Муса Евлоев
чемпион!
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Сегодня, 3 августа 2021 года, станет знаменательной
датой в истории ингушского спорта. Борец греко-римского
стиля Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом!
В принципе, болельщики ждали этого и даже были уверены. Потому
что с 2018 года Муса Евлоев стабильно доказывает, что является
сильнейшим в весовой категории 97 кг. Дважды, в 2018 и 2019гг.
он выигрывал чемпионаты мира. В 2020 году победил на Кубке
мира, который стал заменой чемпионату, отмененному из-за
пандемии COVID-19. Два раза (2019, 2021) побеждал на
чемпионатах Европы. В-общем, было бы странно и непонятно, если
Муса упустил бы сейчас олимпийское золото. Хотя, все знают,
что Олимпиада – особое соревнование, где сильнейший может быть
низвергнут, а “темная лошадка” проскочит наверх.
К счастью, Муса Евлоев не разочаровал своих поклонников. Весь
турнир он отборолся стабильно и надежно. В 1/8 финала со
счетом – 3:1 выиграл у Георгия Мелиа из Грузии, в
четвертьфинале у венгра Алекса Сёке – 6:2, в полуфинале у
призера чемпионата Европы Тадеуша Михалика из Польши – 7:1.
Но, самый серьезный соперник, конечно же был в финале. Чемпион
Олимпиады-16, призер Олимпиады-12, 3-кратный чемпион мира и 5кратный чемпион Европы Артур Алексанян из Армении. Они уже не
раз встречались на ковре. В финале чемпионата мира-17 победил
Алексанян – 3:1. В следующем году Евлоев взял реванш в
полуфинале с таким же счетом. В 2019 году армянский борец не
смог выйти на финальную схватку с Евлоевым из-за травмы. Вобщем, в олимпийском финале ожидался принципиальный, упорный
поединок. Однако, он проходил под полным контролем ингушского
спортсмена. Первый период Муса выиграл со счетом – 5:0. Во
втором Алексаняну удалось отыграть только один балл. Схватка

закончилась со счетом – 5:1 и Муса Евлоев становится
олимпийским чемпионом. Проигравший был крайне недоволен
судейством и даже заявил корреспондентам: “Надо быть из
России, чтобы выиграть.” Эти слова, наверное, были
справедливы, если бы все российские “классики” стали
чемпионами. Но, единственным победителем в российской команде
является Муса Евлоев.
WSPORT-SHATOY от лица своих посетителей поздравляет Мусу
Евлоева, его тренеров и всех ингушей с выдающимся достижением.
Дала тIаьхье беркате йойла.

