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Беда сближает людей, какой бы национальности они не были. 1999
год. Осень. Несметное количество жителей Чеченской Республики
пересекли южную границу, спасаясь от войны и нашли приют на
территории Грузии. Подавляющее большинство из них обосновалось
в Панкисском ущелье, где живут их соотечественники-кистинцы.
Кисты и кистинский язык не являются новыми на территории
Грузии. С этой землей их связывают давние дружеские связи. На
протяжении многих веков, в прошлом дзурдзуки, гIилгIви, кисты
а ныне вайнахи (чеченцы и ингуши) достойно поддерживали
дружеские, а порой и родственные отношения с грузинским
народом. Неслучайно простой народ устремился туда, где их
больше всего ждали, тем более там живут их соотечественники,
поселившиеся в ущелье в 30-40 годы девятнадцатого века. Они
там нашли вторую родину.
У Кистинцев, проживающих в Панкисском ущелье Грузии, было
немало силачей и борцов. Многих из них знают в Грузии. Но были
среди них такие как: БугIдан Багакашвили (Далла геч дойла
цунна), Рамзан Боргашвили, Тариел Мутошвили, Або Кушанашвили,
Идриз Гумашвили, Юсуб Гаургашвили, Темо Цинцалашвили, Элдар
Багакашвили и др. Они превзошли своих предшественников, вышли
на арену всесоюзного ковра. А двое из них Б.Багакашвили и
Р.Борчашвили стали призерами чемпионатов мира по борьбе дзюдо,
международных турниров в Париже, Риме, Токио, Будапеште, УланБаторе, как по борьбе самбо, так и дзюдо. Оба атлета были
чемпионами Союза и мастерами спорта международного класса.
Подавляющее большинство вышеперечисленных спортсменов мастера
спорта по трем видам спорта, в том числе по национальной
борьбе. Если каждый мальчишка и тысячи взрослых занимаются
национальной борьбой, а в выходные дни по всей Восточной
Грузии устраиваются соревнования по национальной борьбе, то не
трудно догадаться, почему так популярны самбо и дзюдо в
Грузии. Национальная борьба не знает партера, зато богата

подножками, зацепками, бросками через грудь, спину, плечи и
т.д. В выходные и праздничные дни и стар и млад, собирались
под тенью ореховых деревьев и устраивали соревнования по
национальной борьбе под звуки зурны и бой барабанов. Были
юноши, чьи физические данные, при квалифицированном наставнике
и соответствующих условиях могли бы раскрыться и стать
хорошими спортсменами. Таким спортсменом-вольником стал Алико
Музикашвили, гордость вайнахов из Грузии и спортивной
общественности Чечни.
После возвращения вайнахского народа из мест выселки, в 60-70
годы, большое количество молодежи потянулось в Грозный для
поступления в учебные заведения с разных уголков страны. Среди
них были представители Панкисского ущелья, в том числе и автор
этих строк и родной дядя спортсмена, о котором ниже пойдет
речь — Альберт Музткашвили. Приехав в отпуск, в родное село
Джоколо, он разглядел в племяннике все задатки спортсмена:
рост, физическую силу, трудолюбие, целеустремленность, силу
воли. Это и сыграло основную роль в том, что наш юный герой
начал заниматься вольной борьбой в специолизированнойюношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР)
рессовета ДСО «Спартак». Дядя повел племянника к заслуженному
тренеру СССР Деги Имрановичу Багаеву работавшего старшим
тренером спортивного клуба армии (СКА). Это было в 1978 году.
С того времени Алико связал свою судьбу с вольной борьбой и с
городом Грозным.
Кто же был Алико Музикашвили – Мутошвили. Говорю был, с болью
в сердце, потому что его нет среди нас с того рокового 21 июля
1994 года.
Родился Алико и вырос в благополучной и многодетной семье,
созданной Анзором Музикашвили и Ламарой Мутошвили в с.Джоколо
Ахметского района Грузинской ССР, появившегося на карте в
первой половине XIX столетия. Детство – как детство. Семья,
улица, школа через дорогу. Отличался он от своих сверстников
мягкосердечностью. Любил животных, уроки истории, географии,
но больше всего – уроки физкультуры.

Тренер – наставник Деги Имранович начал вводить подопечного в
мир борьбы постепенно. Большие нагрузки могли травмировать
начинающего юношу и, чтобы не вызывать апатию к борьбе
чрезмерными нагрузками, тренер старался давать легкие
упражнения, которые усложнялись с каждым днем. В конце недели
проводил прикидки, где проверял уровень физической и
технической подготовки. Отдельно устраивал для молодых
«чемпионаты»: кто лучше всех проведет «зашагивание»,
«мельницу», бросок через спину, переводы рывком за руку и др.
В программу тренировок входили борьба в стойке и портере.
Трудолюбивый юноша не пропускал ни одной тренировки. Приходил
одним из первых и уходил из зала последним. Он понимал, что в
любом виде спорта достичь хоть каких-нибудь результатов без
изнурительного труда невозможно.
Ежедневные тренировки, строгий режим питания и отдыха не могли
не повлиять на молодой организм юноши положительно. Алико рос
и мужал как на дрожжах. При росте 194 см. юноша разросся в
плечах, обувь носил 46 размера. Вместе с ростом Алико набирал
вес, физическую силу, становился выносливее, росло мастерство.
Первые соревнования и первые победы. Первенство спортивной
школы общества «Спартак», города и республики.
В 1981 году, в Караганде, Алико заставил о себе заговорить,
как о восходящей звезде вольной борьбы на первенстве СССР
среди юношей в весовой категории до 100 кг. Многие выдающиеся
мастера вольной борьбы, присутствовавшие на этих
соревнованиях, пророчили блестящее будущее молодому грозненцу.
После соревнований нашего земляка стали приглашать такие
прославленные школы вольной борьбы, как грузинская,
красноярская и др. Старшие тренеры этих команд обещали ему
дать квартиру, машину и пробить дорогу на трудном и
противоречивом пути в сборную Советского Союза. Но молодой
Музикашвили, поблагодарив известных тренеров страны за
приглашение, отказался. Он мечтал стать известным спортсменом.
Но при этом не представлял себя в команде другой республики.
Алико Музикашвили любил свой народ, свою республику и всегда

достойно защищал честь бывшей Чечено-Ингушетии.
Для нашего земляка 1982 год был особым: он достиг
совершеннолетия, принял участие в первенстве Союза в Ташкенте
среди молодежи, где победители получили путевки на первенство
мира в американском городе Колорадо — Спрингс в составе
сборной страны.
В столице солнечного Узбекистана посланец нашей республики
блестяще выиграл четыре схватки: в первой схватке он тушировал
победителя Спартакиады школьников СССР Д.Галдава из Грузии, на
третьей минуте положил на лопатки призера первенства СССР
среди молодежи 1982 года А.Клюева (Новосибирск) и выиграл 3:2
у победителя первенства страны 1981 года среди юношей
О.Коцоева (Одесса). В финале нашему земляку противостоял
И.Валюкс из Латвии. Результат встречи 10:2 говорит сам за
себя. Грозненец превосходил соперников по всем параметрам и
заслуженно завоевал диплом первой степени, золотую медаль,
путевку на первенство мира и зрительские симпатии.
С первого дня возвращения домой, тренер и ученик, начали
подготовку к предстоящему первенству мира. Тренировались они
по 3-4 часа ежедневно. Чувство ответственности перед своими
земляками и тренерским составом страны было настольно велико в
нем, что он не мог поступить иначе. Надо было оправдать
доверие тех, кто надеялся на его успех.
Город Колорадо-Спрингс (США). Более двухсот юных спортсменов
из разных континентов съехались, чтобы определить степень
подготовки лучших юных спортсменов мира по вольной борьбе. В
соревнованиях, которые проходили по олимпийской системе
(проигравший выбывал из соревнований), наш посланец провел две
встречи на ковре. В первой схватке наш земляк встречался с
представителем ФРГ (ныне Германии) и одержал чистую победу, а
затем в финале боролся с канадским атлетом негритянского
происхождения, чемпионом Панамериканских игр, собственный вес
которого достигал 140 кг. А наш земляк весил 105 кг. В первом
периоде Музикашвили проигрывал два балла, но воспитанник

Чечено-Ингушской школы вольной борьбы переломил ход встречи в
свою пользу и одержал чистую победу. Зрители бурно
приветствовали нового победителя первенства мира, которому в
торжественной обстановке вручили диплом за первое место,
золотую медаль и ценный приз.
Результатом выступлений в первенстве мира Алико и его тренер
Д.Багаев были довольны. Нужно было серьезно думать о взрослом
ковре, хотя победитель мира уже и на взрослом ковре успел
показать себя с положительной стороны. В возрасте 17 лет в
столице Северной Осетии Алико выполнил норму мастера спорта
СССР в чемпионате ЦС ДСО «Спартак» став чемпионом. В том же
году молодой грозненец стал победителем всесоюзного турнира на
призы двукратного чемпионата олимпийских игр С.Андиева. Были
другие соревнования, где наш земляк демонстрировал высокое
мастерство, отточенную технику и бойцовский характер среди
взрослых.
В 18 лет Музикашвили призвали в Советскую Армию. Как уже
зрелого спортсмена его определили в спортивный клуб армии
(СКА) Северо-Кавказского военного округа, но служил он в
Грозном. Тренировали его Д.Багаев и Асл.Бисултанов (Дала геч
дойла цунна). География выступлений Алико расширилась. Ему
представилась
возможность
участвовать
в
армейских
соревнованиях в составе сборной команды округа и ЦСКА. Одно из
таких соревнований было в Запорожье (Украина). Возраст
участников не превышал 22 года. Соревнования, с участием более
140 участников, проводились для отбора лучших спортсменов к
первенству мира. На этих спортмероприятиях новых успехов
добиваются наши земляки А.Музикашвили и Аб.Бисултанов,
выступившие соответственно в весовых категориях 100 и 90 кг.
Были другие соревнования, где нашему земляку сопутствовал
успех на ковре. Алико дважды становился чемпионом России, был
призером чемпионата СССР и Кубка страны, победителем многих
международных турниров.
Мастер спорта СССР международного класса Алико Музикашвили,
став чемпионом России в возрасте 23 лет, ушел из спорта, хотя

по своим физическим и техническим данным мог еще выступать
10-15 лет. Он работал в частном кооперативе «Серло» по
изготовлению кожно-галантерейных изделий менеджером.
В 1990 году Алико и работница кооператива Сажида Мунаева
создали семью. В 1992 году появился Ибрагим – первенец в
семье, а через два года Хава. Казалось бы, жизнь наладилась,
появился интерес к жизни. Но через месяц и три дня после
появления на свет дочери на дороге от «Минутки» в направлении
первого микрорайона происходит автокатастрофа, в результате
которой оборвалась жизнь выдающегося мастера вольной борьбы
Алико Музикашвили.
Алико умер, но оставил добрую память о себе. Он оставил после
себя свои многочисленные победы не только над рядовыми
мастерами спорта СССР, но и над мастерами спорта
международного класса и заслуженными мастерами спорта СССР. Он
оставил после себя сына и дочь, которые могут гордиться своим
отцом, потому что он был достойным гражданином своей страны.
Алико нашел вечный приют в селении Пригородное Грозненского
района.
Вечная ему память! Дала геч дойла цунна.
Омар Гумашвили, «Голос ЧР», январь 2005.

