Интервью. Абубакар Эскерханов
об итогах первенства России
написано Movladi ABDOULAEV | 26.03.2022
С 14 по 17 марта 2022 года в городе Октябрьский Республики
Башкортостан прошло первенство России по греко-римской борьбе
среди юношей до 18 лет, на котором в очередной раз отлично
выступили чеченские борцы. Об этом я сообщал в одном из
предыдущих репортажей, а сейчас попросил рассказать об итогах
их выступления старшего тренера сборной Чеченской Республики
по греко-римской борьбе Абубакара Эскерханова.

Абубакар Эскерханов
Абубакар, поздравляю тебя с удачным выступлением подопечных.
Подведи вкратце итоги выступления нашей команды.
На этом первенстве мы завоевали две золотые медали. Учитывая
высокую конкуренцию, я доволен этим результатом. Хотя, при
маленькой доле везения в копилке нашей команды могло быть
больше медалей.
Эталонным для нас является выступление на
первенстве России 2020 года в Магасе, когда наши юноши
завоевали одиннадцать медалей, из которых пять за первое место
и по три — за вторые и третьи. То есть, практически во всех

категориях мы стояли на пьедестале почета. Даже президент
Федерации спортивной борьбы ЧР Бувайсар Сайтиев назвал то
выступлением фантастическим. Но при этом он отметил, что этот
результат повторить будет невозможно. Однако мы ставим себе
самые высокие цели, поэтому ориентир именно на такой
результат. Как и на выступлении на Кубке России 2021 года,
когда сборная юношеская команда Чеченской Республики по грекоримской борьбе стала первой в командном зачете. По сравнению с
теми результатами на этом первенстве страны мы немного
недобрали, но на то есть объективные и субъективные причины.
Победителями нынешнего первенства стали Ислам Исмаилов (45 кг)
— на титульном фото и Эрзу Закриев (60 кг). Скажу откровенно,
на их победы мы рассчитывали. К слову, Закриев в четвертый раз
побеждает на первенстве России, плюс к этому он становился
серебряным призером первенства страны, а в прошлом году
выиграл Кубок России. Его неудачное выступление на первенстве
Европы 2019 года считаю несчастным случаем. Свой большой
потенциал Эрзу Закриев в очередной раз проявил ярким
выступлением — на этом первенстве все свои пять схваток он
выиграл досрочно. Ислам Исмаилов прежде становился серебряным
и бронзовым призером первенства России. Он достаточно набрался
опыта и в Башкирии показал очень зрелую борьбу. Считаю, что
при должном подходе к тренировочному процессу эти борцыв
дальнейшем добьются высоких результатов. Также в перспективе
может хорошо проявить себя Ризван Яхиев (48 кг) —
представитель Наурской спортивной школы олимпийского резерва
по греко-римской борьбе им. Ислама Дугучиева. Свое выступление
воспитанник тренера Абдулрашида Абдулаева начал с трех побед.
Но за выход в финал уступил будущему победителю Илье Панютину,
а затем проиграл и в малом финале. Ризван Яхиев в этом году
стал победителем первенства СКФО, но для удачного выступления
на первенстве России ему немного не хватило опыта. Опять же,
нельзя не учитывать тот факт, что Яхиев по возрасту был на два
года моложе многих своих соперников, но при этом не потерялся
среди них. Возможно, на его моральном состоянии сказалось
трагическое извести о смерти основателя знаменитой Наурской
школы греко-римской борьбы, заслуженного тренера СССР

ПазлуУмарова. Хотя не только он, а вся команда была подавлена
этим известием.
Рассчитывали мы и на удачное выступление Абубакар-Седика
Хаджимуратова (110 кг), воспитанника тренера Сайпуддина
Исаева. Хоть у Седика нет больших титулов – он лишь призер
первенства СКФО – но потенциал у него немалый. Но
Хаджимуратову немного не повезло: в полуфинале он с
незначительным счетом (дважды 1:0 по периодам) уступил Степану
Резницкому, ставшему в итоге победителем первенства, а в
поединке за «бронзу», ведя в счете, получил травму, которая не
позволила ему довести схватку до победы.
В весе до 71 кг я предполагал, что в тройке призеров будет
Магомед Керимов, но он перегорел, и это отразилось на его
борьбе. О потенциале Керимова говорит тот факт, что в 2019–м
году он становился серебряным призером Кубка России. Магомед
Керимов очень дисциплинированный и работоспособный борец,
которому для успешных выступлений не хватает лишь
соревновательной практики. Он и остальные наши юные борцы
имеют возможность участвовать лишь в первенствах республики,
СКФО и России. Соответственно в самый ответственный момент их
порой подводит отсутствие опыта.
Двукратный победитель первенства России, призер первенства
Европы Имам Магомадов (42 кг) тоже остался за чертой призеров,
хотя мог и должен был бороться за самые высокие места. Но это
спорт, одна досадная ошибка может перечеркнуть большой труд.
По результатам первенства России четверо наших парней – Ислам
Исмаилов, ЭрзуЗакриев, Ризван Яхиев и Абубакар-Седик
Хаджимуратов вошли в состав юношеской сборной России, что
считаю большим успехом.
Была ли на этом первенстве схватка, которую ты назвал бы
наиболее драматичной?
Напряженных схваток на этом первенстве было немало. Признаюсь,
что для меня, как тренера, все схватки с участием наших борцов

были напряженными. К примеру, финальная схватка Ислама
Исмаилова с Рамином Мамедовым из Воронежа отняла у меня немало
нервных клеток. В первом периоде судьи поставили соперника
Ислама в партер, но наш борец не сумел накатить. Было понятно,
что во втором периоде при равной борьбе Исмаилова тоже
поставят в партер, и он соответственно будет проигрывать по
последнему баллу. К тому же Мамедов хорошо работает в партере.
Поэтому я дал Исламу задание с первых секунд второго периода
работать в максимально высоком темпе, чтобы не давать повода
судьям поставить его в партер. План сработал, но при этом до
последней секунды мы были в напряжении.
Кого-то из наших тренеров ты хотел бы отметить?
Отметить надо всех тренеров, подготовивших ребят для юношеской
сборной Чеченской Республики. Но особенно хочу выделить
тренера из села Гойты Ису Исраилова. Ведь и Ислам Исмаилов, и
Эрзу Закриев его ученики.

Эрзу Закриев
Известие о дисквалификации российских борцов сильно повлияло
на настроение ребят?
Я не заметил их особого расстройства по этому поводу. Да,
обидно, что это первенство по сути тупиковое, но в этом
возрасте ребятам неважно на каком турнире предстоит бороться.
Лишь бы было больше соревнований.
Каковы ближайшие планы нашей юношеской сборной?
Четверо сборников на днях поедут на УМО. Остальные будут
тренироваться в своих залах, иногда собираясь на сборах. Очень
надеюсь, что вся эта неопределенность вскоре завершится, и
начнется полноценный соревновательный график.

