Поздравляем Адама Сайтиева с
40-летним юбилеем
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12 декабря исполняется 40 лет выдающемуся борцу
вольного стиля, заслуженному мастеру спорта России
Адаму Хамидовичу Сайтиеву.
Лучше всего за Адама Сайтиева говорят его регалии: он
победитель Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира
(1999, 2002), трехкратный чемпион Европы (1999, 2000, 2006),
четырехкратный чемпион России (причем становился чемпионом
страны в трех разных категориях — до 69, 76 и 85 кг),
победитель многих международных турниров. Является младшим
братом легендарного борца Бувайсара Сайтиева. В совокупности
братья на различных соревнованиях завоевали более 150 медалей,
включая четыре золотые олимпийские, восемь золотых медалей
чемпионата мира и девять – чемпионата Европы!
Пиком карьеры Адама Сайтиева стала Олимпиада в Сиднее. И не
только из-за высокого статуса победы, а еще из-за ее яркости,
фееричности, эффектности, кажущейся легкости. В финале тех Игр
Адам Сайтиев «тушировал» действующего чемпиона мира, физически
мощного кубинца Йоэля Ромеро. Его же Адам победил и в финале
чемпионата мира 2002 года. Многие специалисты и любители
борьбы считают технику Адама Сайтиева эталонной — его сложные
завязки, хитросплетения, работа ног, эффектные броски из самых
неудобных положений восторгали болельщиков и ставили в тупик
соперников. К тому же, надо отметить, что большую часть своей
спортивной карьеры Адам Сайтиев выступал недовеском в средней
категории (до 85 кг), предоставив старшему брату возможность
безраздельно царствовать в полусреднем весе.
После завершения спортивной карьеры Адам переехал из
Красноярска в родной Хасавюрт, где в школе имени братьев
Сайтиевых передает азы мастерства юным борцам. Адам Сайтиев

глубоко верующий человек, поэтому жизненные приоритеты его
вызывают искреннее уважение.
За высокие спортивные достижения, а также за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта Адам Хамидович Сайтиев
награжден высокими правительственными наградами: орденом
Почёта и орденом Дружбы.
Сегодня же день рождения еще у одного знаменитого российского
борца вольного стиля, двукратного победителя Олимпийских игр
(2004, 2008), чемпиона мира (2007) и Европы (2006) Мавлета
Батирова — ему исполняется 34 года.
Хочется пожелать Адаму и Мавлету здоровья, семейного
благополучия, успехов в трудовой деятельности и больше
позитивных эмоций.
Главный редактор журнала «Борцовский Круг» Муслим Гапуев в
Фэйсбук.
Сайт WSPORT-SHATOY присоединяется к поздравлениям. Желаем
счастья, здоровья и успехов в работе.
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