смешанных единоборств — UFC 
Зубайра Тухугова. Несомненно, что тот фундамент воль-
ной борьбы, который заложил в них Ахмад Рамазанович, 
сильно помог им в боевых единоборствах. 

Ахмад Селимов с благодарностью вспоминает Ах-
мат-Хаджи Кадырова, который, придя к руководству Че-
ченской республики в 2000 году, сразу стал возрождать 
спорт, и, в частности, всегда пользовавшуюся популярно-
стью у местного населения борьбу. Ныне дело Первого 
Президента ЧР достойно продолжает его сын Рамзан 
Кадыров, который многое делает как для развития мас-
сового спорта, так и успешного выступления ведущих ат-
летов республики. Несомненно, что с таким отношением 
первого лица к спорту, успехи чеченских спортсменов 
будут только расти.  

Спорткомплекс им. Героя России Рамзана Кадыро-
ва в селе Джалка хорошо известен многим любителям 
вольной борьбы, так как там проводится крупный турнир 
по вольной борьбе памяти  Ахмат-Хаджи Кадырова. Но 

Из сельских залов —  
к большим победам!
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и помимо этого турнира его прославляют успехи юных 
борцов, тренирующихся там. Среди них есть ребята, 
выполнившие норматив мастера спорта России, побе-
дители и призеры республиканских чемпионатов, моло-
дежных и юношеских первенств. Местные воспитанники 
успешно выступают и на всероссийских соревнованиях, 
в частности, они становились призерами международно-
го турнира памяти Е. Тедеева, а Дукваха Абубакаров стал 
бронзовым призером первенства России среди юношей. 
Рассчитывают тренеры и на успешное выступление на 
первенстве страны по юношам перспективного Мансура 
Самбиева. Директор спорткомплекса Кюри Адсаламович 
Исраилов много делает, чтобы в зале было комфортно 
тренироваться. По аналогии с тем, что театр начинает-
ся с вешалки, можно сказать, что спортзал начинается 
с раздевалки. Так вот, в спорткомплексе в селе Джалка 
идеальная чистота, начиная со ступенек. Как извест-
но, в любом серьезном деле мелочей не бывает. Видя 
такое ответственное и серьезное отношение к работе 
руководства спорткомплекса и тренеров, и спортсмены 
ответственно относятся к своим обязанностям. А обя-

занности у них одни — интенсивно тренироваться под 
руководством опытных тренеров мастера спорта СССР 
Умара Бацаева, работающего с взрослыми борцами, и 
Асламбека Амаралиева, занимающегося с юношами. 
И Бацаев, и Амаралиев влюблены в борьбу, поэтому и 
тренировки проводят самозабвенно. Большую помощь 
спорткомплексу как в моральном, так и в материальном 
плане оказывает депутат Госдумы РФ, советник Главы ЧР, 
почетный президент Федерации спортивной борьбы ЧР 
Адам Делимханов. Он не только внимательно следит за 
успехами борцов, но также интересуется тренировоч-
ным процессом. При таком подходе к делу всех заинте-
ресованных лиц стоит ожидать больших побед воспитан-
ников спорткомплекса им. Героя России Р. А. Кадырова.

Построенный в 2014 году в Гелдаган  физкультур-
но-спортивный комплекс «Чемпион» им. Умара Исраи-
лова стал большим событием не только для села, но и 
всего Курчалоевского района. Прежде молодежь зани-
малась боксом и борьбой в подвале сельской школы, но 
с вводом ФСК «Чемпион» ребята получили возможность 
тренироваться в современном, светлом, чистом, уютном 
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Директор ФСК «Чемпион» 
Магомед-Эми Делемханов (слева) 
и директор Курчалоевской ДЮСШ 
Вахит Байалиев                                                                               

зале, в их распоряжении также — отличные тренажеры, 
о чем раньше они не могли и мечтать. В спорткомплек-
се занимаются три группы бокса, две — вольной борьбы 
и группа набирающего популярность грэпплинга. Около 
300 юных спортсменов ежедневно приходят трениро-
ваться в зал. Для юных борцов большим подспорьем яв-
ляется то, что с ними в зале тренируется мастер спорта 
Хамзат Бамбаталиев  — победитель всероссийского тур-
нира, призер чемпионата СКФО, который наглядно мо-
жет показать то или иное техническое действие.

Тренируют борцов-вольников мастер спорта СССР 
Джабраил Байсангуров и мастер спорта России Джабра-
ил Ясаев. Оба они  состоят в штате Курчалоевской ДЮСШ, 
поскольку ФСК «Чемпион» является её филиалом. Ди-
ректор  Курчалоевской ДЮСШ, мастер спорта СССР, за-

служенный тренер ЧР Вахит Байалиев сам раз в неделю 
посещает комплекс в Гелдагане. Будучи также старшим 
тренером юношеской сборной республики, он с особым 
вниманием следит за молодыми борцами. 

Надо сказать, что Вахита Бучумовича Байалиева знают 
как хорошего специалиста не только в родной республи-
ке, но и далеко за её пределами. За плодотворную де-
ятельность на тренерском поприще он удостоен звания 
заслуженного работника физической культуры и спорта 
ЧР. Байалиев гордится тем, что это звание ему присвоил 
Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Воспитанники Вахита Байалиева становились 
победителями и призерами крупных соревнований, а 
Адлан Ибрагимов является членом сборной России по 
вольной борьбе. 

Хочется сказать добрые слова и в адрес директора 
ФСК «Чемпион» Магомеда-Эми Хамзатовича Делемха-
нова, который много делает для того, чтобы спортком-
плекс был одним из лучших в республике. Нельзя не ска-
зать и о всемерной помощи всем спортсменам района 
в целом, и спорткомплексу в частности, уроженца села 
Гелдаган, Председателя Парламента ЧР, Героя России 

Магомеда Даудова. 
Кто-то может скептически заметить, что говорить 

стоит лишь о тех, кто побеждал на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира. Но великие чем-
пионы во многих случаях вырастают именно 
из таких сельских залов, занимаясь под ру-
ководством таких увлеченных своим делом 
тренеров-фанатиков. А победы обязательно 
придут!

Муслим ГАПУЕВ
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Журнал «Борцовский КРУГ» от имени своих читателей поздравляет  
юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья и успехов в работе!

Ахмед  
Атавов

23 февраля свой 55-лет-
ний юбилей отметил вы-

дающийся чеченский борец 
вольного стиля, чемпион мира 

в весе до 100 кг и в абсолютной 
категории, обладатель Кубка мира Ахмед Султана-
лиевич Атавов. Не все знают, что на вершину успе-
ха Ахмед взошел, преодолевая большие испыта-
ния, в первую очередь связанные с травмами. Но, 
отдавая дань его феноменальному трудолюбию, 
упорству, самоотдаче и силе воли, спортивная 
судьба смилостивилась над ним, по достоинству 
вознаградив. В 1989 году Ахмед сначала стал чем-
пионом СССР, затем на чемпионате мира в швей-
царском Мартиньи победил в «своей» полутяже-
лой категории, а на следующий день в схватке за 
титул абсолютного чемпиона мира одолел иранца 
Алирезу Солеймани. После этого на мажорной 
ноте Ахмед Атавов ушел из большого спорта — 
свою миссию он выполнил!

Ислам  
Дугучиев

15 апреля свой 50-летний юби-
лей отметил титулованный чечен-

ский борец греко-римского стиля, 
серебряный призер Олимпийских игр, 

четырехкратный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы Ислам Бетерсултанович Дугучи-
ев. Начав заниматься борьбой в 12 лет у известного 
тренера из Наура Пазлу Умарова, Ислам уже через 6 
лет стал победителем первенства Европы среди юни-
оров. Затем была долгая блистательная спортивная 
карьера, завершившаяся в 2000 году. Оставив боль-
шой спорт, Ислам Дугучиев перешел на тренерскую 
работу. В настоящее время он является старшим тре-
нером юношеской сборной России и 1-м вице-прези-
дентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Ре-
спублики. За свои спортивные заслуги и человеческие 
качества Ислам Дугучиев пользуется заслуженным ав-
торитетом, и не только в среде спорт сменов.

Алихан 
Джамалдинов
10 мая исполнилось 70 лет выдаю-

щемуся спортивному педагогу Алихану 
Джамалдинову. В середине 60-х годов он 
начал заниматься вольной борьбой под ру-
ководством легендарного тренера Дэги Багаева. 
В 1967 году Алихан первым среди чеченских борцов побе-
дил на международных соревнованиях — турнире на призы 
пятикратного чемпиона мира Али Алиева. В 1970 году он вы-
играл чемпионат РСФСР — также первым среди чеченских 
борцов. Побеждал он и на чемпионате Вооружённых сил 
СССР, и на других всероссийских и всесоюзных соревнова-
ниях. Покинув большой спорт, Алихан Алимшейхович со-
здал спортивную школу-интернат в Хасавюрте. Знаменитая 
хасавюртовская школа борьбы, которую называют Меккой 
вольной борьбы, — это во многом заслуга кавалера ордена 
Дружбы народов СССР Алихана Джамалдинова.  Он подго-
товил более 200 мастеров спорта СССР и России, десять за-
служенных тренеров СССР и России. Многие из его учеников 
удостоились высоких званий заслуженного работника физи-

ческой культуры и спорта, 
заслуженного работника 
культуры, отличников фи-
зической культуры Даге-
стана и России.  

Алихан  
Харсиев
10 июня исполняется 60 лет ви-

це-президенту Федерации спортив-
ной борьбы России Алихану Харсиеву. 
Он также является членом политсовета 
Ассоциации работников правоохранительных органов 
и спецслужб. Но главной миссией для себя Алихан обо-
значил благотворительную деятельность. Он оказывает 
помощь не только спортсменам, но и людям, нуждаю-
щимся в ней, в том числе и ветеранам Великой Отече-
ственной войны. У Алихана множество человеческих до-
стоинств, но особенно хочется выделить его скромность. 
Именно благодаря этой черте характера, о многих его 
благих деяниях узнают совершенно случайно или же во-
все не знают. Изречение «Твори добро так, чтобы твоя 
левая рука не знала, что делает правая» — это про Алиха-
на Харсиева. За большую общественную работу на спор-
тивном поприще Алихан Харсиев награждён Золотым 
орденом Международной федерации объединённых 
стилей борьбы, а также различными государственными 
наградами, в том числе Орденом первой степени «За об-
устройство Земли Российской».

55

Наши юбиляры

70

50 60
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На торжественной церемонии открытия соревнова-
ний Александр Карелин вручил губернатору Тюменской 
области Владимиру Якушеву орден Ивана Поддубного 
за значительный  вклад в развитие спортивной борьбы.

Надо сказать, что в Тюмени очень любят греко-рим-
скую борьбу и делают все для ее популяризации и раз-
вития. 

Вот и на этот раз оба дня турнира зал спорткомплекса 
«Центральный» был до отказа заполнен болельщиками. 

В категории до 59 кг победителем стал чеченский борец 
Ибрагим Лабазанов, проведший весь турнир на высоком 
уровне. На пути к финалу Ибрагим выиграл три схватки, в 
том числе досрочно — 11:2 — у победителя Олимпийских 
игр-2008 Назира Манкиева и обладателя Кубка мира-
2013, чемпиона Евроигр-2015 Степана Маряняна — 6:0. 
В финале Лабазанов встречался с очень сильным борцом 
из Узбекистана, двукратным призером чемпионата мира, 
двукратным чемпионом Азии Элмуратом Тасмурадовым. 
К слову, Тасмурадов на этом турнире выбил из борьбы 
за золотую медаль призера чемпионата мира-2011 Бек-
хана Манкиева и призера Олимпийских игр Мингияна 
Семенова (при счете 1:1 по последнему действию), так 
что болельщики Лабазанова с некоторой опаской ждали 
решающего поединка. К чести российского борца, он про-
вел финальную схватку очень мобилизовано и благодаря 
двухбалльной «вертушке» сумел победить. Сразу после 
финала Ибрагим сказал: «Я очень рад тому обстоятель-
ству, что сумел залечить травмы. Этот фактор, а также 

Александр Карелин вручает губернатору Тюменской  
области Владимиру Якушеву орден Ивана Поддубного

Полуфинал в весе до 59 кг: Ибрагим Лабазанов vs Степан Марянян — 6:0

16-17 января в Тюмени состоялся 
54-й международный турнир  
по греко-римской борьбе Гран-при 
«Иван Поддубный». В этом турнире,  
который традиционно проходит в 
спорткомплексе «Центральный», 
приняли участие около 150 спор-
тсменов из России, Израиля, Узбеки-
стана, Белоруссии и Киргизии. Для 
российских борцов турнир является 
отборочным к чемпионату Европы (а 
касательно категорий до 59 и 85 кг — 
и к лицензионному турниру), поэтому 
на нем выступили практически все 
сильнейшие «классики» страны. 

ПОДДУБНЫЙ»
Гран-при 2016«ИВАН
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большая тренировочная работа, проведенная сначала на 
сборах на спортивной базе «Шатой» в Чеченской Респу-
блике, а затем в Санкт-Петербурге, где прошла подводка к 
турниру, помогли мне победить. Но расслабляться нельзя 
— надо еще завоевать олимпийскую лицензию на одном 
из трех лицензионных турниров». 

В весе до 66 кг своих болельщиков порадовал побе-
дитель Олимпийских игр-2008 Ислам-Бек Альбиев. В по-
следнее время его мучили травмы, и многие эксперты 
поспешили списать Альбиева со счетов. Однако в олим-
пийский год Ислам-Бек вошел полный решимости завое-
вать заветную путевку в Рио. Все свои схватки на турнире 
Поддубного Альбиев проводил уверенно, давая понять 
соперникам свои серьезные чемпионские помыслы. 

В полуфинале Ислам-Бек Альбиев победил своего 
принципиального соперника Адама Курака, представля-
ющего Красноярский край — 6:2. 

В финале Альбиев в упорной борьбе (4:3) победил 
представителя мордовской школы греко-римской борь-
бы Артема Суркова. Бронзовыми призерами стали че-
ченский борец Абуязид Манцигов, в полуфинале прои-
гравший как раз Суркову, и Адам Курак, победивший в 
малом финале со счетом 5:4 Алексея Киянкина.

Борьба Ислам-Бека Альбиева впечатлила многих, в 
том числе и двукратного олимпийского чемпиона, леген-
дарного Валерия Резанцева: «Из всех поражений Альби-
ев извлекает максимум положительного опыта. Плод его 
работы — сегодняшняя победа. Такой труд всегда дает 
результат».

 
Весовая категория до 71 кг не является олимпийской. 

Разумеется, в олимпийский сезон к ней, как и к весу до 

В финале категории до 66 кг Ислам-Бек Альбиев  
в упорной борьбе победил Артема Суркова – 4:3

80 кг, внимание менее пристальное. Но победившие в 
этих категориях борцы, соответственно Валерий Гуса-
ров и Рамазан Абачараев, к своей чести, показали зре-
лищную борьбу. В весе до 71 кг хочется отметить чечен-
ского борца Заура Губаева, занявшего третье место. В 
четвертьфинале он в упорной борьбе с минимальным 
счетом 0:1 уступил будущему победителю.

 
Самым ожидаемым было соперничество в весовой 

категории до 75 кг. После триумфа олимпийского чем-
пиона Романа Власова на прошлогоднем чемпионате 
мира в американском Лас-Вегасе многие посчитали его 
безоговорочным лидером полусреднего веса в России. 

В атаке — призер турнира Ильяс Магомадов
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Однако стоит отметить, что конкуренция внутри страны 
в категории до 75 кг, возможно, даже выше, чем в мире. 
Можно назвать хотя бы имена чемпионов России 2013 и 
2014 годов соответственно Ильяса Магомадова и Билана 
Нальгиева, чемпиона Европы 2014 года Александра Че-
хиркина, чемпиона мира (в категории до 71 кг) Чингиза 
Лабазанова, чтобы понять, насколько высока конкурен-
ция. Но на сегодняшний день сильней оказались Роман 
Власов и Чингиз Лабазанов, которые и встретились в 
решающей схватке. Как и ожидалось, финальный поеди-
нок между этими борцами получился в высшей степени 
зрелищным и напряженным. В итоге при равном счете 
4:4 победу присудили Лабазанову ввиду проведенного 
им более качественного технического действия. Хотя с 
оценками судей не вполне согласились обе противобор-
ствующие стороны. Но тем интересней будет в дальней-
шем наблюдать за противостоянием этих выдающихся 
борцов.

«Я думаю, что никому не надо рассказывать, кто 
такой Роман Власов, — сказал Чингиз Лабазанов по-
сле награждения. — Вчера выиграл мой старший брат 
Ибрагим — и у меня было чемпионское настроение. Я 
не сомневался, что дойду сегодня до вершины пьеде-
стала». Не обошел вниманием Чингиз и вопрос о том, 
как он переборол поражение при спорном судействе 
на Евроиграх и решение главного тренера не включать 
его в состав команды на чемпионат мира. «Что проис-
ходило в последние непростые для меня полгода, я 
уже забыл. Могу лишь сказать, что пережить эту, как 
и любую другую проблему, мне помогли интенсивные 
тренировки».

 
В весовой категории до 85 кг фортуна улыбнулась Ев-

гению Салееву, который на стадии полуфинала со сче-
том 5:1 одолел одного из главных фаворитов турнира, 
победителя Европейских игр-2015 Давита Чакветадзе. В 
финале Салеев с минимальным счетом 3:2 победил Бек-
хана Оздоева. Правда, в этой схватке имела место грубая 
судейская ошибка, сыгравшая против Оздоева. 

В категории до 98 кг турнир начался сразу же с сен-
сации: победитель Евроигр-2015, призер чемпионата 
мира Ислам Магомедов, представляющий Ростовскую 
область и Чеченскую Республику, в упорной борьбе со 
счетом 5:6 уступил своему менее именитому однофа-
мильцу — Кантемиру из Москвы. Кантемир Магомедов, 
в свою очередь, в полуфинале на туше проиграл Никите 
Мельникову и тем самым лишил Ислама Магомедова 
права побороться за бронзовую медаль.

В финале Никита Мельников за счет двух великолеп-
ных бросков «прогибом» досрочно победил Мусу Евло-
ева. Но надо отметить, что Евлоев выступал после дли-
тельной паузы, связанной с лечением травмы, и в этом  
контексте его второе место можно считать успехом. 

В супертяжелом весе (до 130 кг),  в отсутствие явного 
лидера Биляла Махова, завоевавшего олимпийские ли-
цензии как в вольном, так и в греко-римском стиле, но 
в олимпийском сезоне принявшего решение сосредо-
точиться на вольной борьбе, победителем турнира стал 
Иосиф Чугошвили из Белоруссии. В финале он с боль-
шим трудом победил лучшего на сегодняшний день рос-
сийского тяжеловеса Виталия Щура —  2:2 (по последне-
му действию).

Итоги турнира подвел президент Федерации спор-
тивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Город Тюмень в очередной раз просто блестяще про-
вел турнир Поддубного. Наши надежды на зрелищную 
и содержательную борьбу оправдались в полной мере. 
Это даёт нам возможность с оптимизмом смотреть на 
предстоящий олимпийский отбор, на предолимпийскую 
подготовку. В греко-римской борьбе у нас маленький не-
добор — в ближайшее время мы должны получить две 
недостающие олимпийские лицензии. К лицензионным 
турнирам у нас будут отдельно готовиться два состава. Это 
серьезный вопрос, и мы уделим ему должное внимание».

Тигран АВАНЯН 
/Специально для журнала «Борцовский КРУГ»/

Фото А. ОРЕШНИКОВА

Суперсхватка: 
Роман Власов —  
Чингиз Лабазанов 
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до 59 кг 

1. Ибрагим Лабазанов (С-Петербург / Ростовская обл) 
2. Элмурат Тасмурадов (Узбекистан) 
3. Степан Марянян (Краснодарский край) 
3. Мингиян Семенов (Красноярский край)

до 66 кг 

1. Ислам-Бек Альбиев (Москва / Чеченская Респ) 
2. Артём Сурков (Москва / Мордовия) 
3. Адам Курак (Красноярский край) 
3. Абуязид Манцигов (Владимирская обл / Чеченская 
Респ)

до 71 кг 

1. Валерий Гусаров (Новосибирская обл)
2. Нарек Григорян (Краснодарский край)
3. Заур Губаев (Тюменская обл) 
3. Денис Муртазин (Москва) 

до 75 кг 

1. Чингиз Лабазанов (С-Петербург/Ростовская обл)
2. Роман Власов (Новосибирская обл) 
3. Билан Нальгиев (Москва) 
3. Ильяс Магомадов (Москва / Чеченская Респ)

до 80 кг 

1. Рамазан Абачараев (Ростовская обл) 
2. Илья Никифоров (Тверская обл / Москва) 
3. Рустам Садыков (Нижегородская обл) 
3. Алан Хугаев (Северная Осетия-Алания)

до 85 кг 

1. Евгений Салеев (Мордовия)
2. Бекхан Оздоев (Тверская обл / Свердловская обл)
3. Давит Чакветадзе (Москва)
3. Сосруко Кодзоков (Москва) 

до 98 кг

1. Никита Мельников (Красноярский край) 
2. Муса Евлоев (Москва / Калининградская обл)
3. Александр Головин (Краснодарский край) 
3. Кантемир Магомедов (Москва)

до 130 кг 

1. Иосиф Чугошвили (Белоруссия) 
2. Виталий Щур (Алтайский край / Кемеровская обл) 
3. Сергей Семенов (Москва) 
3. Василий Паршин (Мордовия / Московская обл)  

Чингиз Лабазанов – победитель  
Гран-при «Иван Поддубный»-2016

Гран-при 

 «ИВАН ПОДДУБНЫЙ»-2016 

Тюмень, 16-17 января
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XXVII  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ТУРНИР ГРАН-ПРИ  
«ИВАН ЯРЫГИН»

В Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыги-
на с 29 по 31 января прошел XXVII Международный 
турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин 
Голден Гран-при «Иван Ярыгин». Этот один из са-
мых известных и популярных в мире турниров  по 
вольной борьбе заслуженно пользуется популяр-
ностью широко за пределами нашей страны. Вот и 
на этот раз в Красноярск съехались борцы из семи 
стран. Турнир обслуживали более 30 российских и 
порядка 12 зарубежных судей. Среди них были и 
судьи олимпийской категории.
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На торжественном открытии с 
приветственным словом выступили 
председатель правительства Крас-
ноярского края Виктор Томенко и 
президент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашви-
ли.

Церемония открытия по тради-
ции была яркой и масштабной — в 
праздничной постановке было за-
действовано более 200 человек, 
среди которых участники разных 
танцевальных коллективов, балери-
ны, гимнастки, черлидеры. Сопрово-
ждала представление красноярская 
рок-группа «Rocco». Украшением це-

ремонии стало выступление ансам-
бля танца «Енисейские зори». 

В первый день прошли поединки 
мужчин в весовых категориях до 57 
и 74 кг. В весе до 57 кг за победу бо-
ролись 35 спортсменов. Болельщики 
надеялись на выступление олимпий-
ского чемпиона Джамала Отарсулта-
нова, но, увы, в списке участников 
его не было. Как сообщил его тренер 
Анатолий Маргиев, на прошедшем 
в ноябре прошлого года в Баку тур-
нире Голден Гран-при Джамал трав-
мировал колено. С того времени он 
залечивал травму и только недавно 
приступил к тренировкам, да и то в 

щадящем режиме, поэтому начало 
сезона для Джамала начнется поз-
же. Еще один лидер наилегчайшего 
веса Виктор Лебедев на сей раз ре-
шил проверить свои силы в неолим-
пийской категории до 61 кг.

Посудите сами: двукратный чем-
пион России Александр Богомоев, 
один из лидеров сезона этой кате-
гории Исмаил Мусукаев, бронзовый 
призер ЧР-2014 Виктор Рассадин,  
двукратный призер молодежных 
первенств мира Гаджимурад Ра-
шидов, финалист Гран-При «Иван 
Ярыгин»-2014 Владимир Флегонтов 
— оказались в верхней сетке. В ниж-
ней сетке также собрался ровный 
состав — опытные Нариман Исрапи-
лов и Артем Гебеков, многократный 
призер чемпионатов России Омак 
Сюрюн, победитель ярыгинского 
турнира-2014 Рустам Ампар, призер 
чемпионата России, победитель пер-
венства мира среди молодежи Аза-
мат Тускаев. Соответственно, вый ти 
в финал могли лишь лучшие из луч-
ших. 

Один из главных фаворитов 
Исмаил Мусукаев (Дагестан) в пер-
вом же круге уступил Хурешу Дон-
дук-оолу из Тывы — 7:9.  Кемеров-
чанин, безусловно, сильный борец, 
но на этом турнире он вовсе не 
выглядел непобедимым, что и до-
казал в четвертьфинале молодой 
Гаджимурад Рашидов, учинивший 
над ним форменный разгром (13:3). 
После этой впечатляющей побе-
ды, казалось, Рашидову и Богомо-
ев в полуфинале не будет страшен, 
но всё же опытный бурят оказался 
сильнее, правда, выиграл он не без 
труда — на пассивах при счете 1:1. 
Итак, Александр Богомоев стал пер-
вым финалистом ярыгинского тур-
нира. 

Вторым финалистом  стал Рустам 
Ампар, победивший в четвертьфи-
нале Наримана Исрапилова (8:4), 
а в полуфинале — Артема Гебекова 
(5:2).  У Гебекова, выигравшего до 
этого у таких сильных соперников, 
как Азамат Тускаев из Северной Осе-
тии-Алании (10:2) и Омак Сюрюн из 
Новосибирска (4:1), на полуфинал 
сил, видимо, не хватило.  

В финале Александр Богомоев 
победил Рустама Ампара (5:1) и во 
второй раз стал победителем турни-
ра Гран-при «Иван Ярыгин». Правда, 
в прошлом году он первенствовал в 
весе до 61 кг.

В Красноярске во Дворце спорта им. И. Ярыгина с 29  
по 31 января прошел XXVII Международный турнир по  
вольной борьбе среди мужчин и женщин Гран-при «Иван 
Ярыгин». По традиции с этого турнира, считающегося  
одним из сильнейших в календаре UWW, начинается 
спортивный сезон для ведущих атлетов многих стран. 
Для российских вольников старт в Красноярске имеет 
особое значение, поскольку по его результатам форми-
руется сборная страны для участия в учебно-тренировоч-
ных сборах, а победители получают право выступить на 
чемпионате Европы.

Финал в весе до 61 кг 
между Имамом Аджиевым 
и Ньургуном Скрябиным 
вызвал много споров
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Травма Магомеда Курбаналиева не позволила ему бороться с  
Исраилом Касумовым. А какой интересный финал мог получиться!

ся время Лебедев набрал три балла 
и вырвал победу.  

В категории до 65 кг победителем 
стал чеченский борец Исраил Ка-
сумов, представляющий Краснояр-
ский край. Он прежде побеждал на 
этом турнире, но в неолимпийской 
категории до 70 кг. В олимпийском 
весе до 65 кг Касумов дебютировал 
в конце прошлого года на турнире в 
Казахстане, где занял первое место. 
Касумов раньше других в этом сезо-

не вышел на ковер, в первых числах 
января проведя победную схватку в 
клубном чемпионате Германии. Лю-
бопытно, что в Бундеслиге он высту-
пал в весе до 75 кг.

Однако при всех былых достиже-
ниях Касумова мало верилось, что 
он сможет обойти сильных дагестан-
ских борцов, чемпиона Европы-2014, 
призера чемпионата мира-2013 Ма-
гомеда Курбаналиева и двукратного 
призера чемпионата  Европы Ильяса 
Бекбулатова, которые вместе с отсут-

Неожиданными результатами 
завершились поединки в весе до 61 
кг. Всем фаворитам в этой катего-
рии карты спутали чеченский борец 
из Хасавюрта Имам Аджиев и яку-
тянин Ньургун Скрябин. Аджиев в 
стартовой схватке нанес поражение 
двукратному чемпиону мира Викто-
ру Лебедеву (6:4), затем превзошёл 
бурята Бато Бадмаева, который до 
этого выбил из борьбы экс-чемпи-
она мира Бекхана Гойгереева (7:2). 
Мощно Аджиев отборолся и в полу-
финале, где досрочно заставил капи-
тулировать тувинца Чимбу Кежика 
(14:3).  Ньургун Скрябин также про-
вел три схватки. В четвертьфинале 
борец из Саха-Якутии сенсационно 
тушировал одного из главных фаво-
ритов в этом весе Ахмеда Чакаева. 
В конце прошлого года, на турнире 
в Казахстане Чакаев досрочно побе-
дил Скрябина, а тут, видимо, недо-
оценил его.  Почувствовавший вкус 
побед, Скрябин в полуфинале одо-
лел и Муршида Муталимова (4:1). 
Финальная схватка между Аджие-
вым и Скрябиным вышла очень на-
пряженной и нервной, со спорными 
моментами, один из которых вызвал 
яростные споры противоборствую-
щих сторон. За эпизод, после кото-
рого якутская сторона выбросила 
«челлендж», судьи дали четыре бал-
ла Аджиеву и два — его сопернику. 
Но вмешавшаяся в спор инструктор 
UWW итальянка Эдит Доша имела 
свое видение: баллы Аджиева она 
отменила, а Скрябину, напротив, 
присудила четыре балла. Счет из 2:2 
стал сначала 6:4 в пользу Аджиева, 
а затем — 6:2 в пользу Скрябина. 
Истекало время схватки, и уже из-
менить что-либо не представлялось 
возможным.

Победителем был объявлен 
Ньургун Скрябин. Он же получил от 
оргкомитета 50 тысяч рублей как 
самый техничный борец турнира. 
Бронзовыми призерами в этой кате-
гории стали Ахмед Чакаев и Виктор 
Лебедев. Причем Лебедев за 
30 секунд до конца малого 
финала проигрывал юному 
Чимбе Кежику два балла, но 
опыт все же взял верх: за оставшее-

В какой-то момент схватки Исраил 
Касумов и Ильяс Бекбулатов решили 

сыграть в детскую игру «Замри!»
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гом (8:3). Монгол финишировал на 
третьем месте, с таким же результа-
том завершил турнир Эмеев. Забегая 
вперед, скажу, что Исраил Касумов 
был признан оргкомитетом лучшим 
борцом турнира и получил к этому 
званию денежное вознаграждение в 
размере 300 000 рублей.

После того, как категорию до 70 
кг покинули мечтающие о поездке в 
Рио Исраил Касумов, Хетаг Цаболов 
и Магомедрасул Газимагомедов, 
мало кто сможет предсказать, кто 
застолбит за собой место первого 
номера сборной страны. На Гран-
при «Иван Ярыгин»-2016 заявку на 
лидерство сделал Заурбек Сидаков 
из Северной Осетии-Алании. Он 
оказался лучшим по меньшей мере 
среди десятка равных по уровню 
борцов, победа каждого из которых 
на этом турнире не воспринималась 
бы как неожиданность. Сидаков 
ярко провел первые две схватки, в 
которых его превосходство над со-
перниками не вызывало сомнений, 
а потом он в жесточайшем противо-
стоянии взял верх над дагестанцем 
Камалом Маликовым (6:4), земля-
ком Ацамазом Санакоевым (1:1), а 
в финале — над представителем Ка-
рачаево-Черкесии Хусейном Суюн-
чевым (2:2).

ноярске. После этого Исраил должен 
был бороться в финале с Курбана-
лиевым, но тот также из-за травмы 
снялся с турнира. При этом не стоит 
приуменьшать значение победы Ка-
сумова, который выглядел впечат-
ляюще: до полуфинала он досрочно 
выиграл у якутянина Константина 
Власова и уверенно превзошел силь-
ного борца из Хасавюрта Алибеггад-
жи Эмеева (10:3).

Хорошо смотрелся и Курбанали-
ев, который два поединка завершил 
со счетом 10:0, а в полуфинале взял 
верх над призером чемпионата мира 
монголом Мандахнараном Ганзори-

ствовавшим чемпионом мира-2014 
Сосланом Рамоновым из Северной 
Осетии-Алании в этом олимпийском 
цикле с переменным успехом бо-
рются за лидерство в сборной стра-
ны в весе до 65 кг. Теперь можно 
сказать, что в их компанию добавил-
ся Касумов, но многое еще неясно в 
расстановке сил в этом квартете.

На ярыгинском турнире Касумов 
встречался только с одним бор-
цом из тройки лидеров —  Ильясом 
Бекбулатовым. Исраил вел в поедин-
ке с ним со счетом 7:0, когда борец 
из Дагестана получил травму и на 
этом завершил выступление в Крас-

Исраил Касумов, показав яркую борьбу,  
стал победителем турнира

В полуфинале Муслим Дадаев досрочно (10:0) 
победил крепкого американца Эндрю Хоу



БОРЦОВСКИЙ КРУГ

36 37

Бронзовыми призерами стали 
Ацамаз Санакоев и чеченский борец 
из Хасавюрта Расул Арсаналиев, по-
вторивший свой прошлогодний ре-
зультат. 

В весе до 74 кг в финал пробились 
Муслим Дадаев из Чеченской Респу-
блики и Заур Макиев из Северной 
Осетии-Алании. Мало кто ожидал, 
что эти борцы пройдут турнирный 
путь без осечек. Особенно не ждали 
в финале Дадаева, который попал в 
очень сложную группу. Но чеченский 
борец поочередно победил трёх-
кратного чемпиона мира, призера 
Олимпийских игр Дениса Царгуша 
— 4:1, прошлогоднего победителя 
этого турнира Ахмеда Гаджимагоме-
дова из Хасавюрта — 7:7 (за счет бо-
лее качественного технического дей-
ствия), а в полуфинале — досрочно 
(10:0) — физически мощного амери-
канца Эндрю Хоу.

В другом полуфинале Кахаберу 
Хубежты из Северной Осетии-Ала-
нии не хватило считанных секунд, 
чтобы заставить коснуться третьей 
точкой уже почти лежавшего на 
ковре Заура Макиева, иначе счет 
стал бы 2:2 не в пользу последнего. 
В финале шансы Муслима Дадаева 
выглядели намного предпочтитель-
нее, чем у Заура Макиева, турнирная 
сетка которого была полегче. Одна-
ко осетинский борец предельно со-
бранно провел поединок и одержал 
в нём победу при счете — 1:1 (по 
предупреждению). Бронзовые ме-
дали завоевали Кахабер Хубежты и 
Ахмед Гаджимагомедов. 

В весе до 86 кг в финале сошлись 

борцы махачкалинской спортшколы 
им. Г. Гамидова — Шамиль Кудия-
магомедов и Арсенали Мусалалиев. 
В отсутствие двукратного чемпиона 
мира Абдулрашида Садулаева, кста-
ти, тоже воспитанника гамидовской 
школы, Кудиямагомедов уверенно 
воспользовался своим шансом. Фи-
нал он выиграл со счетом 7:0, а всего 
в четырех проведенных схватках на 
турнире набрал 23 балла, уступив 
только два.

В малом финале, в котором встре-
тились прошлогодние бронзовые 
призеры этого турнира, Даурен Куруг-
лиев взял верх над Ахмедом Магоме-

довым (6:1). Еще одна «бронза» в весе 
до 86 кг досталась борцу из Северной 
Осетии-Алании Владиславу Валиеву, 
в упорной борьбе (7:6) победившему 
чеченского борца Ахмеда Магомаева, 
представляющего Москву.

В категории до 97 кг даже в отсут-
ствие Абдусалама Гадисова и Хаджи-
мурата Гацалова состав был очень 
представительный. Одно то, что в 
турнире участвовали американские 
борцы — победитель Олимпиа-
ды-2012  Джейк Варнер и действу-
ющий чемпион мира Кайл Снайдер,  
говорит о многом. Да и других силь-
ных борцов хватало. 

Шамиль Кудиямагомедов — победитель 
турнира в категории до 86 кг

В финале Анзор Болтукаев со счетом 8:2 победил 
 чемпиона Олимпийских игр-2012 Джейка Варнера из США
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Но героем дня стал борец из Че-
ченской Республики  Анзор Болтука-
ев. Более двух лет Болтукаев боролся 
больше с травмами, чем с соперни-
ками, но этот сезон он начал просто 
блестяще. Уже после двух побед на 
старте со счетом 10:0 над неслабым 
Евгением Коломийцем из Москвы и 
Зайнулой Курбановым из Дагестана, 
стало ясно, что Болтукаев приехал 
в Красноярск в отличной форме и с 
самыми амбициозными планами. 
Любители борьбы с особым интере-
сом ждали его поединки с Кайлом 
Снайдером и Джейком Варнером. 
Но и титулованные американцы не 
стали для Болтукаева большой про-
блемой: Снайдера он одолел в полу-
финале (3:0), а Вернера — в финале 
(8:2).

Что и говорить, «камбэк» бронзо-
вого призера чемпионата мира-2013 
Анзора Болтукаева вышел очень 
эффектным и эффективным. Таким 
образом Болтукаев вернулся в олим-
пийскую гонку и в конце мая на чем-
пионате России в Якутске сразится 
за путевку в Рио с чемпионом мира-
2014 Абдусаламом Гадисовым и по-
бедителем Олимпийских игр-2004 
Хаджимуратом Гацаловым.

Кайл Снайдер, выиграв у фина-
листа прошлогоднего ярыгинского 
турнира Зайнулы Курбанова (8:2), 
стал бронзовым призером. Другим 
бронзовым призером стал Адлан 
Ибрагимов из Чечни, уступивший в 
полуфинале Варнеру (2:4), но в ма-

лом финале взявший верх над Юри-
ем Власко (2:1) . 

В соревнованиях тяжеловесов по-
бедил представитель Северной Осе-
тии-Алании Владислав Байцаев. Его 
финальная схватка с земляком Ала-
ном Хугаевым завершилась вничью 
— 1:1, и победу Байцаев одержал 
за счет фактора предупреждения.  
Бронзовыми призерами в категории 
до 125 кг  стали чеченский борец из 
Санкт-Петербурга Анзор Хизриев, в 
упорном противостоянии в малом 
финале одолевший осетинского 
борца Казбека Хубулова (3:2), и бу-
рят Балдан Цыжипов, в решающей 

схватке за «бронзу» победивший 
американца Роберта Телфорда (5:3).

Итого, выступая за различные 
регионы, чеченские борцы на XXVII 
Международном турнире Гран-при 
«Иван Ярыгин» завоевали две золо-
тые, две серебряные и четыре брон-
зовые медали.  

P.S. Хоть женская борьба интере-
сует болельщиков в меньшей степе-
ни, но случившаяся на этом турнире 
сенсация заслуживает особого вни-
мания: трехкратная победительни-
ца Олимпийский игр, десятикрат-
ная чемпионка мира,  семикратная 
обладательница Кубка мира Каори 
Ичо из Японии в финале весовой 
категории до 58 кг разгромно (0:10) 
уступила 21-летней студентке из 
Монголии Орхон Пурэвдорж. До 
этого легендарная японка прои-
грала в 2003 году американке Саре 
МакМанн, которая сейчас выступает 
в UFC. Напомню, что четырехкрат-
ных победителей Олимпийских игр 
в борьбе еще нет, и японские борчи-
хи Саори Йосида и Каори Ичо име-
ют все шансы в Рио в четвертый раз 
подняться на высшую ступень олим-
пийского пьедестала.

Арип ИБРАГИМОВ
/ Специально для журнала 

 «Борцовский КРУГ» /

Адлан Ибрагимов — 
бронзовый призер  
турнира

Адлан Ибрагимов с минимальным  
счетом 2:4 уступил победителю Олим-
пийских игр-2012 Джейку Варнеру



БОРЦОВСКИЙ КРУГ

38 39

 Миг триумфа: Анзор Болтукаев — победитель Гран-при «Иван Ярыгин»-2016

до 57 кг 

1. Александр Богомоев (Бурятия)
2. Рустам Ампар (Московская обл)
3. Гаджимурад Рашидов (Дагестан)
3. Артем Гебеков (Дагестан)

до 61 кг 

1. Ньургун Скрябин (Саха-Якутия)
2. Имам Аджиев (Дагестан / Чеченская Респ)
3. Виктор Лебедев (Саха-Якутия) 
3. Ахмед Чакаев (Дагестан / Чеченская Респ)

до 65 кг 

1. Исраил Касумов (Красноярск / Чеченская Респ)
2. Магомед Курбаналиев (Дагестан)
3. Алибеггаджи Эмеев (Дагестан)
3. Ганзориг Мандахнаран (Монголия) 

до 70 кг 

1. Заурбек Сидаков (Северная Осетия-Алания)
2. Хусейн Суюнчев (КЧР) 
3. Ацамаз Санакоев (Северная Осетия-Алания)
3. Расул Арсаналиев (Дагестан)

до 74 кг 

1. Заур Макиев (Северная Осетия-Алания)
2. Муслим Дадаев (Чеченская Респ)
3. Кахабер Хубежты (Северная Осетия-Алания) 
3. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан)

до 86 кг 

1. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан)
2. Арсенали Мусалалиев (Дагестан)
3. Владислав Валиев (Северная Осетия-Алания)
3. Даурен Куруглиев (Дагестан)

до 97 кг

1. Анзор Болтукаев (Чеченская Респ)
2. Джейк Варнер (США) 
3. Кайл Снайдер (США)
3. Адлан Ибрагимов (Чеченская Респ)

до 125 кг 

1. Владислав Байцаев (Северная Осетия-Алания)
2. Алан Хугаев (Северная Осетия-Алания)
3. Анзор Хизриев (Санкт-Петербург)
3. Балдан Цыжипов (Бурятия)

XXVII Международный турнир по вольной борьбе Гран-при «ИВАН ЯРЫГИН»

Красноярск, 29-31 января
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С 8 по 13 марта в Риге (Латвия) прошел  
чемпионат Европы по вольной, женской и 
греко-римской борьбе. 

За день до начала чемпионата 
в Риге состоялась 39-я ежегодная 
Ассамблея Европейского комитета 
Объединенного мира борьбы.

Делегаты из 36 стран обсудили в 
столице Латвии широкий круг вопро-
сов развития борьбы на континенте. 
Европа является базовым конти-
нентом для UWW, поэтому многие 
решения, принятые в Старом Свете, 
проецируются на всю мировую борь-
бу. Большая дискуссия развернулась 
вокруг объективных трудностей, 
которые являются общими для на-
циональных федераций при прове-
дении турниров различного уровня. 
Утверждена программа технической 
помощи, которая будет реализо-
вываться европейским комитетом 
при поддержке UWW и программы 
«Олимпийской солидарности». Фе-
дерация спортивной борьбы России 
также присоединилась к программе, 
и в скором времени планирует пере-
дать 5 борцовских ковров Федера-
циям различных стран. Кроме этого, 
на Ассамблее был поднят вопрос о 
проведении чемпионата Европы для 
малых стран и народностей, которые 
пока не могут оказывать реальную 
конкуренцию ведущим державам. 
Данный вопрос будет детально изу-
чен в кратчайшие сроки. Традицион-
ной для ежегодной Ассамблеи темой 
стали презентации городов-канди-
датов на 2017 год. На первенство 
Европы среди юношей претендует 
Будапешт (Венгрия), на юниорское 
первенство — Сараево (Босния), а 
на чемпионат Европы-2017 среди 
взрослых наибольшие шансы имеет 
Белград (Сербия). Все презентации 
были подкреплены государственны-
ми гарантиями. Окончательное ре-
шение по городам проведения этих 
соревнований будет принято после 
завершения Олимпийских игр.

Но вернемся к чемпионату в Риге. 
Состязания вольников и предста-
вительниц слабого пола проходили 
одновременно и были растянуты на 
четыре дня.

В первый день чемпионата у 
мужчин разыгрывались медали в ка-
тегориях до 57 и до 86 кг. И в обеих 
этих категориях блестяще выступи-
ли российские борцы. Первое «зо-

по  
вольной 
борьбе

Гаджимурад Рашидов  
побеждает в финале 
украинца Андрея Яценко 

Тренерский штаб сборной России

ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ 
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лото» российской команде принес 
легковес Гаджимурад Рашидов. В 
финале он встречался с украинцем 
Андреем Яценко. Оба борца по два 
раза побеждали на юношеских пер-
венствах мира, но Рашидов в после-
дующем преуспел еще и среди юни-
оров, дважды становясь призером 
первенства мира, да и на взрослом 
ковре успел проявить себя, войдя 
в тройку призеров национального 
чемпионата и ярыгинского турнира. 
К решающему поединку Гаджимурад 
Рашидов подошел в ранге фаворита 
— до этого он одержал четыре побе-
ды с впечатляющим общим счетом 
36:0. И в финале Рашидов выглядел 
убедительно, завершив схватку со 
счетом 10:2.

Трудно вспомнить, кто еще из 
российских легковесов так уверенно 
побеждал на чемпионате континен-
та, а ведь для Гаджимурада это был 
первый старт за национальную ко-
манду. В её состав он попал послед-
ним, выиграв контрольную схват-
ку за освободившуюся вакансию в 
сборной после того, как победитель 
ярыгинского турнира Александр Бо-
гомоев решил не ехать в Ригу, пред-
почтя сосредоточиться на подготовке 
к отборочному к Олимпиаде чемпио-
нату страны.

Блестяще выступил и Шамиль Ку-
диямагомедов (до 86 кг). Три схват-
ки он завершил досрочно с общим 
счетом 32:0 и лишь в финале победа 
ему далась нелегко. Впрочем, этого 

и следовало ожидать, поскольку Ку-
диямагомедову противостоял опыт-
ный осетинский легионер сборной 
Азербайджана Александр Гостиев. 
В последнее время этот борец, что 
называется, набрал обороты, и уже 
тот факт, что он обошел в борьбе за 
место в сборной трех сильных даге-
станских легионеров сборной Азер-
байджана, говорит о многом.

Кудиямагомедов уверенно начал 
финал, повел со счетом 4:0, но во 
втором периоде Гостиеву удалось от-
квитать два балла, и это был самый 
волнительный эпизод поединка, 
однако российский борец больше 
не допускал ошибок, а в концовке 
закрепил свое преимущество, еще 
раз переведя соперника в партер. 
Все специалисты отмечают, что Ку-
диямагомедов очень одаренный бо-
рец, но прежде ему не очень везло 

на крупных международных стартах, 
на которых он довольствовался при-
зовыми местами, а на чемпионате 
мира-2013 и вовсе остался без меда-
ли. Но на этот раз Шамиль Кудияма-
гомедов в полной мере реализовал 
свой потенциал, доказав всем, что 
может побеждать на самых ответ-
ственных соревнованиях.

Если в первый день Евро-2016 в 
составе российской сборной высту-
пали двое борцов из Дагестана, то во 
второй день — двое чеченских бор-
цов —  Исраил Касумов (до 65 кг) и 
Анзор Болтукаев (до 97 кг). 

К сожалению, Касумову не уда-
лось завоевать золотую медаль чем-
пионата Европы. Камнем преткно-
вения для него стал турецкий борец 
Мустафа Кайя. А ведь Исраил был 
очень близок к победе. Менее чем за 
минуту до конца схватки он выигры-
вал четыре балла, но потом, видимо 
от волнения, перестал двигаться. 
Этим незамедлительно воспользо-
вался турецкий борец, набравший за 
оставшееся время шесть баллов. Ито-
говый счет — 6:8 не в пользу Касумо-
ва. Но, к своей чести, Исраил не «рас-
клеился» и в схватке за бронзовую 
медаль победил грузинского борца  
Зураба Якобашвили, хотя вначале 
проигрывал со счетом 1:4. Однако 
затем сумел собраться и набрать 12 

Российский борец Шамиль Кудиямагомедов 
(в красном трико) в финале победил  
Александра Гостиева из Азербайджана – 6:2

В 1/8 финала Исраил Касумов (Россия) 
превзошел Максимилиана  
Ауссерляйтнера (Австрия) – 10:0
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ба на том турнире вызвала самые 
лестные оценки специалистов и бо-
лельщиков. 

И в Риге Анзор продолжил свою 
победную поступь. До полуфина-
ла он играючи разобрался с тремя 
соперниками — латышом Имант-
сом Лагодскисом (10:0), поляком 
Радославом Бараном (11:0) и при-
зером чемпионата мира грузином 
Элизбаром Одикадзе (12:0). Но за-
тем выглядел несколько тяжеловато 
в поединке с финалистом Олимпиа-
ды в Лондоне украинцем Валерием 
Андрейцевым, но и с ним, хоть и не 
без труда, справился (8:5).

В финальном поединке Анзор 
не дал ни единого шанса белорусу 
Ивану Янковскому, победив его за 
три с половиной минуты досрочно 
— 11:0. После такой яркой победы 
даже обычно сдержанный на эпите-
ты главный тренер сборной России 
Дзамболат Тедеев назвал Болтукае-
ва «Мазандаранским тигром». 

Анзор Болтукаев, добившийся 
в Риге самого большого достиже-
ния в своей спортивной карьере, 
еще раз показал серьезность своих 
претензий на место в олимпийской 
команде. Выдающаяся борьба, не-
вероятная техника, построенная на 
скорости, акробатике и нестандарт-
ных решениях, и как следствие — за-
служенное «золото» европейского 
чемпионата. Общий счет его пяти 

Бувайсар САЙТИЕВ,  
трехкратный победитель Олимпийских игр, 
президент ФСБЧР: 

 
Анзор показал хорошую борьбу. У него очень невезу-
чая спортивная судьба — много раз он оказывался на 

лечении, перенес много травм. Даже накануне этих двух 
стартов — ярыгинского турнира и чемпионата Европы — 
Анзор немало времени пропустил. Сегодня он сделал весо-
мый шаг на пути к олимпийской медали. Внутри страны у 
Болтукаева очень серьезные конкуренты в лице олимпий-
ского чемпиона Хаджимурата Гацалова и чемпиона мира 
Абдусалама Гадисова. Также могут преподнести сюрприз 
ряд других ребят. Но мы надеемся, что именно Анзор завою-
ет право выступать на Олимпийских играх и принесет 
стране олимпийскую медаль. Желательно — золотую.

безответных баллов. Два года назад 
Касумов занял на чемпионате Евро-
пы лишь седьмое место, а на этот раз 
поднялся на пьедестал почета, прав-
да, вряд ли бронзовая награда была 
пределом мечтаний для техничного 
и амбициозного борца, коим, безус-
ловно, является Исраил Касумов. Да 
он и сам после завершения сорев-
нований признался в этом: «Радости 
нет никакой, так как я сюда ехал за 
«золотом». Да, я получил медаль, но 
не ту, какую хотел».

А победителем в категории до 65 
кг стал действующий чемпион мира, 
итальянец кубинского происхож-
дения Франк Чамизо, одолевший в 
финале с небольшим перевесом Му-
стафу Кайя  — 6:8.

Зато порадовал российских бо-
лельщиков своим блестящим высту-
плением самый возрастной борец в 

российской команде Анзор Болтука-
ев.  Показанной борьбой на ярыгин-
ском турнире полутяжеловес из Че-
ченской Республики напомнил себя 
образца 2013 года. Тогда в том же 
в Красноярске он стал чемпионом 
страны, одолев российских лидеров 
полутяжелого дивизиона Хаджиму-
рата Гацалова и Абдусалама Гади-
сова, а следом завоевал «бронзу» 
чемпионата мира в Будапеште. При-
чем в столице Венгрии Анзор бо-
ролся с очень неприятной травмой 
— растяжением паховых мышц, из-
за которой в последующие два года 
не мог полноценно тренироваться 
и выступать. Возвращение получи-
лось эффектным — в Красноярске 
на Гран-при «Иван Ярыгин»-2016 
Болтукаев выиграл у победителя 
Олимпийских игр Джека Варнера и 
действующего чемпиона мира Кай-
ла Снайдера (оба — США). Его борь-
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В схватке за «бронзу» чеченский борец 
Исраил Касумов со счетом 13:4 победил 
Зураба Якобашвили из Грузии
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схваток, четыре из которых заверше-
ны досрочно — 53:5! 

В третий день чемпионата выяв-
ляли сильнейшего борцы весовых 
категорий до 61 и 74 кг. В весе до 
61 кг Россию представлял якутянин 
Ньургун Скрябин, но, к сожалению, 
он выбыл из борьбы после перво-
го же круга. А ведь его обидчик — 
украинец Петр Билейчук — был ему 
вполне по зубам. Борец из Саха-Яку-
тии явно не справился с волнением, 
и это было видно по первому пери-
оду, в котором он позволил сопер-
нику оторваться в счёте. Лишь про-
игрывая с разницей в семь баллов, 
Скрябин включился на полную мощь 
и, беспрестанно атакуя, сумел вос-
становить равновесие — 8:8, однако 
это ему не помогло, так как украи-
нец имел превосходство по качеству 
технических действий. Петр Билей-
чук проиграл в полуфинале бело-
русу Георгию Калиеву и тем самым 
лишил шансов Скрябина завоевать 
бронзовую медаль. Победителем 
в категории до 61 кг стал  чемпион 
мира (в весе до 57 кг) Владимир Хин-
чегашвили из Грузии, победивший в 
финале Калиева со счетом 6:1. 

В категории до 74 кг Заур Маки-
ев уступил в первой же схватке турку 
Сонеру Демирташу, который в итоге 
и стал чемпионом Европы. В утеши-
тельном турнире Макиев выиграл у 
армянина Григора Григоряна (10:0), 
а в малом финале немногим более 
чем за одну минуту разделался с по-
ляком Анджеем Сокальским (11:0) 
и завоевал бронзовую медаль.  На-
верняка болельщики Заура Макиева 
ждали от него большего, но с уче-
том того, что он впервые выступал 
за национальную команду, можно 
сказать, что, по крайней мере, зада-
чу-минимум борец из Северной Осе-
тии-Алании выполнил.

В последний день соревнований 
очень много разговоров было о си-
стеме «Афина», при помощи кото-
рой проводится жеребьевка. Так уж 
сложилось, что в весовых категориях 
до 70 и 125 кг в нижней части сетки 
собрались  сильнейшие борцы Евро-
пы, в то время как в верхней — не 
оказалось никого из лидеров. Отме-
тим, что Объединенный мир борьбы 
уже включился в решение этого во-
проса и на Олимпийских играх дей-
ствующие финалисты чемпионата 
мира будут разведены по разным ча-
стям турнирной сетки.  Впрочем, как 

отметил президент ФСБР Михаил 
Мамиашвили, «совершенно неваж-
но, какая у тебя жеребьевка, если 
ты вложил в подготовку тонну пота и 
имеешь страшный голод до побед — 
на пути к вершине пьедестала тебя 
ничто не остановит». С этим трудно 
не согласиться.

Четвертый день состязания воль-
ников на чемпионате Европы ока-
зался самым неудачным для рос-
сийских борцов: и Заурбек Сидаков 
(до 70 кг), и Владислав Байцаев (до 
125 кг) проиграли в первом же кру-
ге. Причем оба уступили своим быв-
шим соотечественникам, воспитан-
никам дагестанской школы борьбы 
соответственно Магомедмураду 
Гаджиеву, выступающему за Поль-
шу, и Джамалудину Магомедову, 
представляющему Азербайджан. 
Эти схватки были не для слабонерв-
ных, они держали в напряжении до 
последних секунд. Сидаков, резво 
начав и поведя со счетом 4:0, в ко-
нечном итоге потерпел поражение 
(4:4). Но борцу из Северной Осетии- 
Алании повезло в том плане, что его 
соперник дошел до финала, предо-
ставив ему шанс бороться за брон-
зовую медаль. Увы, своим шансом 
Сидаков не воспользовался, уступив 
дагестанскому легионеру сборной 
Белоруссии Азамату Нурикову — 7:9. 
Любопытно, что Нуриков в послед-
ние два года четыре раза боролся в 
малых финалах на континентальных 
соревнованиях и чемпионатах мира, 
и только с пятой попытки взошел 
на пьедестал почета. А «золото» в 
категории до 70 кг досталось Маго-
медмураду Гаджиеву. В финале он 
победил грузинского борца Давида 

Тлашадзе — 7:0.
Упустил преимущество и Владис-

лав Байцаев, он вел со счетом 3:0, но 
подустал и позволил Джамалудину 
Магомедову набрать шесть безответ-
ных баллов. На этом чемпионат Ев-
ропы для осетинского тяжеловеса за-
кончился, так как его обидчик затем 
в четвертьфинале проиграл другому 
осетинскому борцу, выступающему 
за Украину Алену Засееву — 2:6.

А из этой «группы смерти» в 
финал вышел грузин Гено Петри-
ашвили. Его стартовый поединок с 
турком Таха Акгюлем стал гвоздем 
программы дневной части сорев-
нований. Эти два больших мастера, 
главные претенденты на олимпий-
ское «золото», лишь однажды со-
шлись на ковре, это было на Кубке 
наций-2013 в Москве, и тогда силь-
нее оказался турок. А на чемпиона-
тах мира и Европы они шли парал-
лельным курсом, и больше на этих 
соревнованиях преуспел Акгюль, 
завоевывавший титулы, тогда как 
Петриашвили довольствовался при-
зовыми местами.

Поначалу их поединок проходил 
по предсказуемому сценарию, ини-
циативой владел двукратный чем-
пион мира из Турции. Он спокойно 
брал баллы и уверенно отражал 
атаки соперника даже тогда, когда 
грузину удавалось пройти в ноги. Но 
при счете 6:2 инициативу перехва-
тил Петриашвили — он набрал еще 
шесть баллов, в то время как поду-
ставший Акгюль — только два. Реша-
ющую атаку Петриашвили провел на 
исходе поединка, и по последнему 
действию при счете 8:8 вышел побе-
дителем в этой битве гигантов.

В финале Анзор Болтукаев  
досрочно победил  
Ивана Янковского  
из Белоруссии
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до 57 кг 

1. Гаджимурад Рашидов (Россия) 
2. Андрей Яценко (Украина) 
3. Георгий Вангелов (Болгария)  
3. Андрей Дуков (Румыния)

до 61 кг 

1. Владимир Хинчегашвили (Грузия) 
2. Георгий Калиев (Белоруссия) 
3. Иван Гуйда (Румыния)  
3. Хаджи Алиев (Азербайджан)   
…9. Ньургун Скрябин (Россия)

до 65 кг 

1. Франк Чамизо Маркес (Италия) 
2. Мустафа Кайя (Турция) 
3. Семён Радулов (Украина)  
3. Исраил Касумов (Россия) 

до 70 кг 

1. Магомедмурад Гаджиев (Польша) 
2. Давид Тлашадзе (Грузия) 
3. Азамат Нуриков (Белоруссия)  
3. Николай Гошев Куртев (Болгария) 
…5. Заурбек Сидаков (Россия)

до 74 кг 

1. Сонер Демирташ (Турция) 
2. Джабраил Хасанов (Азербайджан) 
3. Заур Макиев (Россия)  
3. Якоб Макарашвили (Грузия)

до 86 кг 

1. Шамиль Кудиямагомедов (Россия) 
2. Александр Гостиев (Азербайджан) 
3. Ибрагим Алдатов (Украина)  
3. Давид Марсагишвили (Грузия)

до 97 кг

1. Анзор Болтукаев (Россия) 
2. Иван Янковский (Белоруссия) 
3. Элизбар Одикадзе (Грузия)  
3. Эрик Тиле (Германия)

до 125 кг 

1. Гено Петриашвил (Грузия) 
2. Роберт Баран (Польша) 
3. Ален Засеев (Украина)  
3. Алексей Николаев (Белоруссия)  
…12. Владислав Байцаев (Россия)ЧЕ
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на Ологонова (до 55 кг), «серебро» 
получила Алена Стародубцева (до 
75 кг), у Юлии Пронцевич (до 60 кг) и 
Инны Тражуковой (до 63 кг) — брон-
зовые награды. При этом Ологонова 
и Пронцевич заняли призовые места 
в неолимпийских категориях. 

третьем — украинцы (0-1-2) — 51 
очко.

В женской борьбе результаты 
россиянок получились чуть хуже, 
чем ожидали тренеры. Единствен-
ную золотую медаль завоевала Ири-

Затем грузинский тяжеловес пре-
взошел венгра Даниеля Лигети (14:4) 
и Алена Засеева (9:6), а в решающей 
схватке досрочно победил поляка 
Роберта Барана — 10:0. 

В общем зачете в соревновании 
борцов вольного стиля на первое 
место вышла сборная Грузии (2-
1-3) — 59 очков, на втором — рос-
сийские борцы (3-0-2) — 54 очка, на 

ЧЕЧЕНСКИЕ БОРЦЫ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ — 
 ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

Арип ИБРАГИМОВ и Тигран АВАНЯН 
 / Специально для журнала «Борцовский КРУГ» / 

Фото Григория АВАНЯНА и Мартина ГАБОРА

У тяжеловеса из Грузии Гено Петриа швили 
после победы в финале чемпионата Европы 
еще остались силы, чтобы сделать  
на радостях сальто 

1. Сайтиев Бувайсар — 6  (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006)
2. Сайтиев Адам — 3 (1999, 2000, 2006)
3. Вараев Адлан — 3  (1986, 1987,1988)
4. Отарсултанов Джамал — 3 (2008, 2011, 2012)
5. Хасимиков Салман — 2  (1979, 1981)
6. Бисултанов Асланбек (1977)
7. Абдул-Муслимов Мусан (1979)
8. Магомадов Тарам (1984)
9. Жабраилов Эльмади (1991)
10. Батаев Заур (2002) 
11. Ирбайханов Рамзан (2008)
12. Гусейнов Зелимхан (2009)
13. Болтукаев Анзор (2016)

ИТОГО: 25 золотых медалей
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11 марта легендарному борцу, 
трехкратному победителю Олимпий-
ских игр,  шестикратному чемпиону 
мира и Европы Бувайсару Сайтиеву, 
который сегодня является президен-
том Федерации спортивной борьбы 
Чеченской Республики, а также Со-
ветником Главы ЧР исполнился 41 
год. Так получилось, что  Бувайсар 
свой день рождения отметил в Риге, 
в самый разгар чемпионата Европы 

по вольной, женской и греко-рим-
ской борьбе, куда он поехал поддер-
жать чеченских спортсменов вме-
сте с другим легендарным борцом, 
ныне являющимся старшим трене-
ром юношеской сборной России по 
греко-римской борьбе, а также 1-м 
вице-президентом Федерации спор-
тивной борьбы ЧР Исламом Дугучие-
вым. Бувайсар в свой день рождения 
получил немало подарков и поздрав-

День рождения  
Бувайсара Сайтиева

лений, но лучшим подарком сам он 
назвал успешное выступление воспи-
танника чеченской школы борьбы Ан-
зора Болтукаева, двумя днями ранее 
ставшего чемпионом Европы. Да и 
бронзовую медаль Исраила Касумо-
ва, представляющего Красноярский 
край и Чеченскую Республику, тоже 
можно считать неплохим подарком. 
Отмечу, что свой подарок Бувайса-
ру Сайтиеву в виде яркой победы на 
чемпионате Европы на следующий 
день преподнес и борец греко-рим-
ского стиля Ислам-Бек Альбиев.

Вечером 11 марта в честь дня 
рождения Бувайсара Сайтиева был 
организован праздничный ужин, 
на котором присутствовало нема-
ло известных и уважаемых людей, 
в том числе президент Объединен-
ного мира борьбы (UWW) Ненад 
Лалович, легендарный борец, трех-
кратный победитель Олимпийских 
игр  Александр Медведь, вице-пре-
зиденты Федерации спортивной 
борьбы России Зия Исаев и Алихан 
Харсиев, президент Национальной 
федерации борьбы Грузии, побе-
дитель Олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы по греко-римской 
борьбе Манучар Квирквелия, пре-
зидент Федерации вольной борьбы 
Узбекистана Ахрол Рузиев, серебря-
ный призер пекинской Олимпиады, 
чемпионка мира и Европы Алена 
Карташова, серебряный призер 
Олимпиады-1992, четырехкратный 
чемпион мира по греко-римской 
борьбе Ислам Дугучиев, двукратный 
чемпион мира по вольной борьбе 
Виктор Алексеев и другие.

Редакция журнала «Борцовский КРУГ» от имени 
борцовской общественности Чеченской Республики поздравляет  

Бувайсара Хамидовича Сайтиева с днем рождения и желает  
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде!
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Финал в весе до 59 кг:  
Мингиян Семенов — 
Роман Амоян

 Радость Мингияна Семенова 
от победы на чемпионате 

 Европы была безмерной

12 и 13 марта в Риге (Латвия)  

прошел чемпионат Европы  

по греко-римской борьбе. 

Два соревновательных дня выш-
ли для российской команды нерав-
нозначными. В первый день про-
водились соревнования в весовых 
категориях до 59, 66, 98 и 130 кг. 
Россияне выступили выше всяких по-
хвал, завоевав три золотые медали в 
четырех весовых категориях. Однако 
во второй день российским борцам 
похвастать было нечем — лишь два 
малых финала, которые к тому же за-
вершились не в пользу наших спорт-
сменов.

В весовой категории до 59 кг при-
зер Олимпийских игр-2012 и чемпи-
оната мира-2014 Мингиян Семенов 
отборолся ярко и уверенно, завое-
вав в итоге золотую медаль. Отме-
тим его досрочную победу в финале 
над борцом из Армении Романом 
Амояном — призером Олимпийских 
игр, двукратным чемпионом Европы 
и неоднократным призером чемпи-
онатов мира.

 
В категории до 66 кг свой высо-

кий класс подтвердил победитель 
Олимпийских игр-2008 Ислам-Бек 
Альбиев. После победы на Гран-при 
«Иван Поддубный» Ислам-Бек по-
лучил травму руки, вследствие чего 
остро встал вопрос о его участии 
в чемпионате Европе. Но все же 
он решил бороться. В Риге, высту-
пая с травмой, чеченский борец не 
только победил, но и показал при 
этом яркую и зрелищную борьбу. 
Сложной для Альбиева получилась 
четвертьфинальная схватка с по-
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 В 1/8 финала Ислам-Бек Альбиев  
досрочно победил чеха Филипа Дубски 

Тяжело далась победа  
Альбиеву в полуфинале  
над грузинским борцом  
Шмаги Болквадзе

бедителем первенства мира среди 
юниоров 2014 года Шмаги Болквад-
зе из Грузии. Но все же Ислам-Бек, 
проявив завидную волю,  сумел 
выиграть — 8:4. В финальном по-
единке Альбиев досрочно одолел 
чемпиона мира 2014 года серба 
Давора Штефанека — 9:0. По окон-
чании финала с лица Ислам-Бека не 
сходила улыбка: «Наш главный тре-
нер Гоги Мурманович Когуашвили 
после моего четвертого поединка 
пришел в раздевалку и сказал: «Ис-
лам, зверюга, ты притворяешься в 
конце каждой схватки, что устал?». 
Он очень рад моей победе, а я рад, 
что он рад».

Вот таким эффектным броском   
Ислам-Бек Альбиев завершил финальную 
схватку с чемпионом мира 2014 года  
Давором Штефанеком из Сербии 
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Третье золото в копилку россиян 
принес борец весовой категории до 
98 кг Никита Мельников. В финале 
он одолел двукратного чемпиона 
мира из Армении Артура Алексаня-
на, который, по сообщениям армян-
ских СМИ, прилетел в Ригу только 
для того, чтобы взять реванш у Мель-
никова за два поражения в 2013 году 
— на чемпионате мира в Будапеште 
и на Всемирной Универсиаде в Каза-
ни. Однако реванш не состоялся, и 
теперь Мельников в личном споре 
выигрывает у Алексаняна — 3:0.

Во всех весовых категориях у 
сборной России есть спортсмены, 
которые поборются за золотую ме-
даль на Олимпийских играх. Един-
ственная проблемная категория 
— это супертяжелый вес, где после 
решения Биляла Махова сосредото-
читься на вольной борьбе, в сбор-
ной России образовался пробел. 
На чемпионате Европы в тяжелом 
весе Россию представлял Виталий 
Щур. Он достойно боролся в чет-
вертьфинале с именитым турком, 
двукратным чемпионом мира Ризой 

Каяалпом, но в итоге все же уступил 
— 1:3. Выиграв на туше у Любомира 
Димитрова из Болгарии, Щур полу-
чил шанс побороться за бронзовую 
медаль, но, увы, с минимальным 
счетом  1:2 уступил Йохану Ойрену 
из Швеции.

 
В весовой категории до 75 кг чем-

пиону мира 2014 года (в категории 
до 71 кг)  Чингизу Лабазанову не 
удалось взять реванш за досадное 
поражение на Европейских играх у 
Элвина Мурсалиева из Азербайжда-
на. Ввиду того, что Мурсалиев не су-
мел выйти в финал, чеченский борец 
выбыл из борьбы за медали. 

В категории до 85 кг россиянин 
Евгений Салеев стал лишь пятым 
— сказалось отсутствие опыта вы-
ступлений в новом для него весе, 
ведь все основные регалии Евгений 
завоевал в неолимпийской катего-
рии до 80 кг. Хотя начал Салеев со-
всем неплохо, одержав три победы, 
в том числе в четвертьфинале над  
не слабым Виктором Лоринцом из 
Венгрии — двукратным призером 
чемпионата мира, призером чемпи-
оната Европы — 5:1.

Однако в полуфинале он в рав-
ной борьбе при счете 1:1 по послед-
нему действию уступил Роберту 
Коблиашвили из Грузии, а в схватке 

Михаил МАМИАШВИЛИ,  
президент Федерации спортивной  
борьбы России: 

 
Приятно, что во всех весовых категориях сама кар-
тинка схватки вселяет определенный оптимизм. Ре

бята очень серьёзно добавили технически. Своё никому не 
отдали. И дай бог, чтобы это стало фундаментом. Тре-
нировочный процесс должен быть таким, чтобы на олим-
пийском ковре у нас не случалось неожиданностей. Что-
бы наши борцы сделали там то, что они хорошо умеют. 
Наши сборники должны быть уверены в себе, в своих тре-
нерах и в работе, которую они проделали. И самое глав-
ное — должна быть ответственность. За флаг, кото-
рый ты представляешь. За олимпийское наследие, 
которое у борцов идёт от истоков — с 1952 года.
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Чеченский борец сборной 
Дании Райбек Бисултанов 
(в красном) немного  
не дотянул до «бронзы»
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за бронзовую медаль — и Тадеушу 
Михалику из Польши — 2:3.  

В категориях до 71 и 80 кг Россию 
представляли дебютанты — Нарек 
Григорян и Рамазан Абачараев.  К 
сожалению, до пьедестала им дой-
ти  не удалось. Абачараев был очень 
близок к завоеванию бронзовой ме-
дали, но в малом финале он уступил 
турку Аслану Атему — 1:2.

К слову, чеченским любителям 
борьбы будет небезынтересно уз-
нать, что в Риге в числе 44 европей-
ских арбитров несколько схваток 
судил чеченский рефери высшей, 
олимпийской категории Айдамир 
Абдулаев, представляющий Нидер-
ланды.  Он же, как делегат от Фе-
дерации олимпийской борьбы этой 
страны, принимал участие в ежегод-
ной конференции UWW — Europe 
(Европейского совета Объединен-
ного мира борьбы), состоявшейся 
за день перед началом чемпионата 
Европы.

Айдамир Абдулаев среди прочих 
судил схватку 1/8 финала между Ис-
лам-Беком Альбиевым и Филипом 
Дубски из Чехии, которую чеченский 
борец выиграл досрочно — 8:0. В це-
лом судейство Айдамира Абдулаева 
получило высокую оценку специали-
стов.  

Гоги КОГУАШВИЛИ,  
главный тренер сборной России  
по греко-римской борьбе: 

 
Наша команда по всем показателям заняла первое ме-
сто, и в целом мы выступлением команды довольны. 

Но два дня получились противоположными: ребята блестя-
ще выступили в первый день и неудачно — во второй. Окон-
чание соревнований было омрачено отсутствием медалей. 
Могу смело сказать, что на чемпионате Европы боролся не 
основной состав, но команда смотрелась достойно. Все выхо-
дили и бились. Состав был достаточно серьезный, в него во-
шли и чемпионы мира, и олимпийский чемпион, — а значит, 
в преддверии Олимпиады мы можем проверить их нынешние 
возможности и присмотреться к нашим соперникам. Ко-
манду, что выступала в Риге, мы можем только усилить.
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На чемпионат Европы в качестве 
почетного гостя был приглашен и 
отец Айдамирa — заслуженный тре-
нер СССР по греко-римской борьбе 
Сайдахмет Абдулаев. Но сам Сай-
дахмет Хайрулаевич признался, что 
специально приехал поболеть за 
чеченских спортсменов, особенно 
за Ислам-Бека Альбиева, сформиро-
вавшегося как борец под руковод-
ством его друга и соратника, ныне 

покойного Ахмеда Гасаева. К боль-
шой радости ветерана чеченского 
спорта, Альбиев и Болтукаев его не 
разочаровали.

Российские борцы греко-римско-
го стиля стали первыми в команд-
ном зачете (3-0-0), на втором ме-
сте — борцы из Армении (1-3-1), на 
третьем — украинские  и грузинские 
борцы (по 1-1-1).

Никита Мельников завершил 
выступление в Риге красивой 

победой над двукратным 
 чемпионом мира Артуром 

 Алексаняном из Армении

Тигран АВАНЯН / Специально для журнала «Борцовский КРУГ» /
Фото Григория АВАНЯНА и Мартина ГАБОРА
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до 59 кг 

1. Мингиян Семёнов (Россия) 
2. Роман Амоян (Армения) 
3. Дмитрий Цымбалюк (Украина)  
3. Дониор Исламов (Молдова)

до 66 кг 

1. Ислам-Бек Альбиев (Россия) 
2. Давор Штефанек (Сербия) 
3. Шмаги Болквадзе (Грузия)  
3. Камран Маммадов (Азербайджан)

до 71 кг 

1. Варшам Боранян (Армения) 
2. Александр Максимович (Сербия) 
3. Балинт Корпаши (Венгрия)  
3. Хасан Алиев (Азербайджан)   
…11. Нарек Григорян (Россия)

до 75 кг 

1. Зураб Датунашвили (Грузия) 
2. Виктор Немеш (Сербия) 
3. Карапет Чалян (Армения)  
3. Ласло Сабо (Венгрия)   
…11. Чингиз Лабазанов (Россия)

до 80 кг 

1. Паскаль Эйзеле (Германия) 
2. Эдгар Бабаян (Армения) 
3. Даниэль Александров (Болгария)  
3. Аслан Атем (Турция).  
5. Рамазан Абачараев (Россия) 

до 85 кг 

1. Жан Беленюк (Украина) 
2. Роберт Коблиашвили (Грузия) 
3. Денис Кудла (Германия)  
3. Тадеуш Михалик (Польша)   
5. Евгений Салеев (Россия)

до 98 кг

1. Никита Мельников (Россия) 
2. Артур Алексанян (Армения) 
3. Александр Грабовик (Белоруссия)  
3. Ченк Илдем (Турция)

до 130 кг 

1. Риза Каяалп (Турция) 
2. Александр Чернецкий (Украина) 
3. Иосиф Чугошвили (Белоруссия)  
3. Йохан Магнус Ойрен (Швеция)  
5. Виталий Щур (Россия)ЧЕ
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ЧЕЧЕНСКИЕ БОРЦЫ ГРЕКО-РИМСКОГО  
СТИЛЯ —  ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
Абаев Аслаудин (1987)
Дугучиев Ислам — 2 (1990, 1993)
Альбиев Ислам-Бек — 2 (2009, 2016)

ИТОГО: 5 золотых медалей

Ислам-Бек Альбиев и тренер Давид Кадилов после победы в финале чемпионата Европы
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И, естественно, поехал в 2008 году 
в олимпийский Пекин поддержать 
своего ученика. В победе Ислам-Бе-
ка Альбиева на Играх, безусловно, 
есть и немалая доля труда Умалта 
Тавбулатова. 

Умалт старается выезжать вместе 
с Ислам-Беком Альбиевым практи-
чески на все соревнования. Но на 
мартовский чемпионат Европы он не 
смог выехать из-за сложностей с ви-
зой. К счастью, в столице Латвии Ис-
лам-Бек всецело оправдал надежды 
своих болельщиков и прежде всего 
Умалта Тавбулатова, знавшего, с ка-
кой неприятной травмой руки бо-
ролся его подопечный. По приезде 
домой Ислам-Бек Альбиев, отдавая 
дань уважения, сразу же отправил-
ся в гости к своему тренеру Умалту 

Тавбулатову. Естественно, захватив 
с собой Кубок, пояс чемпиона и зо-
лотую медаль, добытые в жестких 
поединках в Риге. За чашкой чая 
они обсудили столь удачно начав-
шийся для Альбиева год, который 
для любого спортсмена из-за своего 
олимпийского статуса является осо-
бым, разобрали в нюансах две его 
победы на турнире Гран-при «Иван 
Поддубный» и чемпионате Европы, 
поговорили о предстоящем чемпи-
онате России, который пройдет в 
Грозном. Победа на этом чемпио-
нате и, как следствие, — участие в 
Олимпийских играх может запол-
нить еще одну страницу славной ле-
тописи чеченского спорта, к которой 
помимо Ислам-Бека Альбиева будет 
причастен и Умалт Тавбулатов.

8 апреля свой 60-летний юбилей 
отметил Заслуженный тренер Рос-
сии по греко-римской борьбе Умалт 
Тавбулатов. Если не знать сего факта, 
этому на вид моложавому и подтя-
нутому человеку никогда не дашь 
столько лет. Помимо генетики, такое 
физическое состояние обусловлено 
здоровым образом жизни, внутрен-
ней чистотой и, думается, увлечени-
ем греко-римской борьбой — Умалт 
боролся на серьезном уровне и 
звание «Мастер спорта СССР» под-
тверждал неоднократно.  

Об Умалте Тавбулатове можно 
говорить только в самых лестных 
эпитетах: порядочный, деликатный, 
выдержанный, готовый в любую ми-
нуту прийти на помощь…  Его набож-
ность тоже накладывает отпечаток 
на его достойное поведение. 

Самым известным учеником 
Умалта Тавбулатова является Ис-
лам-Бек Альбиев. Умалт не только 
проводил с ним время в зале, но 
и опекал его в жизни, давал столь 
нужные в молодом возрасте советы. 

Редакция журнала «Борцовский КРУГ» поздравляет 
Умалта Молдыевича Тавбулатова с юбилеем, желает ему 

крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде 
на благо чеченского и российского спорта!

Юбилей Умалта Тавбулатова
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«В ОЛИМПИЙСКИЙ СОСТАВ
Гоги Когуашвили: 

ПОПАДУТ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
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— Гоги Мурманович, на итого-
вом исполкоме Федерации спор-
тивной борьбы России в 2015 году 
было принято решение о том, что 
предолимпийский чемпионат Рос-
сии со 2 по 6 июня пройдет в Гроз-
ном. Как Вы отнеслись к данному 
решению?

— Буквально за неделю до ис-
полкома наша команда завершила 
первый тренировочный сбор перед 
олимпийским сезоном в горах Ка-
бардино-Балкарии, в Приэльбрусье. 
К нам заезжал президент Федера-
ции спортивной борьбы Чеченской 
Республики, легендарный борец 
вольного стиля, трехкратный олим-
пийский чемпион Бувайсар Сайтиев. 
Он подтвердил, что Чечня гарантиру-
ет выполнение всех требований ре-
гламента при проведении чемпио-
ната России. По выбору места у меня 
возражений не было. Не сомнева-
юсь, что всё будет организовано на 
самом высоком уровне.

 
— Может ли вызвать неудобства 

то, что чемпионат России пройдет в 
зале «Колизей», где не предусмо-
трено три ковра? 

— Спорт-Холл «Колизей», на-
сколько мне известно, — это со-
временный спортивный комплекс, 
оснащенный самым современным 
оборудованием и расположенный 
в центре Грозного. Его вмести-
мость — 4200 человек — позво-
лит наблюдать за такими мас-
штабными соревнованиями 
большому количеству людей. 

А то, что схватки будут проходить не 
на трех коврах — тоже не проблема. 
Чемпионат России пройдет в четыре 
соревновательных дня, а не в два, 
как это было обычно. На последний 
день планируем оставить турниры в 
двух неолимпийских весовых катего-
риях. Да и зрителям так, возможно, 
удобней будет наблюдать.

— Гоги Мурманович, всех интере-
сует вопрос: какими будут критерии 
отбора в олимпийскую команду?

— Главный критерий — стабиль-
ность высоких результатов на меж-
дународной арене и внутри страны. 
Я знаю, какую волну негатива вы-

звало моё решение включить побе-
дителя Олимпийских игр 2012 года 
Романа Власова в состав команды 
на прошлогодний чемпионат мира 
в Лас-Вегасе. При этом я говорил, 
что отвечаю за этот выбор. И блестя-
щая победа Власова подтвердила 
мою правоту. Есть и другая история 
— в 2008 году Назир Манкиев и Ис-
лам-Бек Альбиев выиграли чемпи-
онат России, но при этом не имели 
больших международных побед. 
Мнения тогда разделились, но я взял 
ребят на Олимпиаду, и они не подве-
ли. Я понимаю, что на главных стар-
тах все хотят видеть своих борцов, 
но лучше тренерского штаба сбор-
ной реальной готовности кандида-
тов никто не знает. Да, команда пока 
не добирает «золота» на чемпиона-
тах мира, но на Олимпийских играх 
она неизменно прибавляла.

 
— Как Вы прокомментируете 

итоги турнира Гран-при «Иван Под-
дубный»?

— Мастерство и опыт — вот что 
помогло победить на турнире Под-
дубного.  Особенно это касается 
олимпийского чемпиона 2008 года 
Ислам-Бека Альбиева, который на-
помнил всем, как он умеет бороться. 

Кубок за победу российских 
борцов греко-римского стиля 
в командном зачете на чем-
пионате Европы в Риге

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро первыми  
из представителей спортивной борьбы будут высту-
пать «классики». Главный тренер сборной России  
по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили в интер-
вью журналу «Борцовский КРУГ» рассказал, как 
будет проходить отбор в олимпийскую сборную,  
а также подвел итоги международного турнира 
Гран-при «Иван Поддубный», чемпионата  
Европы и лицензионных турниров.ПОПАДУТ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
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и могли выступить лучше. Титулы 
в Риге завоевали исключительно 
бойцы проверенные: призер Олим-
пиады-2012 Мингиян Семенов (до 
59 кг), олимпийский чемпион 2008 
года Ислам-Бек Альбиев (до 66 кг)  
и чемпион мира 2013 года Никита 
Мельников (до 98 кг). Все они высту-
пили выше всяких похвал.  Уступили 
в малом финале Рамазан Абачараев, 
Евгений Салеев и Виталий Щур. Ко-
му-то не повезло, кто-то не проявил 
характер. Откровенно разочаровал 
Чингиз Лабазанов, который был од-
ним из главных претендентов на 
золотую медаль. В целом  каждый 
боролся согласно своей мотивации.

— Вы эмоционально поддержи-
вали наших борцов. В частности, 
во время выступления Ислам-Бека 
Альбиева несколько раз наградили 
его лестными для борца эпитетами 
— «зверюга» и «красавчик». По-
могает ли это спортсменам в ответ-
ственный момент?

— Когда идет борьба, то нервы и 
эмоции на пределе. Спортсмен дол-
жен быть собран, а тренер порой 
себя не контролирует. Когда я борол-
ся,  тренеры нас подбадривали ана-
логично. В душе я все ещё борец, а 
все эти слова — вполне борцовские 

термины. А что касается Альбиева, 
то он действительно здорово высту-
пил в Риге. Восемь лет назад он был 
олимпийским чемпионом в весе до 
60 кг, а в новом весе — до 66 кг ему 
намного сложней. Тем не менее его 
шансы вновь попасть на Олимпиаду 
я оцениваю высоко.

— Как на сборной сказался 
«мельдониевый» скандал? 

— Март и апрель для нас выда-
лись тяжелейшими. Мы ожидали 
нервотрёпки по поводу отсутствия 
олимпийских лицензий в двух весах, 
но к скандалу с мельдонием оказа-
лись не готовы. Я безумно рад, что 
справедливость восторжествовала. 
Но расслабляться мы не можем — 
антидопинговые службы приезжа-
ют к нам очень часто. Надеюсь, что 
больше никаких «сюрпризов» не 
будет. Я хочу поблагодарить за пони-
мание всех специалистов и болель-
щиков, которые были с нами все это 
время, поддерживали нас, помогали 
нам, вместе с нами боролись за спра-
ведливость. И особая благодарность 
— министру спорта РФ Виталию Мут-
ко и президенту Федерации спортив-
ной борьбы России Михаилу Мами-
ашвили. А что касается недостающих 
двух лицензий, то Санал Семенов (до 

Мы планировали, что все победи-
тели турнира Поддубного будут го-
товиться к чемпионату Европы, од-
нако в двух весах пришлось сделать 
исключение. В наилегчайшем весе 
Ибрагима Лабазанова, готовящегося 
к лицензионному турниру, заменил 
Мингиян Семенов, а Валерия Гуса-
рова, получившего травму руки, — 
Нарек Григорян. На чемпионате Ев-
ропы мы победили в общем зачете 
и завоевали три золотые медали. Но 
всем ребятам, зарекомендовавшим 
себя в начале сезона, нужно будет 
подтвердить свое лидерство в пред-
дверии Олимпиады. В каждом весе у 
нас есть высокая конкуренция, и за-
ранее билет в Рио никому не куплен.

 
— Как Вы оцениваете выступле-

ние сборной России по греко-рим-
ской борьбе на чемпионате Европы 
в Риге?

— Сборная, завоевав три золотые 
медали, стала  первой в командном 
зачете. Это не может не радовать, 
особенно в условиях острого со-
перничества. Но хочу отметить, что 
ребята были хорошо подготовлены 

Гоги Когуашвили всей душой 
 переживает за своих подопеч-
ных, что видно по его эмоцио-

нальному секундированию 

ДОСЬЕ ЖУРНАЛА «БОРЦОВСКИЙ КРУГ»

Гоги Мурманович КОГУАШВИЛИ.
Родился 26 апреля 1969 года в Кутаиси.
Заслуженный мастер спорта РФ. Выступал в категориях до 90 и 96 (97) кг. 
Участник четырёх Олимпиад. Бронзовый призёр XXV Олимпийских игр 

(1992). Пятикратный чемпион мира (1993, 1994, 1997-1999), бронзовый при-
зер чемпионата мира (1995). Четырехкратный чемпион Европы (1994-1996, 
2002), серебряный призер чемпионата Европы (2000).  Двукратный облада-
тель Кубка мира (1991, 1992).

Имеет высшее образование. Награжден Орденом Дружбы (2013). 
Заслуженный тренер России. С 2006 года является главным тренером 

сборной России по греко-римской борьбе. Под его руководством российская 
сборная на Олимпийских играх 2008 и 2012 годах завоевала 5 золотых, 2 се-
ребряные и 2 бронзовые медали.
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59 кг) и олимпийский чемпион Алек-
сей Мишин (до 85 кг) закрыли этот 
вопрос. Каждая схватка на лицензи-
онном турнире в Сербии была, без 
преувеличения, как последний бой. 
И ребята выступили блестяще. Санал 
доказал, что является одним из ли-
деров своего веса, а Алексей вновь 
напомнил о себе с лучшей стороны. 
Любому борцу есть чему поучиться у 
Мишина. Я очень рад, что лицензии 
удалось завоевать с первого раза, так 
что сбережем свои нервы. Мы про-
должаем в полном составе готовить-
ся к Олимпийским играм, и я могу 
заверить всех, что в олимпийский со-
став попадут лучшие из лучших.

 
— Кстати, а почему на лицензи-

онный турнир не поехал Ибрагим 
Лабазанов? Ведь именно из-за это-
го турнира его освободили от чем-
пионата Европы?

— Да, так оно и есть. Лицензи-
онный турнир мы ставили выше 
чемпионата Европы, поэтому эту 
ответственную миссию возложили 
на того, кто был лучше готов на тот 
период, то есть на Ибрагима Лаба-
занова. Но, к сожалению, незадолго 
до поездки в Сербию он получил не-
большую травму, и мы не стали ри-
сковать его здоровьем. 

 — Но лидером в наилегчайшем 
весе остается Ибрагим Лабазанов?

— Результаты Лабазанова гово-
рят сами за себя — невозможно слу-
чайно стать лучшим и на чемпионате 
России, и на турнире Поддубного.  
Его потенциал очень велик. Отме-
чу, что в Тюмени в финале Гран-при 
«Иван Поддубный» Лабазанов одо-
лел очень сильного узбека, призёра 
чемпионата мира Эльмурата Ташму-
радова. Но в сборной высокая кон-
куренция: кроме Ибрагима Лабаза-
нова  на попадание в олимпийскую 
команду претендуют Мингиян Семе-
нов, ставший в марте чемпионом Ев-
ропы, Степан Марянян, в прошлом 
году победивший на Европейских 
играх, братья Манкиевы, ярко вы-
ступившие на турнире Поддубного, а 
также Санал Семенов, хорошо проя-
вивший себя на лицензионном тур-
нире. Поэтому лидера в этой катего-
рии выявит чемпионат России. 

 
— Как будет проходить подго-

товка «сборников» к чемпионату 
страны?

— В мае пройдёт подготовитель-
ный сбор к Кубку мира, на котором 
будет присутствовать вся команда. 
Подготовка продлится с 4 по 16 мая. 
Затем кто-то полетит на Кубок мира 
в Иран (турнир пройдет 19 и 20 мая), 
кто-то  продолжит подготовку к чем-
пионату России в домашних усло-
виях. Времени еще предостаточно. 
Некоторым ребятам перед чемпио-
натом России очень нужен ещё один 
старт. На Кубок мира мы, как обыч-
но, повезем в каждом весе двух 
спортсменов, чтобы каждый провел 
одну-две схватки.

— Какая задача будет стоять пе-
ред сборной на Кубке мира?

— Этот вопрос в силу обстоя-
тельств мы еще не успели обсудить 
с президентом Федерации спор-
тивной борьбы России Михаилом 
Геразиевичем Мамиашвили. Но все 
зависит от того, будут ли выступать 
в Иране первые номера. Кому-то из 
ребят надо еще пробороться, кого-то 
нужно освободить перед чемпиона-
том России. Раньше времени я гово-
рить об этом не хочу. 

— Можно сказать, что на чемпио-
нате России будут бороться все глав-
ные кандидаты на поездку в Рио? 

— На сегодняшний день мы нико-
го не освобождали. 

— Какая задача будет стоять 
перед российскими борцами на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жа-
нейро?

— Во всех категориях, кроме тя-
желого веса, успешным выступле-
нием для нас будет только золотая 
медаль! В тяжелом весе в Рио за «зо-
лото» будет очень тяжело бороться, 
но выиграть на Играх медаль нам 
вполне по силам.  Я бы очень хотел, 
чтобы Билял Махов боролся в гре-
ко-римском стиле, но он окончатель-
но переключился на вольную борьбу. 
Хочу сказать Билялу большое спа-
сибо за то, что он сделал для нашей 
команды. Я сейчас говорю не только 
о тех медалях, которые он принес на-
шей стране, и даже не о выигранной 
им лицензии на Олимпийские игры.  
Махов в целом поднял уровень борь-
бы российских «тяжей». 

— Спасибо, Гоги Мурманович, за 
интервью. Успехов нашей команде!

Тигран АВАНЯН

/ Специально для журнала 
 «Борцовский КРУГ» / 

Слева направо: заслуженный тренер СССР и России Пазлу Умаров, 
главный тренер сборной России Гоги Когуашвили, трехкратный 

победитель Олимпийских игр Александр Карелин. Всех троих 
можно смело назвать легендами греко-римской борьбы
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/ до 23-х лет /

Сначала выясняли отношения 
борцы греко-римского стиля. Сбор-
ная России из-за организационных 
неурядиц не выставила борцов в 
трех категориях, но и в их отсутствие 
команда могла бы выступить лучше. 
А так, в пяти весовых категориях — 
всего одна золотая (Сергей Емелин, 
до 59 кг) и бронзовая (Муса Евлоев, 
до 98 кг) медали.

Женская сборная России высту-
пила успешней: две золотые (Ната-
лья Малышева и Анжела Фоменко), 
серебряная (Александра Андреева) 
и три бронзовые (Милана Дадаше-

ва, Вероника Чумикова и Татьяна Ко-
лесникова) медали.

Зато порадовала сборная коман-
да России по вольной борьбе, заняв-
шая первое общекомандное место с  
четырьмя золотыми и тремя бронзо-
выми медалями. И это при том, что  
в категории до 74 кг российская ко-
манда не выставила участника, так 
как Гаджи Набиев из-за проблем с 
оформлением визы не смог попасть 
на это первенство. Видно, что тре-
нерский штаб молодежной  сборной 
России во главе с многоопытным 
Анатолием Хазбиевичем Маргие-

вым провел большую работу.
Приятно отметить, что в числе 

победителей было и двое чеченских 
борцов из Хасавюрта - Имам Аджиев 
(до 61 кг) и Расул Арсаналиев (до 70 
кг). Причем  Арсаналиев выигрывает 
первенство Европы (до 23 лет) вто-
рой год подряд.

Победителями первенства также 
стали Мурад Нухкадиев (до 65 кг) 
и Абдулрашид Садулаев (до 86 кг). 
«Бронза» у Ибрагима Ильясова (до 
57 кг), Зайнулы Курбанова (до 97 кг) 
и Виталия Голоева (до 125 кг).

Все российские чемпионы пока-
зали очень яркую и содержательную 
борьбу, а главная надежда россий-
ской сборной на Играх в Рио-де-Жа-
нейро Абдулрашид Садулаев, кажет-
ся, даже и не вспотел, победив всех 
соперников досрочно. 

Муслим ГАПУЕВ

С 29 марта по 3 апреля в болгарском городе Русе прошло пер-
венство Европы по борьбе (до 23 лет) по греко-римской, жен-
ской и вольной борьбе. Это первенство проводится во второй 
раз, но уже успело стать популярным турниром, на который за-
частую приезжают первые номера национальных сборных.

по спортивной борьбе 
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
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Спортивные достижения Анато-
лия Рощина воистину впечатляют: 
он победитель Олимпийских игр 
1972 года, еще на двух Олимпиадах  
(1964, 1968) становился серебряным 
призером, трехкратный чемпион 
мира (1963, 1969, 1970), чемпион 
Европы (1966), трехкратный сере-
бряный призер мировых первенств, 
пятикратный чемпион СССР, трех-
кратный победитель Спартакиады 
народов СССР, пятикратный победи-
тель турнира на призы Ивана Под-
дубного. Также он становился дву-
кратным чемпионом СССР по самбо.

Уникальность Анатолия Рощина в 
том, что все свои главные победы он 
одержал в зрелом по меркам боль-
шого спорта возрасте. На Олимпиа-
де 1964 года в Токио в возрасте 32 
лет он завоевал «серебро» в тяже-
лой весовой категории. Четыре года 
спустя на Играх в Мехико он вновь 
стал вторым. После этого обидного 
поражения Рощин побеждал на чем-
пионатах мира 1969 и 1970 гг., но в 
финале чемпионата мира 1971 года 

уступил физически очень сильному 
болгарскому борцу Александру То-
мову. Спортивное руководство тогда 
настоятельно рекомендовало Рощи-
ну завершить спортивную карьеру. 
Анатолий Александрович даже на 
год прервал занятия борьбой, пе
рейд я на преподавательскую работу 
в ленинградский Военный институт 
физической культуры (ВИФК), кото-
рый сам окончил. Но окончательно 
уйти из спорта, не воплотив в жизнь 
мечту всей своей жизни — стать 
олимпийским чемпионом, он не 
мог. Тем более что оба поражения 
в финале Олимпийских игр, когда 
при ничейном счете он проигрывал 
за счет лишнего штрафного бал-
ла, занозой сидели в его душе. И в 
1972 году в Мюнхене Рощин всё же 
стал триумфатором Олимпийских 
игр, взяв заодно в финале реванш 
у Александра Томова. Достижение 
Анатолия Рощина, ставшего побе-
дителем Игр в 40 лет, по сей день 
является уникальным — никому из 
борцов или представителей дру-

гих видов силовых единоборств не 
удавалось подняться на высшую 
ступень олимпийского пьедестала в 
столь зрелом возрасте. 

Спортивные заслуги Анатолия 
Александровича Рощина отмечены 
государственными наградами: ор-
денами Ленина и Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За трудовую 
доб лесть». 

К слову, после памятной побе-
ды Анатолия Рощина на чемпио-
нате мира 1970 года в канадском 
Эдмонтоне, в городе на Неве 44 
года не было чемпионов мира по 
грекоримской борьбе, пока в 2014 
году в Ташкенте чеченский борец 
Чингиз Лабазанов, представляющий 
СанктПетербург, не завоевал золо-
тую медаль.

Об Анатолии Рощине можно дол-
го рассказывать — вся его жизнь 
была насыщена интересными фак-
тами и случаями. Но хочу поведать 
одну историю, которая до конца 
дней бередила душу  Анатолия Алек-
сандровича. 

Памяти  
Анатолия  
Рощина 

5 января 2016 года в  
Санкт-Петербурге после  
продолжительной болезни  
на 84-м году жизни скончался 
выдающийся борец греко- 
римского стиля, заслуженный 
мастер спорта СССР  Анатолий 
Александрович Рощин.

утраты

Анатолий Рощин. 
1972 год
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Поединки между Анатолием Рощиным и Иштваном Козмой 
всегда проходили остро и  бескомпромиссно

Двукратный победитель 
Олимпийских игр 

 Иштван Козма (Венгрия)

Как известно, спортсмены — на-
род амбициозный и после каждого 
поражения стремятся при удобном 
случае взять реванш у своего обид-
чика. А в случае с Рощиным это же-
лание усиливалось кратно, так как 
он проиграл в финалах двух Олим-
пиад одному и тому же человеку — 
венгру Иштвану Козме, который при 
росте 205 см весил 167  килограм-
мов (показатели Рощина были 194 
см и 120 кг). Как потом признался 
сам Анатолий Рощин, ему не хва-
тало длины рук, чтобы обхватить 
венгра. К тому же не в пользу Рощи-
на был тот факт, что он на семь лет 
был старше Козмы. Тем не менее, 
Анатолий Рощин тоже побеждал 
венгерского гиганта с ироничным 
прозвищем «Пичи» (по-венгерски 
— крошечный), в частности, в фина-
ле чемпионата Европы 1966 года и 
четвертьфинале чемпионата мира 
1963 года, но значимость этих побед 
была несоизмеримо меньше олим-
пийского триумфа. Конечно, было 
бы здорово взять реванш у Козмы 
на Олимпийских играх 1972 года, 
но до них еще дожить надо. А меж-
ду тем в апреле 1970 года Рощину 
представилась возможность побе-
дить своего извечного соперника у 
него на родине — на международ-
ном турнире в Венгрии, что тоже 
принесло бы изрядное моральное 
удовлетворение.

Надо сказать, что в 60-х годах 
Иштван Козма был чрезвычайно по-
пулярен в Венгрии. Да что там в Вен-
грии — в мире! Этому способствова-
ли высокие спортивные достижения, 
плюс его бесшабашный и весёлый 
характер. В то время среди тяжело-
весов в мире было острое сопер-
ничество. Тон задавали советские 
борцы: победитель Олимпийских 
игр-60, двукратный чемпион мира 
Иван Богдан, чемпион мира Нико-
лай Шмаков, Анатолий Рощин, а так-
же победитель Олимпийских игр-56, 
чемпион мира Хамит Каплан из Тур-
ции, триумфатор Олимпиады-60 (в 
вольном стиле), чемпион мира и Ев-
ропы Вильфрид Дитрих из Германии 
и другие. И в соперничестве с этими 
«мастодонтами» Иштван Козма су-
мел дважды победить на Олимпий-
ских играх, три раза — на чемпиона-
тах мира (1962, 1966, 1967) и один 
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раз — в 1967 году в Минске — на 
чемпионате Европы. 

Перед началом того турнира в 
Венгрии, о котором идет речь, на 
взвешивании и разминке было вид-
но, что Рощин, во-первых, в хорошей 
форме, а во-вторых, настрой у него 
самый что ни на есть боевой. 

Козма, внимательно наблюдав-
ший за взвешиванием и трениров-
кой Рощина, в день соревнований 
снялся с турнира, сославшись на ан-
гину.

Рощин был вне себя от бешен-
ства. Он подошел к Козме и прямо 
спросил: 

— Испугался?
Козма неплохо знал русский язык, 

так что недопонимания не было.
— Я вижу, ты в отличной форме, 

а у меня нет желания рисковать пе-
ред своими болельщиками. В любом 
другом месте мое поражение они 
могут понять и принять, но только не 
дома, — аргументировал свой отказ 
выступать венгерский борец. 

— Я специально приехал в Буда-
пешт, чтобы побороться с тобой. Вы-
ходит, зря ехал?

— Ну почему зря? Я с большим 
уважением к тебе отношусь. Твой 
приезд сюда — это отличный повод, 
чтобы мы познакомились поближе, 
а может и подружились. Если ты не 
против, то я после соревнований 
приглашаю тебя на обед. 

— От дружбы с достойным чело-
веком глупо отказываться, — отве-
тил Рощин. 

— Вот и отлично! — обрадовался 
Козма. — Тогда я помчался домой 
предупредить маму, чтобы она на-
крыла праздничный стол!

Без главного конкурента Рощин 
легко выиграл тот турнир. Его немно-
го удивило, что среди многочислен-
ных людей, поздравлявших его с по-
бедой, не было Иштвана Козмы. «Ну, 
мало ли что могло случиться», — ду-
мал Рощин. Однако он и предполо-
жить не мог, что реальность окажет-
ся настолько суровой и жестокой. 
Как позже выяснилось, расставшись 
с Анатолием Рощиным, Козма дое-
хал до дома, вышел из своего «Си-
троена», и в этот момент его сбил 
автобус. В результате венгерский 
борец получил тяжелейшие травмы: 
десять переломов рёбер и разрыв 

Анатолий Рощин и Чингиз Лабазанов. 2014 год

почки. Последнее повреждение ока-
залось фатальным, так как у Козмы с 
рождения была всего одна почка. Не 
помогли и несколько хирургических 
операций: через пять дней после 
аварии — 9 апреля — Иштван Козма 
умер в больнице. Было ему всего 30 
лет, и через два года в Мюнхене, на 
своих четвертых Играх, он намере-
вался побороться за третью золотую 
олимпийскую медаль. 

Рощин тогда сильно расстроился. 
В момент смерти человека в голову 
приходят только хорошие воспоми-
нания о нем. Вот и Рощину вспомина-

лось такое, в частности, как на следу-
ющий день после финальной схватки 
токийских Игр Козма подошел к нему 
в олимпийской деревне и протянул 
золотую медаль со словами: 

— Забирай, она твоя. Ты был го-
раздо лучше меня и победил бы, 
если не судейство... 

— Спасибо, Иштван, — ответил 
тогда Рощин, — но поезд уже ушел.

Вот такие они были легендарные 
борцы — сильные и благородные!..

Муслим ГАПУЕВ            
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Каждые Олимпийские игры рождают своих героев. В спортивной борьбе в касту 
трехкратных олимпийских чемпионов может войти кубинский «классик» Михайн 
Нуньес Лопес. Пока в этот клуб избранных на сегодняшний день входят борцы гре-
ко-римского стиля  Карл Вестергрен и Александр Карелин, вольники Александр 
Медведь, Бувайсар Сайтиев и Артур Таймазов, а также Ивар Йоханссон, дважды 
становившийся победителем Олимпийских игр в греко-римском стиле  и один раз 
— в вольном. Но если имена Медведя, Сайтиева, Карелина и Таймазова известны 
всему миру, то достижения двух выдающихся шведских борцов известны малому 
кругу людей. 

Карл Вестергрен  
и Ивар Йоханссон – 

ЗАБЫТЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ!



БОРЦОВСКИЙ КРУГ

62 63

Многие любители спортивной 
борьбы считают, что история трех-
кратных олимпийских чемпионов 
началась с Александра Медведя,  
впервые выигравшего Олимпийские 
игры в 1964 году. Однако задолго до 
советского борца, в далеких 30-х го-
дах прошлого столетия это сделали 
великие и незаслуженно забытые 
борцы из Швеции Карл Вестергрен и 
Ивар Йоханссон.

Карл Оскар «Калле» Вестергрен 
родился в шведском городе Мальмё 
13 октября 1895 года. 

В 1919 и 1920 годах он выиграл 
чемпионаты Северных стран по 
греко-римской борьбе и завоевал 
право представлять Швецию на 
VII Олимпийских играх 1920 года в 
Антверпене. На Олимпиаде Вестер-
грен боролся в среднем весе (до 75 
кг). Схватка в то время по регламенту 
турнира продолжалась два раунда 
по 10 минут, и, если никто из борцов 
в течение этого времени не туширо-
вал соперника, назначался допол-

нительный раунд продолжительно-
стью 20 минут. В отдельных случаях 
для выявления победителя мог быть 
назначен ещё один дополнительный 
раунд, продолжительностью 10 ми-
нут. Однако после первого дня со-
ревнований организаторы пришли 
к выводу, что при такой системе они 
не успеют провести соревнования, 
время схватки сократили до одного 
10-минутного раунда, в котором по-
бедить можно было только на туше 
и 15-минутного дополнительного 
раунда, после которого победа от-
давалась по решению судей. В сред-
нем весе борьбу за медали вели 23 
спортсмена. Турнир проводился по 
системе с выбыванием после пора-

Олимпиада-1932. Лос-Анджелес. 
Карл Вестергрен (в темном трико) 

против немца Георга Геринга

1920 год. VII Олимпийские игры, 
Антверпен (Бельгия). Крайний слева 
— Карл Вестергрен, завоевавший 
 золотую медаль турнира в весовой  
кате гории до 75 кг. Рядом борцы 
греко- римского стиля  Фритьоф 
Свенссон (бронзовый призер 
 в весе до 60 кг) и Клас Юханссон 
 (победитель в весе до 82,5 кг)
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жения. Выигравшие во всех схватках 
проводили свой турнир за первое 
место, проигравшие — разыгрывали 
между собой второе и третье места. 

В Антверпене Карл Вестергрен за-
воевал свою первую золотую медаль. 
Четыре года спустя, в Париже, он ста-
новится двукратным победителем 
Олимпийских игр, выиграв в катего-
рии до 82,5 кг. Соревнования по гре-
ко-римской борьбе проходили 6-го 
июля 1924 года. А пять дней спустя, 
11-го июля, Вестергрен решил при-
нять участие и в соревнованиях бор-
цов вольного стиля в категории до 87 
кг, но в итоге занял четвертое место.

На Олимпиаде 1928 года в Ам-
стердаме Вестергрен считался од-
ним из фаворитов, но неожиданно 
проиграл в первой же схватке Онни 
Вильгельму Пеллинену из Финлян-
дии, занявшему в итоге 3-е место, и 
выбыл из соревнований. 

Наконец, на Олимпиаде 1932 
года, 37-летний Карл Вестергрен 
становится первым в истории совре-
менных Игр трехкратным олимпий-
ским чемпионом.

Кроме того, Вестергрен трижды 
выигрывал чемпионаты Европы и 
один раз — чемпионат мира. Весьма 
примечательно, что великий борец  
зарабатывал на жизнь, работая во-
дителем автобуса в родном Мальмё. 
Умер  Карл Вестергрен 5 августа 1958 
года в возрасте 62 лет.

8 июля 1932 года. X летние Олимпийские Игры в Лос-Анджелесе 
(США). Победители турнира по греко-римской борьбе (слева 

 направо): шведы Карл Вестергрен (свыше 87 кг), Рудольф Свенссон 
(до 87 кг), Ивар Йоханссон (до 72 кг), Эрик Мальмберг (до 66 кг), 

 а также итальянец Джованни Гоцци (до 61 кг) и немец 
 Якоб Брендель (до 56 кг). Победитель в весовой категории 

 до 79 кг Вяйнё Коккинен (Финляндия) на снимке отсутствует

8 августа 1936 года. Берлин (Германия). XI Олимпийские игры. 
Схватка 3-го круга: швед Ивар Йоханссон против немца Людвига  
Швайкерта. Итоговый счет — 2:1 в пользу шведа. Йоханссон,  
выиграв еще три схватки, стал победителем турнира,  
а немец в итоге завоевал серебряную медаль
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Выдающееся достижение своего 
соотечественника удалось повто-
рить Ивару Валентину Йоханссону, 
причем совершенно уникальным 
образом. На Олимпийских играх 
1932 года, где Вестергрен завоевал 
своё третье олимпийское «золо-
то», Йоханссон совершил не менее 
значимый подвиг. Первого августа 
он стал олимпийским чемпионом 
в весовой категории до 79 кг среди 
борцов вольного стиля. За следую-
щие три дня Йоханссон сотворил, ка-
залось бы, невозможное: он согнал 
семь килограммов и 4-го августа 
завоевал золотую олимпийскую ме-
даль, но уже в греко-римской борь-
бе в категории до 72 кг. Две золотые 
олимпийские медали по борьбе за 
четыре дня — такое уникальное до-
стижение сложно будет когда-либо 
повторить.

На Олимпийских играх 1936 года 
в Берлине Ивар Йоханссон в третий 
раз становится олимпийским чем-
пионом, выиграв соревнования по 
греко-римской борьбе в категории 
до 79 кг.

Более того,  Йоханссон девять раз 
выигрывал чемпионаты Европы и 22 
раза (!) был чемпионом Швеции в 
период с 1928 по 1943 гг. в обоих сти-
лях борьбы.  А также вошел в исто-
рию, как выдающийся олимпионик, 
который ни разу не был чемпионом 
мира, по той причине, что никогда в 
чемпионатах мира не участвовал.

Ивар Йоханссон работал поли-
цейским и тренером, умер 4 августа 
1979 года в возрасте 76 лет в своем 
родном городе Норрчёпинг.

После Вестергрена и Йоханс-
сона трижды на высшую ступень 
олимпийского пьедестала подни-
мались вольники Александр Мед-
ведь (1964, 1968 и 1972), Бувайсар 
Сайтиев (1996, 2004, 2008), Артур 
Таймазов (2004, 2008, 2012) и борец 
греко-римского стиля Александр Ка-
релин (1988, 1992, 1996).  Если бы не 
бойкот Советским Союзом наряду со 
странами соцлагеря Олимпийских 
игр 1984 года в Лос-Анджелесе, то 
трехкратными победителями Олим-
пийских игр могли стать Сергей Бе-
логлазов и Арсен Фадзаев. 

Впрочем, спорт, как и вся наша 
жизнь, не терпит сослагательного 
наклонения.

Мовлади АБДУЛАЕВ 
/ Специально для журнала 

 «Борцовский КРУГ» /

1953 год. После завершения спортивной карьеры 
 Ивар Йоханссон долгие годы работал тренером
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— Новости спорта: «Сегодня на 
Олимпиаде наш спортсмен занял 
19-е место и, таким образом, вошел 
в девятнадцатку сильнейших!»

***
— Доктор, помогите моему мужу. 

У него мания величия: он считает 
себя выдающимся борцом. 

— Это потребует длительного и 
дорогого лечения. 

— Не имеет значения! Он выи-
грал две Олимпиады и три чемпио-
ната мира, так что деньги у нас есть.                    

***
— Ничто так не встряхивает чело-

века, как бросок прогибом.

***
— Ты зачем лег? — ругает тренер 

своего подопечного. — Ведь твой со-
перник тебя еще не бросил.

— Не бросил, но ведь хотел! — 
оправдывается  борец.

***
Преподавателю этики Сидорову 

после недели работы в школе пона-
добились навыки, приобретенные 
в юности — первый разряд по гре-
ко-римской борьбе и второй разряд 
по боксу.

***
Тренер показывает новый при-

ем на новичке, тот зажат и 
получается не так, как хоте-

лось. 
Тренер: 
— Ладно, встань на место. 

Покажу на нормальном чело-
веке.

***                                           
Занимайтесь единоборствами — 

это может спасти вам жизнь.
Например, когда в ваш дом 

ворвутся грабители, вам может по-
везти, так как в  это самое время вы 
можете быть на тренировке.

***
— Перед отъездом на 

Игры с российскими олимпий-
цами проводят разъяснитель-
ную беседу, желая уберечь от 
провокаций:

— Сейчас немало 
случаев, когда болель-
щики оскорбляют фут-

болистов, хоккеистов, легко-
атлетов…

Борец недоуменно пожи-
мает плечами:

— А нас они что-то никогда 
не оскорбляют…

***
Блондинка спрашивает знакомо-

го парня:
— Слышала, ты спортом занима-

ешься? 
— Ага, хожу на греко-римскую 

борьбу!
— Здорово! А ты за греков или за 

римлян?

***
Тренер:
— Ты думаешь, я полный идиот?
Борец:
— Не знаю, я ведь в сборной все-

го неделю.
***

— Олимпиада — как война. Отли-
чие лишь в том, что на войне медали 
чаще всего вручаются посмертно.

И в шутку 
 и всерьёз

Эталон судейства

— Кто борется, может про-

играть; кто не 
борется — уже 

проиграл.
(Бертольд Брехт

)

— Победа не всегда 
означает ис-

тинную победу, она м
ожет обозначать 

внутреннее поражение. И наоборот, 

быть побежденным — н
е означает обя-

зательное поражение 
— это может оз-

начать внутреннюю по
беду. 

(Инаят Хан Хидаят, 

 индийский музыкант и
 философ)

— Победы, которые достигаются лег-ко, немногого стоят. Только теми из них можно гордиться, которые явля-ются результатом упорной борьбы.
(Генри Уорд Бичер)

— Прогресс приходит к тем, кто тре-нируется изо дня в день. Полагание на секретные техники ни к чему не приведёт.
(Морихэй Уэсиба, основатель Айкидо)
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