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Сегодня, 3-го июня начался чемпионат России по вольной борьбе,
которого с небывалым интересом ожидают многочисленные
чеченские любители этого вида спорта. В первую очередь,
интерес этот вызван интригой — сможет ли пробиться на
Олимпийские Игры нынешнего года в Китае наш знаменитый
соотечественник Бувайсар Сайтиев. Во вторую очередь, есть еще
несколько чеченских спортсменов, чьи перспективы пробиться на
Олимпиаду значительно ниже, чем у Бувайсара, однако надежду мы
терять не будем. Она, как известно, умирает последней.
Что касается старшего Сайтиева, напомню, что последние пару
лет его преследуют неудачи. Он проиграл чемпионат мира-2006 в
том же Китае. В 2007-м в его весовую категорию перешел Махач
Муртазалиев и Бувайсар дважды проиграл ему, даже не попав на
чемпионат мира-2007. Там, в Сайтиевской категории 74 кг
выиграл Муртазалиев.
Но, опытнейший Сайтиев твердо решил выступать на своей третьей
Олимпиаде и выиграть ее. Профессионал такого класса, конечноже, прекрасно знает, что ему надо выиграть без всякого
сомнения у Муртазалиева, чтобы забронировать путевку в Пекин.
Это означает, что он великолепно подготовился к нынешнему
чемпионату России и нас ожидает интересная борьба.

Впрочем,

послушаем

самого

Бувайсара: «К чемпионату России готовлюсь достаточно серьезно,
— признался Бувайсар Сайтиев в интервью агентству «Весь
спорт». — Действительно, как никогда. Смотрю записи схваток
своих основных соперников. Такого прежде не бывало, даже перед
чемпионатами мира и Олимпийскими играми. В основном — схватки
Махача Муртазалиева и Дениса Царгуша. Анализирую, пытаюсь
придумать какие-то варианты. Ребята хорошие. Царгуш помоложе и
из-за недостатка опыта пока пропускает атаки. А Муртазалиев —
опытный, зрелый борец, к тому же очень закрытый. Легко
выиграть — точно не получится. Хотя лично мне два моих
поражения Махачу за последний год понятны. Там все было
прозаично. В октябре 2006 года, после чемпионата мира, я
получил очень серьезную травму шейных позвонков. Шесть месяцев
вообще не тренировался. Шесть месяцев простоя в 32 года — это
очень серьезный негативный фактор. Долго лечился,
восстанавливался. К тренировкам приступил только в конце
апреля 2007-го, к чемпионату России готовился всего два месяца
и одну неделю, и конечно, физически чувствовал себя не очень
хорошо. Но, несмотря на это, дошел до финала, где в тяжелой
борьбе уступил достойному сопернику. После чемпионата России
продолжал лечиться, ездил в разные клиники, города, страны. К
турниру памяти Ярыгина готовился более или менее серьезно,
выглядел гораздо лучше, но все равно не идеально. Всегда,
когда я проигрываю, я предъявляю претензии только себе, своему
тренеру и своему ближайшему окружению, которое, конечно,
сильно влияет. Могут вмешаться какие-то мелочи… Но прежде
всего поражение — это следствие допущенных ошибок. На
чемпионат мира 2006 года в китайский Гуанчжоу я поехал
недостаточно тренированным после перелома ребра — и проиграл.
Конечно, я ехал за победой, но мне также важно было побороться
по новым правилам и понять, как на меня, на мой организм
влияет китайский климат, китайская экология, разница во
времени. А травму шейных позвонков получил во время
футбольного матча. Но как с ребятами на сборах не поиграть в
футбол? Эти два события можно классифицировать как мои ошибки.
Но я так не считаю. Ошибки, которые привели к последним
поражениям, я совершил гораздо раньше — когда был на самом

верху, когда не имел достойных соперников ни в России, ни в
мире».
Бувайсар Сайтиев также признался, что де-факто получал
предложения выступить в Пекине за другую страну. «К людям из
моего окружения подходили, предлагали, чтобы я сменил
спортивное гражданство. Из многих стран, в первую очередь из
стран бывшего Советского Союза. Обещали быстро оформить
документы. Гарантировали выступление на Олимпийских играх без
внутреннего отбора. Но я каждый раз отказывался, даже не
вникая в детали. Почему? Легкий путь не приведет к большому
успеху».
К тому же у Бувайсара появился дополнительный положительный
стимул, буквально накануне чемпионата у него родился третий
сын: «Врачи поставили дату родов – 2–3 июня, – сказал «Всему
спорту» Сайтиев. – А я как раз 2 июня должен был улетать из
Красноярска в Санкт-Петербург, на предолимпийский чемпионат
России. Уже заранее начал волноваться, переживать. Но схватки
неожиданно начались 23 мая. В тот же день Индира родила мне
третьего сына. Назвали Дэни. Мальчишка здоровый, хотя и самый
маленький из трех сыновей. Первый, Абдурахим, был 3,5 кг,
второй, Алихан, которого мы назвали в честь старшего товарища,
известного бизнесмена и мецената Алихана Харсиева, – почти
четыре, Дэни – три. Рост, если честно, не запомнил. Сына
видел, но пока только на фотографиях. Завтра поеду забирать из
роддома. Я счастливый человек. И теперь у меня одним стимулом
победить на чемпионате России и отобраться на четвертую
Олимпиаду стало больше».
Тренер спортсмена Дмитрий Миндиашвили сообщил, что Бувайсар
находится в отличной форме: «Бусик готов – как зверь! Здоров,
мотивирован… Так и ищет, кого бы бросить обратным поясом
(смеется). Нет, серьезно, сейчас он находится в такой форме, в
какой не был все последние годы. Теперь все зависит от Бога.
И, конечно, от него самого. Думаю, если Бусик выиграет
чемпионат России, он поедет на свои четвертые Олимпийские
игры. Это относится ко всем весовым категориям: если на

чемпионате России победит один из двух лидеров, разведенных по
разным половинам сетки, именно он поедет в Пекин».
К сожалению, в том же интервью тренер Сайтиевых сообщил, что
младший из братьев — Адам -чемпион Олимпийских Игр-2000 в
Сиднее, никак не избавиться от травм и скорее всего завершит
свою карьеру: «…К сожалению, на чемпионате России не выступит
олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы Адам
Сайтиев. Он приехал в Санкт-Петербург поддержать старшего
брата, других ребят команду, но сам на ковер не выйдет.
Причина банальнейшая – проблемы со здоровьем. Его уже года три
мучает травма шейных позвонков. То лучше, то хуже становится.
А тут, в конце апреля – начале мая три недели пролежал в
больнице. Естественно, тренироваться не мог, находится не в
лучшей форме. После чемпионата России Адам поедет в Германию,
на операцию. Речь уже идет не о продолжении спортивной
карьеры, а о нормальной жизни. Ясно, он уже отборолся, и
теперь почти наверняка завершит карьеру…»
С Сайтиевым все станет ясно завтра, а сегодня, 3-го июня,
первый день чемпионата принес чеченским болельщикам
одновременно радостную и огорчительную весть. Чемпионом России
в весовой категории 55 кг впервые стал Джамал Отарсултанов,
представляющий ЦСКА-Москва. Но, радость омрачает тот факт, что
тренеры сборной освободили от этого чемпионата Бесика Кудухова
( постоянного соперника Джамала) и заранее объявили, что
именно он будет выступать на Олимпиаде. Так что Отарсултанову
даже не дали шанса попытать счастья. Обидно, понимаешь.

«Эта победа для меня очень важна, даже не смотря на то, что

мой основной соперник Бесик Кудухов был освобожден от участия
в чемпионате России, — улыбаясь, произнес Джамал Отарсултанов.
— Понимаете, я ведь до этого еще ни разу не становился
чемпионом страны, а коллекционировать серебро и бронзу мне уже
надоело. В прошлом году Кудухова также освободили, но я тогда
оступился в финале. Зато теперь исправился (улыбается).
Надеюсь, за этой победой последуют другие, по крайней мере, я
приложу для этого все усилия. Шансы выступить на Олимпиаде?
Тренеры сборной давно объявили, что в моем весе до 55 кг
Россию в Пекине будет представлять Бесик Кудухов. Поэтому
сегодня в Санкт-Петербурге я думал только о предстоящих
сопернике и настраивался на каждую схватку. Решение тренеров
сборной я воспринимаю, как должное — никакой обиды у меня на
них нет. Сейчас пошли разговоры, что мне дадут прикидку с
Кудухов, победитель которой поедет на Олимпиаду. Я не очень то
верю в такое развитие событий, но на всякий случай буду к нему
готов».

