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В Специализированной школе вольной борьбы имени братьев
Сайтиевых в Хасав-Юрте работает тренер и один из лучших
отечественных арбитров международной категории по вольной
борьбе Ибрагим Таймасханов.
Ибрагим родился в 1965 году, начал заниматься вольной борьбой
в 1981 году в одном зале и в одно время вместе с Бувайсаром
Сайтиевым. Тренировался пять лет. Большим спортсменом Ибрагиму
не суждено было стать, зато он остался верным другом и
помощником Бувайсара и показал себя на других поприщах —
тренерском и судейском.
В 1990 году Ибрагим окончил отделение физической культуры
Хасав-Юртовского педагогического училища. С 1998 года работает
тренером в Школе им. Сайтиевых. Является Заслуженным
работником физической культуры и спорта Республики Дагестан.
В 2008 году Таймасханову присвоено звание «Заслуженный тренер
Чеченской Республики».
В 2003 году в Варшаве он с успехом прошел тест на звание судьи
I-й международной категории и с тех пор судит соревнования по
вольной борьбе класса «А». Ибрагим является одним из самых
востребованных арбитров по вольной борьбе. В 2006 году в
Чебоксарах он был признан лучшим судьей в первенстве России.
Четыре раза Ибрагим Таймасханов судил международный
Сайтиевский турнир в Красноярске. Международные турниры Али
Алиева в Махачкале, Ивана Ярыгина в Красноярске, Ш.Умаханова в
Хасав-Юрте, на призы Степана Саркисьяна в Ереване. Турниры в
Ташкенте, Варшаве. Чемпионат мира среди малых стран на Мальте.
Крупный турнир — Мемориал Анри Деглана в Ницце-Франция … Вот
далеко неполный список соревнований, где в качестве арбитра
участвовал Таймасханов.

Ибрагим очень скромный и добрый человек. Хороший семьянин, у
него четверо детей. Пожелаем ему счасться и успехов в
благородном деле, коим он занимается.

Тренер Ибрагим Таймасханов с учениками

Ибрагим Таймасханов и Иса Гамбулатов дома у Ибрагима. На стене
бесчисленные личные карточки арбитра с разных соревнований.
Июль 2009г., Хасав-Юрт.

Чемпионат России 2009 года в Казани. Церемония награждения
призеров весовой категории 66 кг, где чемпионом стал чеченский
спортсмен Расул Джукаев. Справа - судья Ибрагим Таймасханов.

