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Физическая культура и спорт – источник бодрости, здоровья, жиз-
недеятельности. Большой спорт – это и политика. Книги о физкультуре и 
спорте давно издаются и пользуются большой популярностью. В сосед-
них республиках Дагестане, Северной Осетии – уже в 50-60 гг. ушедшего 
века выпускалась разнообразная спортивная литература о борцах, штан-
гистах, фехтовальщиках, футболистах и т.д.

Чуть позже начали издавать аналогичную литературу в Кабардино-
Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкессии. В Чечено-Ингушетии в 1963 г. 
вышла книга краеведа-этнографа А. Краснова о зарождении физической 
культуры и спорта в республике под названием «Физическая культура и 
спорт в Чечено-Ингушской Республике». Годом позже вышла книга жур-
налиста Ю. Ладоницкого «Сердца, отданные спорту», рассказывающая 
о спортсменах республики. В начале футбольного сезона ежегодно из-
давался календарь-справочник. Это было время, когда в республике как 
физкультура, так и большой спорт становились на рельсы дальнейшего 
подъема и развития.

Любовь к спорту, дух состязательности всегда были свойственны на-
шей молодежи, что подтвердили и годы депортации на чужбине. Несмо-
тря на все трудности и препятствия, чинимые представителями власти, 
наши спортсмены сумели не только заявить о себе, но и достичь опреде-
ленных успехов в различных видах спорта. Молодежь жаждала знаний, 
мечтала о спортивных успехах. Не всем это удавалось, но были юноши 
сильные и настойчивые, которые сумели заявить о себе вопреки обсто-
ятельствам. Их было много, но хочется вспомнить, в первую очередь, 
об Увайсе Ахтаеве, нашем знаменитом великане, который, «благодаря» 
клейму спецпереселенца, не вошел в состав сборной команды СССР по 
баскетболу и не смог принять участие ни в Хельсинской, ни в Мельбурн-
ской Олимпиадах, хотя по своей подготовке превосходил тогда многих 
центровых советской сборной.

Другой наш земляк Ваха Мухтарович Эсембаев в своей весовой ка-
тегории был одним из лучших тяжелоатлетов не только в Казахстане и 
Средней Азии, но и в Советском Союзе. А ныне покойный Кюри Исаевич 
Мусаев во Всесоюзных соревнованиях среди студенческой молодежи по 
вольной борьбе одним из первых среди вайнахских спортсменов был удо-
стоен звания мастера спорта СССР.

  ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
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Разве можно предать забвению память о единственной чеченке-лет-
чице Ляле Насухановой-Битаровой, ставшей вторым призером чемпио-
ната СССР в таком уникальном виде спорта не только для чеченки, но и 
вообще для женщины, как самолетный спорт? Нельзя обойти вниманием 
старейшего шашиста М. Ибриева – четырехкратного чемпиона Джам-
бульской области, закончившего медицинский вуз в возрасте тридцати 
четырех лет и поныне продолжающего служить народу.

Примером для подрастаюшего поколения может служить спортив-
ная жизнь братьев Зубайраевых, трое из которых – кандидаты наук, а Су-
пьян – и почетный мастер спорта СССР по борьбе самбо, и мастер спор-
та по вольной борьбе. Он первым из чеченцев стал чемпионом СССР. И 
таких примеров множество. Думаю, этот пробел будет восполнен нами в 
ближайшем будущем, так как судьба славных сынов нашего многостра-
дального народа не должна быть предана забвению.

Подъем большого спорта в республике, с выходом на Всесоюзную 
арену, начинается вскоре после восстановления автономии Чечено-Ингу-
шетии с художественной гимнастики. Воспитанницы заслуженного тре-
нера СССР Н.Н.Силаевой – В. Смотрина, Л. Парадиева и Н. Овчинникова 
лидируют в 60-е годы среди граций. Им тогда не было равных в стране. В 
течение многих лет на стадионе «Динамо» усердно трудится и воспиты-
вает великолепных спортсменов большой мастер спортивной гимнастики 
тренер В. Ростороцкий. Именно его воспитанница Л. Турищева становит-
ся первой из наших спортсменов чемпионкой Олимпийских игр.

С. Абубакаров в составе блистательной «акробатической четверки» 
добивается звания чемпиона мира, а А. Хамзатова в составе «акробатиче-
ской двойки» – звания чемпионки СССР.

Рядом с гимнастками и акробатами тренировались и борцы вольно-
го стиля под руководством замечательного тренера Д.И. Багаева. В ДСО 
«Спартак» и «Буревестник» работали влюбленные в свою профессию С. 
Идигов, М. Дахкильгов и У. Хаблиев. Рука об руку с молодыми настав-
никами работал более пяти лет приглашенный из Северной Осетии тон-
кий психолог и мудрый наставник, главный теоретик вольной борьбы 
Северного Кавказа А. Дзгоев. На тяжелоатлетическом помосте трудились 
мастера своего дела Г. Хачатуров, И. Кодзоев, Н. Осташко, В. Чингисов, 
С. Долгачев, В. Адаменко и др., позже ставшие заслуженными тренера-
ми РСФСР и СССР. Борцов-классиков (греко-римская борьба) готови-
ли И. Кондрацкий, А. Козырь ему на смену пришли братья С-А. и С-С. 

спортивные звезды Чечни
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Абдулаевы, В. Бадаев, П. Умаров, Т. Идигов и другие, успешно продол-
жившие начатую своим предшественником подготовку борцов высоко-
го класса. В железнодорожном обществе «прописал» для республики 
новый вид спорта Ф. Куцель, воспитавший ряд дзюдоистов и самбистов, 
прославивших нашу республику не только в масштабе страны, но и за 
ее пределами. На ринге боксеров готовили В. Моребис, М.И. Князкин, 
Р. Шахназаров, Ю. Вебер, Г. Вартанов, X. Мудаев и др., чьим воспитанни-
кам аплодировали настоящие ценители боксерского искусства во многих 
городах Советского Союза и мира.

Курс, взятый спортивными организациями, оказался плодотворным. 
В 1968 и 1976 годах Л. Турищева была объявлена чемпионкой Олимпий-
ских игр по спортивной гимнастике в командном зачете, а в 1972 году 
она становится абсолютной чемпионкой в сумме многоборья. В 1969 году 
победителем первенства СССР среди юношей (впервые из числа воспи-
танников Грозненской школы вольной борьбы) становится Б. Дудуев, а в 
1970 году первым из чеченцев победителем первенства Советского Союза 
среди молодежи стал Б. Тунгаев. В том же году победителем первенства 
Европы среди молодежи становится С. Хасимиков. Первым чемпионом 
России из чеченцев стал Алихан Джамалдинов.

Больших успехов добиваются воспитанники Чечено-Ингушской 
школы тяжелой атлетики, из числа которых первым Олимпийским чемпи-
оном в Сеуле среди вайнахов становится И. Арсамаков, воспитанник тре-
нера И. Кодзоева. Через двенадцать лет в Сиднее воспитанник Аргунской 
школы дзюдо X. Бисултанов повторяет успех своего земляка, выступая за 
команду Турции. Впервые звание чемпиона мира из Чечено-Ингушской 
школы вольной борьбы завоевал ныне покойный А. Бисултанов, по клас-
сической – А. Абаев, по самбо – Х-М. Дикиев. Первым многократным (че-
тырехкратным) чемпионом мира по вольной борьбе стал С. Хасимиков, 
а по классической – И. Дугучиев. Самым титулованным спортсменом на 
Кавказе является и ныне выступающий на соревнованиях великий борец 
Бувайсар Сайтиев – трехкратный Олимпийский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, шестикратный чемпион Европы. Их, первых, можно было 
бы перечислять и дальше. О некоторых из них можно узнать из книги, 
которую Вы держите в руках. Очерки о жизни и спортивной биографии 
наиболее известных спортсменов помогут в какой-то степени воссоздать 
историю развития физкультуры и спорта в нашей республике.

За время работы над очерками пришлось, словно «красному следо-

спортивные звезды Чечни
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пыту», по крупицам собирать данные. Выезжать в командировки с целью 
ознакомления с архивными материалами не было возможности. Трудно-
сти были вызваны и тем, что военные события в республике разбросали 
по разным городам и странам подавляющее большинство спортсменов 
и тренеров. Архивные материалы сожжены или растащены мародера-
ми, как в военных погонах, так и гражданскими. Работая над очерками, 
встречался с каждым из героев книги или с их близкими, а также с род-
ственниками и друзьями тех, кого уже нет в живых. Иначе получилась бы 
слишком сухая информация, простое перечисление достижений героев 
очерков.

Некоторые спортсмены, которые заслуживают отображения в кни-
гах, пока представлены в данном сборнике фотопортретами и перепечат-
ками под названием «Портрет в зеркале прессы». Автор книги рассчиты-
вает в дальнейшем дополнить и издать вторую книгу с очерками о спор-
тсменах, которые не вошли в данный сборник.

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто оказал посиль-
ную помощь в подготовке и издании данной книги: директору Института 
проблем образования Абдуле Арсанукаеву, также вдове известного ба-
скетболиста Увайса Ахтаева Тамаре, заслуженному работнику физиче-
ской культуры Дику Альтемирову, который вдохновил автора и дал толчок 
в подготовке данной книги. Выражаю благодарность ветеранам спорта Р. 
Газалиеву, А. Ольховому, А Плащенко, М. Бадалову, Л. Шамаевой; тре-
нерам-преподавателям Ю. Гаургашвили, К. Магомадову, С. Умхаеву, Э. 
Кунаеву, Л. Султанову, М. Муртазалиеву, П. Умарову, Б. Ахмадову и др.

Особая признательность за представленные материалы и фотогра-
фии ветерану спорта, бывшему члену сборной команды Чечено-Ингуше-
тии по вольной борьбе Нурди Китаеву, редактору «Спортивной газеты» 
Зулпе Шишхановой. Выражаю благодарность также специалистам отдела 
копирования Архивного управления Правительства ЧР за техническую 
подготовку материалов сборника: Р. Музаеву, Умару и Сайпуди Гадаевым, 
Рахману и Ризвану Незировым, В. Бибулатову и М. Идрисову.

Автор с благодарностью примет обоснованные замечания, дополне-
ния и ценные предложения, направленные по адресу: г. Грозный, ул. На-
химова, 66.

спортивные звезды Чечни
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Омар (Шота) Никович Гумашвили родился 2 марта 1945 г. в с. Джо-
коло Ахметского района ГССР. В 1963 г. окончил школу-интернат в Цхал-
тубском районе ГССР. После окончания школы он вернулся на истори-
ческую родину своих отцов ЧИАССР и поступил в ЧИГПИ на историко-
филологический факультет, который окончил в 1968 г. В годы учебы как 
в школе, так и в институте он активно принимал участие в соревнованиях 
среди юношей по национальной борьбе, включая республиканские. А со 
студенческой скамьи защищал честь спортивного общества республики 
«Буревестник» на различных российских и Всесоюзных соревнованиях 
по вольной борьбе. После окончания института в 1968 г. призван в Со-
ветскую Армию и как спортсмен проходил службу в спортивном взводе 
МВД СССР, расположенного в г. Грозном. За время службы О. Гумаш-
вили выступал на различных соревнованиях от дивизии и Всесоюзного 
турнира до чемпионата ЦС «Динамо» по борьбе-самбо. Он мастер спорта 
по самбо.

Омар прошел большой путь в спорте республики: методист по физ-
культуре, учитель, тренер, завуч, председатель ДСО «Урожай» Грознен-
ского района, заведующий отделом Агропрома республиканского спор-
тивного общества профсоюзов, председатель спорткомитета района, на-
чальник отдела, в настоящее время работает главным специалистом ми-
нистерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

Со школьной скамьи юношу тянуло к спорту, он собирал фотомате-
риал, заметки и т. д. о достижениях выдающихся спортсменов.

В 2000 году, когда республика была полностью разрушена, кругом 
одни руины, ни света, ни воды, ни газа в трудное время для жизнедея-
тельности человека, Омар Гумашвили ставит перед собой цель – написать 
очерки о спортсменах-земляках. Им за этот период проделана кропотли-
вая работа, исписано немало страниц при свече, чтобы весь этот матери-
ал, собранный по крупицам, увидел «свет». И это ему удалось, благодаря 
его усидчивости, принципиальности, трудолюбию.

Работа Омара Никовича может стать настольной книгой спортив-
ного педагога, и не только спортивного. Изложенные в очерках рассказы 
о жизни и спортивной деятельности представителей чеченского народа 
являются примерами подражания. Они послужат нравственному, патри-
отическому, эстетическому воспитанию, борьбе с наркоманией подрас-
тающего поколения, которому уделяет серьезное внимание президент ЧР, 

  ОБ АВТОРЕ
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Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.
Книга О. Н. Гумашвили «Спортивные звезды Чечни», безусловно, 

интересная и нужная. Это первая ласточка о спортсменах республики, она 
послужит популяризации всех спортивных видов, познакомит читателей 
с историей, поможет найти ответы на вопросы «кто?», «где?», «когда?».

Хочется пожелать Омару Никовичу здоровья, больших творческих 
успехов, продолжения работы в освещении жизненного пути и достиже-
ний спортсменов ЧР. Мы вправе ими гордиться, мы гордимся ими.

Желаем дальнейшего творческого вдохновения, новых творческих 
поисков.

С-А. Аслаханов,
заведующий кафедрой факультета Физвоспитания

ЧГПИ, кандидат п.н., доцент 
И.Л. Гиряев,

консультант-советник Министерства 
ФК спорта и туризма ЧР 

ОБ АВТОРЕ
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Весна 1964 года. Выходной 
день. На стадионе «Динамо» про-
ходят спортивно-развлекательные 
мероприятия. На футбольном поле 
состязаются молодые футболисты, 
в легкоатлетическом секторе свои 
способности проверяют легкоатле-
ты, а у центрального входа стадиона 
на баскетбольной площадке сорев-
нуются девушки. Народу много. Но 
взор сразу же невольно обращается 
на чудо-человека у судейского стола: 
огромного роста, плотного телосло-
жения, он сидит на стуле, опершись 
на костыль. Руки у него огромные, 
мощные, с большими мышцами. Не 
обращая внимания на столпившихся 

вокруг зевак, он спокойным басис-
тым голосом дает баскетболисткам 
то или иное указание и внимательно 
следит за игрой. Даже сидя, скло-
нившись над столиком, он кажется 
выше стоящих рядом людей.

Это – Увайс Ахтаев, человек 
легендарной судьбы, неординарная 
личность и великий спортсмен.

Много трудностей выпало на 
его долю: жуткое время спецпересе-
ления, голод и нужда военных и пос-
левоенных лет, тяжелый труд до из-
неможения, когда ему не было еще и 
четырнадцати лет. Но стоило Увайсу 
услышать о соревнованиях по лег-
кой атлетике, русской лапте или во-

...среди родных и близких

спортивные звезды Чечни
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лейболу, как усталость, голод – все 
отходило на второй план, и он весь 
погружался в спортивную борьбу.

Родился Увайс Ахтаев в селе 
Вашендарой в конце 1930 года в 
семье Мажида Ахтаева. Так рас-
порядилась судьба, что воспиты-
вался он у родителей матери в селе 
Нихалой Шатойского района. Прек-
расный климат, чистый горный воз-
дух, свежие овощи и фрукты круг-
лый год, все это, видимо, сказалось 
на необычных физических данных 
мальчика. Рос он буквально на гла-
зах, опережая всех своих сверстни-
ков. Нужно отметить, что в юности, 

несмотря на очень высокий рост, он 
был не только необычайно выносли-
вым, но и подвижным.

Ветеран физической культуры 
и спорта Р. Газалиев вспоминал: «Я 
пришел в спорт через игру в рус-
скую лапту, где впервые встретил, а 
затем и играл с Увайсом Ахтаевым, 
впоследствии ставшим известным 
баскетболистом. Было это в г. Лен-
гер Южно-Казахстанской области, 
где мы жили по соседству. Он с дет-
ства был крупного роста и крепкого 
телосложения, высоким и широко-
плечим. Очень любил спорт и, по 
слухам, занимался толканием ядра, 

...и друзей

УВАЙС АХТАЕВ
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боксом, борьбой и другими видами. 
В 1946 году Увайс с матерью пере-
ехал в Алма-Ату. О том, что он за-
нимается баскетболом, мы узнали 
позже».

Первые свои выступления в 
соревнованиях наш земляк начал с 
королевы спорта – легкой атлетики. 
Выступал он за район, затем за об-
ласть, за республику.

В 1947 году Увайс участвует во 
Всесоюзных соревнованиях, прово-
дившихся среди институтов и техни-
кумов физкультуры в г. Львове. Со-
гласно многочисленным грамотам 
и свидетельствам он являлся рекор-
дсменом Казахстана среди юношей 
по метанию молота, диска и толка-
нию ядра. Но настоящую извест-
ность ему принес баскетбол.

Вот как вспоминает свою пер-
вую встречу с Увайсом Ахтаевым 
заслуженный тренер СССР по ба-
скетболу, сам выступавший за Ле-
нинградский Дом офицеров в коман-
де баскетболистов, профессор А. Го-
мельский: «Первым высокорослым 
игроком в советском баскетболе по 
праву можно считать Увайса Ахта-
ева. Я познакомился с Ахтаевым в 
1947 году в Львове. Вася, так лас-
кательно называли его в Алма-Ате, 
приехал тогда в составе легкоатле-
тической команды Алма-Атинского 
техникума физкультуры. Рост Васи 
был в тот период 2 метра 16 санти-
метров, ему исполнилось шестнад-
цать лет. Был он быстр, задорен, 
весел. Львовяне ходили за ним тол-
пами. Таких высоких людей в городе 

спортивные звезды Чечни
Перед игрой...
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еще не видели. Люди собирались в 
ресторане, где Вася обедал, загляды-
вали в окна, двери, смотрели, что он 
съел, сколько выпил. Ел он немного, 
но выпивал за обедом пять-шесть 
бутылок минеральной воды».

Стать баскетболистом Увайс 
не собирался. На одной из трени-
ровок по легкой атлетике в Ленгере 
его приметил тренер Исаак Кале-
левич, который уговорил Ахтаева 
переехать в Алма-Ату и серьезно за-
няться баскетболом. Далеко не всем 
из наших земляков предоставлялась 
такая честь – жить, работать, учить-
ся и заниматься спортом в столице 
Казахстана. Поэтому многим из них 
не удалось реализовать свои воз- 
можности. У Увайса был особый 
случай. В нем спортивные чиновни- 

ки увидели будущего незаурядного 
мастера баскетбола. После долгих 
переговоров партийных органов с 
правоохранительными органами 
республики, решили сделать исклю-
чение, и спецпереселенцам Увайсу 
и его матери разрешили переехать 
в Алма-Ату. Шел 1946 год и с это-
го времени начинается восхождение 
Увайса в спорте.

Так пятнадцатилетний юноша, 
разлученный с родиной и лишенный 
всех прав, благодаря своим необыч-
ным физическим данным, попал в 
столицу Казахстана, прекрасный го-
род, похожий на цветущий яблоне-
вый сад.

Алма-Ата являлся не только 
крупным научным, промышленным 
и культурным центром, но и отли-

спортивные звезды Чечни
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чался хорошими спортивными база-
ми, стадионами и тренерско-препо-
давательскими кадрами.

Тренер по баскетболу Ю. Бух-
валов занятия начал с того, что раз-
работал для нашего земляка индиви-
дуальный план подготовки и обуче-
ния баскетбольным азам, чтобы как 
можно быстрее ввести его в основ-
ной состав республиканской коман-
ды.

Во время появления на пло-
щадке молодого Ахтаева, сразу же 
вокруг него собирались люди, как 
сегодня на футбольные матчи или 
концерты знаменитых артистов. К 
чести Увайса, он мало обращал вни-
мания на чрезмерное любопытство к 
своей персоне. Тренировался много 

и упорно, проводя на площадке не-
сколько часов в день, порой теряя в 
весе до 6 килограммов за трениров-
ку. Без устали отрабатывал приемы и 
передачи мяча, броски слева, справа, 
со штрафной площадки. Наставник 
уделял особое внимание выработке 
быстроты, выносливости, точности 
бросков. Через день в план занятий 
включались бег, прыжки в длину, 
высоту, гимнастические упражне-
ния, штанга, гантели.

Ежедневные изнурительные 
тренировки... И результаты не заста-
вили себя долго ждать. Мастерство 
Увайса росло изо дня в день, он окреп 
и физически. Стала выделяться мус-
кулатура, на руках и плечах образова-
лись мышцы, он раздался в плечах.

УВАЙС АХТАЕВ
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В 1947 году Ахтаев поступает в 
Алма-Атинский техникум физкуль-
туры и защищает честь техникума 
во Всесоюзных соревнованиях ву-
зов и техникумов физкультуры уже 
как баскетболист. Это стало откры-
тием и сенсацией для всего спортив-
ного мира страны. В том же году в 
составе Алма-Атинской команды 
«Буревестник» он принимает учас-
тие в XV чемпионате СССР. Из-за 
продолжающегося роста, не отлича-
ясь особой быстротой, Ахтаев дей-
ствовал технично и изобретательно, 
порой завоевывая очки хитростью 
и маневрами. В газете «Советский 
спорт», где анализировался этот 

чемпионат, фамилия нашего земля-
ка упоминалась лишь один раз, хотя 
он с первого же выступления перед 
московскими любителями баскет-
бола вызвал у них большой интерес. 
Вопреки «скромности» спортивной 
прессы, болельщики валом шли «на 
Ахтаева», рост которого к тому вре-
мени достиг 239 см, а вес был более 
160 кг. Однажды на стадионе «Дина-
мо» болельщики попросили самого 
сильного человека тех лет, но невы-
сокого роста, Григория Новака и на-
шего земляка сфотографироваться с 
ними. Рассказывают, что Увайс сидел 
на скамейке в окружении москвичей, 
а Новак, не лишенный чувства юмо-

УВАЙС АХТАЕВ
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ра, влез на скамейку, демонстрируя 
тем самым, что ему все равно не до-
тянуться до Ахтаева.

Вот что писал в журнале «Физ-
культура и спорт» в 1978 году А. Го-
мельский, вспоминая свои встречи 
с Увайсом на баскетбольной пло-
щадке в конце 40-х – начале 50-х 
годов: «Стаж игры Ахтаева к тому 
времени был сравнительно неболь-
шой, но уже тогда он создавал гро-
мадные трудности для соперников. 
Тридцать-сорок очков за игру было 
для него нормальным явлением. Я 
видел, что никто не мог помешать 
Васе забрасывать мячи в кольцо 
сверху. Команда Ленинградского во-
енного округа, где я тогда выступал, 
была вообще сильнее алмаатинцев. 
Но и на следующем чемпионате 
Советского Союза в Тбилиси мы, 
встречаясь с командой «Буревест-
ник» Алма-Аты, никого не могли 
противопоставить Ахтаеву. Он де-
лал с нами все, что хотел. В Тбилиси 
Ахтаев пользовался необычайной 
популярностью. Толпы людей ходи-
ли за ним во всю ширину улицы, как 
на демонстрации».

В жизни всегда хватает проб-
лем, какой бы сферой деятельности 
не занимался человек. Много проб-
лем было и у Ахтаева, в том числе и 
в спорте. Если высокий рост и давал 
ему преимущество на баскетболь-
ных площадках, то он же создавал 
для него ряд проблем и неудобств. В 

частности, отечественная промыш-
ленность не выпускала ни обычной, 
ни спортивной обуви и одежды его 
размера. Все это приходилось шить 
по спецзаказу. Не было условий, 
рассчитанных на таких людей ни на 
железнодорожном, ни на воздушном 
транспорте, ни в гостиницах и т.д., 
а выступать ему приходилось в раз-
ных уголках нашей огромной стра-
ны.

Все эти трудности и неудоб-
ства Увайс переносил безропотно. 
И даже чувствовал неловкость за те 
беспокойства, которые он приносил 
людям.

В попытках как-то ослабить его 
сокрушающие выступления, против-
ники иногда доходили и до прямого 
хулиганства. Чтобы помешать ему 
забросить мяч в кольцо, порой поль-
зовались недозволенными методами 
и приемами: отталкивали его, кида-
лись под ноги, стараясь сбить с ног, 
приставляли к нему специального 
игрока. Но Увайса невозможно было 
вывести из себя. По натуре добрый 
и великодушный, он мог и умел про-
щать человеческие слабости. Он 
не терпел только лжи, лицемерия и 
подхалимства. У него всегда были 
настоящие друзья, и он пользовался 
большим авторитетом среди спорт-
сменов и тренеров.

К тому времени популярность 
Ахтаева, этого Гулливера страны 
Советов, как спортсмена-баскетбо-

УВАЙС АХТАЕВ
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листа была настолько велика, что 
все специалисты по баскетболу ви-
дели в нем одного из первых канди-
датов в центровые сборной страны. 
Но не все было так просто. Спорт-
смены из числа спецпереселенцев в 
сборную страны для выступлений 
за рубежом не допускались. Поэто-
му Ахтаеву предложили «изменить» 
национальность, пообещав деньги, 
спортивную форму и пропуск на 
Хельсинскую олимпиаду 1952 года. 
Но он предпочел остаться чеченцем. 
Как говорили древние: «С неспра-
ведливостью либо сотрудничают, 
либо сражаются». Он предпочел 
последнее.

Нет необходимости описывать 

все соревнования, где пришлось 
участвовать Ахтаеву. За пятнадцать 
лет активной спортивной жизни их 
было огромное множество. Наибо-
лее интересной для исследователей 
биографии Ахтаева и истории оте-
чественного баскетбола представ-
ляется вторая половина 50-х годов. 
Это период его физического созрева-
ния и спортивного совершенствова-
ния. Особых результатов добивается 
он в паре с Арменаком Алачачяном, 
репатриантом, который, после от-
числения его из сборной страны как 
«неблагонадежного», выступал за 
Алма-Атинский «Буревестник».

«С приходом Алачачяна в ко-
манду алма-атинцев рисунок их 

Увайсу Ахтаеву вручают диплом и наградной приз

УВАЙС АХТАЕВ
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ре в зачет спартакиады: «Сюрприз 
зрителям, да и спортсменам препод-
несли баскетболисты Казахстана. 
Они выиграли у сильнейших команд 
Москвы и Ленинграда. Иностран-
ные корреспонденты сделали из это-
го сенсацию. В команде Казахстана 
выступал Увайс Ахтаев, Вася Ахта-
ев, как его называли болельщики, са-
мый высокий баскетболист: его рост 
2 метра 39 сантиметра. Конечно, это 
давало ему какое-то преимущество 
перед противниками, что повлияло 
на повышение уровня мастерства 
всей команды». И все же автор пуб-
ликации умолчал об индивидуаль-
ном вкладе игроков команды-побе-
дителя.

1956 год знаменателен для на-

игры резко изменился». Стремитель-
ный «технарь» Арменак, «колдуя» 
с мячом, сам обычно не стремился 
к корзине, а дожидался, пока Вася 
подтянется к щиту противника, а за-
тем давал ему отличный пас, кото-
рый завершался точным ахтаевским 
броском. «Тандем Ахтаев – Алача-
чян стал грозой для многих силь-
нейших команд страны», – писал С. 
Асриянц.

Одной из задач финала Спарта-
киады народов СССР, которая состо-
ялась в Москве в августе 1956 года, 
можно также считать отбор спорт-
сменов экстра-класса на предстоя-
щую XVI Олимпиаду в Мальбурне.

Вот что писал журнал «Нева» 
в 1956 году о баскетбольном турни-

УВАЙС АХТАЕВ
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шего земляка не только спортивны-
ми достижениями. В этом году, в 
возрасте 26 лет, он соединил свою 
судьбу с Тамарой Хаджимурадовой, 
проживавшей у своего дяди в Алма-
Ате. Эта добрая и порядочная жен-
щина посвятила ему лучшие годы 
своей жизни. Она стала для него не 
только женой, другом, но и выпол-
няла функции его личного водите-
ля. Люди постарше не раз видели 
Тамару за рулем, а на заднем сиде-
нье обычно восседал ее муж Увайс, 
почитаемый всеми великий ростом 
и душой человек, чеченский Гулли-
вер.

К сожалению, Увайса Ахтаева 
нет среди нас уже много лет, а Та-
маре все кажется, будто они только 
вчера простились друг с другом.

Рано или поздно каждый спор-
тсмен уходит из большого спорта. В 
1959 году с большим спортом рас-
стался и наш земляк. Через год он со 
своей семьей вернулся на родину, в 
Грозный. Этот год он считал самым 
счастливым в своей жизни. По хода-
тайству спортивных органов за боль-
шие заслуги в развитии баскетбола в 
республике правительство Казахста-
на выделило специальный вагон для 
перевозки вещей известного баскет-
болиста СССР, а республиканский 
совет ДСО «Буревестник» наградил 
нашего земляка дипломом и ценным 
призом «За высокие спортивно-тех-
нические результаты в честь 30-ле 

тия со дня рождения и 15-летия 
спортивного стажа».

В родной республике извест-
ного баскетболиста встретили ра-
душно. Городские власти выделили 
ему квартиру, которую он позднее 
обменял на частный дом. Спортив-
ные чиновники приняли его на рабо-
ту в качестве старшего тренера ДСО 
«Труд».

«Богатство моего мужа – это 
его многочисленные друзья, – гово-
рит Тамара. – Они оставались его 
опорой до конца жизни».

Она раскладывает кипу доку-
ментов, оставшихся от Увайса. Это 
пожелтевшие от давности лет вы-
резки из газет и журналов, много-
численные грамоты, свидетельства, 
дипломы. Это и семейный альбом, 
спортивная форма... Она вспоминает 
факты из недавнего прошлого: «Ему 
не было чуждо ничто человеческое. 
Он любил музыку Умара Димаева, 
по телевидению смотрел новости, 
спортивные передачи, приятные ми-
нуты доставляли ему представления 
драматического театра им. X. Нура-
дилова. В свободное время рыбачил, 
в Алма-Ате чаще проводил время в 
парке за бильярдным столом».

Тамара Ахтаева очень беспоко-
ится за вещи и документы, которые 
остались от Увайса: «Если бы ра-
ботники музея проявили интерес к 
ним, я бы передала их. Неизвестно, 
что меня ждет впереди, я очень бес-

УВАЙС АХТАЕВ
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покоюсь за эти вещи, ведь это все, 
что осталось от него».

Все мы смертны, и рано или 
поздно уйдем из этой жизни. Един-
ственная возможность остаться в 
памяти народной – это добрые и 
полезные дела, поступки. Увайс 
оставил после себя добрую память. 
Среди обычных людей он всегда вы-
делялся, как исполин. Но он вписал 
свое имя в историю отечественного 
баскетбола, оставив о себе память 
как о легендарном человеке, Гулли-
вере страны Советов, первом из чис-
ла чеченцев мастере спорта СССР 
по баскетболу.

Прикованный к постели, на 
протяжении восьми лет страдаю-
щий от неизлечимой болезни, он 
никогда не жаловался на судьбу, 

оставался таким же добрым и жиз-
нелюбивым. «На 48-м году жизни 
в 1978 году скончался в Грозном 
великий баскетболист У.М. Ахтаев. 
Узнав о его смерти, телеграммы с 
соболезнованиями прислали все-
мирно известные тренеры, спор-
тсмены из Москвы, Алма-Аты...» 
(газета «Эхо Чечни» № 2, декабрь 
2004 г.)

В Грозном имя Увайса Ахтаева 
присвоено центральному городско-
му стадиону. Давно уже нет среди 
нас Увайса Ахтаева, но любители 
баскетбола многих краев и респу-
блик бывшего СССР помнят и чтут 
память нашего легендарного земля-
ка, которого они – многочисленные, 
многонациональные почитатели 
– любовно называли «наш Вася».

УВАЙС АХТАЕВ
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СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ НЕБУ

Ляля Насуханова-Битарова (1938-2000)
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Жизненный путь летчицы 
Ляли Насухановой (Битаровой) на-
столько сильно отличается от тра-
диционной судьбы вайнахской жен-
щины, что его без преувеличения 
можно назвать 
уникальным.

Суровые 
годы испыта-
ний, выпав-
шие на долю 
чеченского на-
рода, не обош-
ли и ее семью. 
В пятилетнем 
возрасте ее ли-
шают родины 
и в товарном 
вагоне, вме-
сте с другими 
несчастными, 
увозят в дале-
кий и неизвест-
ный Казахстан, 
где выгружают 
на маленькой 
станции «Лу-
говая», что в 
Джамбульской области. Ей с мате-
рью, бабушкой и дядей досталась 
одна на всех маленькая комнатка. 
Так началась ее жизнь на чужбине.

Ляля поступила в местную 
школу. Учеба ей давалась легко. 
Шустрая и смекалистая девочка хо-
рошо училась в школе, помогала по 
хозяйству дома. Соседи полюбили 

не по возрасту умную и серьезную 
девочку. Обратил на нее внимание 
и отставной военный летчик дядя 
Вася. Он часто рассказывал под-
росткам о самолетах, о летной про-

фессии. Од-
нажды Лялю 
посадили в са-
молет, допус-
тили даже к 
пульту управ-
ления. Затаив 
дыхание и не 
помня себя от 
счастья, она 
старалась уло-
вить каждое 
слово, каждое 
движение пер-
вого учителя-
наставника.

Л я л я 
увлеклась са-
молетами, ее 
н е о д о л и м о 
влекло небо. 
Родные на-
деялись, что 

это временное увлечение и что оно 
скоро пройдет. Но время доказало 
обратное. И тогда встревоженная 
мать чего только не предпринима-
ла, стараясь убедить дочку в том, 
что профессия летчика не для де-
вушки-горянки. Но Ляля была не-
преклонна.

В 1955-1957 годах Ляля На-

ЛЯЛЯ НАСУХАНОВА-БИТАРОВА

Военный летчик-лейтенант
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суханова учится в Алма-Атинском 
аэроклубе в отряде парашютистов. 
По окончании учебы семья воз-
вращается на родину. В Грозном 
не было аэро-
клуба, и в том 
же году Лялю 
п р и н и м а ю т 
курсантом в 
Махачкалин-
ский летный 
отряд. Добры-
ми словами 
в с п ом и н а л а 
она сотрудни-
ков этого клу-
ба, которые 
встретили ее 
как родную, 
помогали в 
решении всех 
п р о ф е с с и о -
нальных и бы-
товых проб-
лем.

Природ-
ная доброта и 
порядочность, 
прямой и об-
щ и т е л ь н ы й 
характер помогали юной чеченской 
девушке находить общий язык со 
своими сослуживцами, заручиться 
их поддержкой.

В 1959 году наша землячка 
Ляля Насуханова получила един-
ственное направление в летное учи-

лище, хотя претендентов было мно-
го. Успешно сдав вступительные 
экзамены, она становится курсант-
кой Саранского летного училища 

по подготовке 
летчиков-ин-
структоров.

В 1961 
году, получив 
диплом, Ляля 
вернулась в 
Махачкалу, в 
свой родной 
аэроклуб. В 
течение че-
тырех лет ра-
ботала она 
там летчи-
ком-инструк-
тором. Затем 
Н асу ха н о ва 
переходит в 
Грозненский 
авиационный 
центр, тоже 
летчиком-ин-
структором.

В 1963 
году первая 
летчица-че-

ченка участвует сразу в трех боль-
ших соревнованиях по самолетно-
му спорту.

В начале года она, единствен-
ная представительница прекрасно-
го пола, становится победителем 
первенства Южной зоны в Ростове-

ЛЯЛЯ НАСУХАНОВА-БИТАРОВА

Курсант центральной летно-
технической школы
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на-Дону. Затем в чемпионате Сою-
за, где участвовало 76 человек, она 
заняла второе место. В первенстве 
СССР среди женщин Ляля заво-
евала третье призовое место. Мог-
ла занять и первое, но технические 
неполадки в самолете во втором 
упражнении лишили ее столь доро-
гих для абсолютной победы очков.

Ляля Насуханова обладала 
высоким мастерством и имела вы-
сокий класс пилотажа, благодаря 

чему четыре года подряд включа-
лась в сборную СССР по самолет-
ному спорту, а в конце 1963 года 
была удостоена высшего спортив-
ного звания – заслуженный мастер 
спорта СССР.

В 1974 году Насуханову пере-
водят командиром авиационного 
звена. До нее ни одной женщине 
в СССР не доверялась работа на 
реактивных самолетах-истребите-
лях. Четыре раза Ляля Насуханова 

ЛЯЛЯ НАСУХАНОВА-БИТАРОВА

Перед полетом...
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предпринимала попытки попасть 
в отряд космонавтов СССР. Но, 
увы... Клеймо спецпереселенца не 
позволило ей приобщиться к кос-
мическим испытаниям.

С 1963 по 1978 годы, до пере-
хода на партийную работу (с 1978 
года она работала инструктором 
обкома КПСС), Ляля летала на ре-
активных истребителях «МиГ – 15» 
и «МиГ – 17».

За время работы в Доброволь-
ном обществе содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) Ляля 
Насуханова подготовила более 200 
летчиков, совершила 96 прыжков с 
парашютом и отлетала более 22 
лет.

Насуханова отмечена прави-
тельственными наградами. В ее ди-
пломе имени летчика-космонавта 
СССР Юрия Гагарина за подписью 
генерал-полковника, трижды Героя 
СССР И.И. Кожедуба отмечено: «За 
большие заслуги и личное участие 
в подготовке авиационных спор-
тсменов и летного состава для ВВС 
СА на спортивных и реактивных 
самолетах в авиационных, спор-
тивных и учебных организациях 
ДОСААФ СССР». В личном архиве 
Ляли вместе с грамотами, диплома-
ми и другими наградами хранятся 
дорогие для нее совместные фото с 
двадцатью летчиками-космонавта-
ми СССР с их автографами.

ЛЯЛЯ НАСУХАНОВА-БИТАРОВА
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том первого класса. Дочь закончи-
ла факультет иностранных языков 

ЧИГУ. Оба 
имеют семьи.

В январе 
2000 г. пер-
вая чеченская 
женщина-пи-
лот и первая 
среди чече-
нок заслу-
женный мас-
тер спорта 
СССР ушла 
из жизни.

Л я л я 
Насуханова 
часто гово-
рила, что она 
отдала небу 
свое сердце, 
и если бы ей 
вновь при-
шлось вы-
бирать, «она 
повторила бы 
свою нелег-
кую судьбу».

В истории Чеченской Респуб-
лики Ляля Насуханова навсегда 
останется как первая летчица и в 
жизни, и в спорте.

Почти десять лет Ляля На-
суханова работала секретарем 
Грозненско-
го РК КПСС. 
Курировала 
вопросы об-
р а з о в а н и я , 
культуры и 
здравоохра-
нения.

С 1988 
года она – 
председатель 
Республикан-
ского комите-
та профсоюза 
работников 
культуры.

В годы 
совместной 
работы в Ма-
х а ч к а л и н -
ском аэроклу-
бе она и лет-
чик-истреби-
тель первого 
класса Аслан 
Битаров соз-
дали семью, вырастили дочь и сына. 
Сын пошел по стопам родителей, 
закончив Ставропольское высшее 
военное училище, стал специалис-

ЛЯЛЯ НАСУХАНОВА-БИТАРОВА
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РЫЦАРЬ ШТАНГИ

Ваха Эсембаев

и России международного класса, 
а двое из них удостоились высо-
кого звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР». Исраил Арсамаков 
стал первым чемпионом из вайна-
хов, а Ибрагим Самадов – призе-
ром Олимпийских игр. «Отдавая 
дань таланту и мастерству нашего 
поколения, тем не менее, я должен 

Десятикратный чемпион Казахстана, чемпион Средней Азии по тяжелой атлетике 
в тяжелой весовой категории 50-х годов ХХ века, один из первых мастеров спорта 
среди вайнахов

спортивные звезды Чечни

Тяжелая атлетика (штанга) 
прочно заняла одну из важнейших 
мест в спортивной жизни моло-
дежи бывшей ЧИАССР и сегод-
няшней Чеченской Республики. 
Достаточно сказать, что из моло-
дежи, занимавшейся этим видом 
спорта, 24 богатыря выполнили 
нормативы мастеров спорта СССР 
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двинуло границы возможностей че-
ловека. С 50-го года прошлого века 
не проходило ни одного крупно-
го соревнования в КазССР, чтобы 

спецпереселе-
нец В. Эсем-
баев не принял 
участие и не 
занял первое 
место, как в 
первенствах, 
так и в чем-
пионатах, при 
этом устанав-
ливая новые и 
новые рекорды 
республики.

З р и т е -
ли городов и 
близлежащих 
сел, особен-
но молодые 
люди из числа 
кавказцев, ока-
завшихся не по 
своей воле на 
казахской зем-
ле, приходили 
специа льно , 

чтобы увидеть Ваху Эсембаева 
на помосте, как любители театра 
на спектакли своих любимых ар- 
тистов.

В феврале 1944 года семья 
Эсембаевых, как и других спецпе-
реселенцев, лишенных прав и сво-
бод, оказалась в Казахстане, в по-

сказать, что не мы были первопро-
ходцами на большом помосте, – го-
ворит начальник отдела Министер-
ства физической культуры, спорта 
и туризма, МС 
СССР между-
н а р о д н о г о 
класса Вахид 
Хамидов. У 
истоков че-
ченской тяже-
лой атлетики 
трагиче ских 
пятидесятых 
годов XX века 
стояли люди, 
которые вы-
несли со своим 
народом все 
тяжести и не-
взгоды высе-
ления. Одним 
из великих 
спортсменов 
из этой плеяды 
первопроход-
цев был мастер 
спорта СССР 
Ваха Мухтаро-
вич Эсембаев».

Чеченский тяжелоатлет В. 
Эсембаев принадлежит к тому по-
колению штангистов, которое не 
только отобрало пальму первенства 
у признанных лидеров, мастеров 
поколения 40-50-х годов, живших 
в Казахстане, но и неизмеримо раз-

Ваха Эсембаев в последнем движении опе-
режает своих соперников и в очередной раз 
становится чемпионом Казахстана

ВАХА ЭСЕМБАЕВ
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селке Чулактау (ныне город Кара-
тау) Джамбульской области. Видя 
безысходность положения, три-
надцатилетний подросток, физиче-
ски сильный и здоровый, высокого 
роста, наравне со взрослыми стал 
трудиться на самых тяжелых участ-
ках. Освоив специальность столяра, 
Ваха решает перейти молотобой-
цем, что требовало большой физи-
ческой силы, но и оплачивалось со-
ответственно. Повседневный труд 
и тяжелая физическая работа спо-
собствовали наращиванию муску-
латуры и физическому развитию.

В 1948 году Вахе Эсембае-
ву исполнилось 17 лет. Ему, как и 
всем молодым людям его возрас-
та, хотелось учиться и обязательно 
заниматься спортом. После войны 
особо ценились такие качества, как 
сила, мужественность, спортивные 
и трудовые достижения. Одним из 
кумиров молодежи того периода 
был и В. Эсембаев.

У него был большой автори-
тет среди молодежи. Имя его, как 
имена других известных спортсме-
нов того времени – У. Ахтаева и 
С. Зубайраева, было известно дале-
ко за пределами столицы Казахста-
на Алма-Ата, несмотря на то, что в 
то время еще не было телевидения.

В 1949 году, в свободное от 
работы время, Ваха начинает зани-
маться в секции тяжелой атлетики 
у тренера Кошкина А.Д. Тренер 

Ваха Эсембаев в молодости

ВАХА ЭСЕМБАЕВ
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и ученик быстро находят общий 
язык, и вся их первоначальная ра-
бота была направлена на освоение 
техники и тактики подъема штан-
ги. Смышленый юноша быстро 
схватывает технику тяжелой ат-
летики и начинает поднимать вес 
за весом. Первые соревнования и 
первые радости побед, начиная от 
района, города, области, республи-
ки. С 1951 по 1960 годы Эсембае-
ву не было равных в Казахстане и 
Средней Азии. Им было установ-
лено несколько рекордов СССР, но 
они не регистрировались из-за от-
сутствия достаточной квалифици-
рованной судейской коллегии, а на 
чемпионаты страны и другие важ-
ные международные соревнования 
ему была закрыта дорога из-за его 
национальной принадлежности. 
Но в пределах республики местные 
спортивные чиновники ухитря-
лись, согласовав с республикански-
ми правоохранительными органа-
ми (иногда в обход закона), давать 
командировки «королю помоста» 
(как его в то время называли) и бес-
сменному капитану команды штан-
гистов Казахстана.

О популярности В. Эсембае-
ва и У. Ахтаева среди молодежи в 
КазССР свидетельствует извест-
ный журналист Р. Нашхоев, кото-
рый писал:

«Наше знакомство состоялось 
весной 1956 года в Алма-Ате. Од-

нажды, открывая дверь столичного 
универмага, я глянул вниз, чтобы 
не споткнуться, и обомлел, увидев 
чуть ли не полуметровую ступню. 
В доли секунды подумав, что после 
тренировки по гимнастике у меня 
что-то не в порядке с головой, я 
посмотрел вверх и был еще боль-
ше поражен – надо мной нависло 
гигантское чудовище с квадратным 
добрым лицом, а рядом с ним сто-
ял чуть выше среднего роста плот-
ный симпатичный богатырь. Придя 
в себя, я узнал их, поздоровался. 
Это были спортивные кумиры не 
только чеченской и ингушской, но 
и всей интернациональной моло-
дежи Казахстана и Средней Азии – 
самый высокий тогда человек в 
мире (рост 2 метра 39 сантимет-
ров), член сборной команды стра-
ны по баскетболу Увайс Ахтаев и 
член сборной по тяжелой атлетике 
Ваха Эсембаев или, как дружески 
называли его, Володя. Этим двум 
знаменитым чеченцам было всего 
23-24 года. На прощанье они приг-
ласили меня на республиканские 
соревнования по тяжелой атлетике, 
в которых участвовал Ваха».

Семья В. Эсембаева вернулась 
из Казахстана на Родину в 1961 го-
ду. В Грозном Ваха Мухтарович 
работал на различных должностях: 
заместителем председателя Спорт-
комитета республики, председате-
лем республиканского совета ДСО 
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«Урожай», старшим тренером по 
тяжелой атлетике. Опыт и знания, 
полученные в Казахском институте 
физкультуры, позволили ему ока-
зать благотворное влияние в деле 
развития спорта и воспитания из-
вестных спортсменов в республике 
по разным видам спорта.

Таких спортсменов, как Эсем-
баев, в истории тяжелой атлетики 
ЧР единицы. Для нас его спортив-
ный героизм тем и дорог, что это 
было совершено в годы депортации 
народа, когда спорт, в частности, 
тяжелая атлетика, только входили

в повседневную жизнь молодежи 
страны.

Быть первым всегда сложно 
и трудно, это большая ответствен-
ность. В. Эсембаев первым из вай-
нахов шагнул в мир тяжелой атле-
тики и вписал свое имя золотыми 
буквами в историю тяжелой атле-
тики чеченского и казахского наро-
дов.

С 1997 года Ваха Мухтарович 
проживает в Москве, но не потерял 
связи с земляками и всегда интере-
суется их спортивными достиже-
ниями.

ВАХА ЭСЕМБАЕВ

Ваха Эсембаев во время награждения
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Портрет в зеркале прессы
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Как толь-
ко над Грозным 
заголубеет небо 
и сквозь бурую 
корку земли 
пробьется трав-
ка, эту строй-
ную женщину с 
легким, пружи-
нистым шагом 
вы непременно 
встретите на 
стадионе. Не 
одну, а окру-
женную груп-
пой юношей и 
девушек. Она 
в н и мат е л ь н о 
следит за вос-
питанниками, 
за их первыми 
шагами на бе-
говой дорожке, 
в секторах для 
прыжков.

– Флора Хасановна, – обра-
щается к женщине светловолосая 
девушка, – посоветуйте, как лучше 
расположить стартовые колодки.

И Флора Хасановна подроб-
но объясняет девушке спортивную 
премудрость.

Уже много лет Флора Казан-

цева работает 
тренером об-
щества «Уро-
жай», готовит 
молодых лег-
коатлетов. Вос-
питанники с 
уважением от-
носятся к свое-
му наставнику, 
стремятся пе-
ренять все луч-
шее. Ребятам, 
надо прямо 
сказать, повез-
ло: их тренер – 
п р о с л а вл е н -
ный спринтер 
страны, дваж-
ды чемпион 
Советского Со-
юза, обаятель-
ной души че-
ловек.

...Девуш-
ку с таким необычным, легко за-
поминающимся именем Флора я 
впервые увидел семнадцать лет на-
зад (в 1947 г. – М.М.) на динамов-
ском стадионе, том самом, где она 
теперь занимается с молодежью. 
Немного угловатая, застенчивая, 
но очень старательная, готовая за-

Казанцевы М.В. и Ф.Х. 1952 г. Ленинград.
Представители спортивной команды Гроз-
ненской области по легкой атлетике. Казан-
цева Флора Хасановна – чемпионка Совет-
ского Союза и двукратная чемпионка Рос-
сийской Федерации по легкой атлетике
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ко, Галиной Безбородовой – стала 
заниматься любимым спортом три-
четыре раза в неделю. Но тренер 
не ограничивал ее одним бегом. Он 
следил за результатами девушки в 
прыжках, метании диска, по толка-
нию ядра, в преодолении барьеров. 
Общая физическая закалка помогла 
Флоре освоить спринт. На город-
ских соревнованиях она обогнала 
в беге Галину Безбородову и стала 
чемпионкой Грозного.

Тогда Флоре сияющие подру-
ги вручили первый приз – огром-
ный букет алых роз. С цветами 
соседствовали острые шипы, но 
девушка не чувствовала их уколов. 
С тех пор пронеслась нескончаемая 
вереница дней. Казанцева участво-
вала в крупнейших союзных и даже 
мировых соревнованиях, получала 
медали и ленты, но свой первый, 
самый дорогой трофей Флора ни-
когда не забудет – стартовый приз 
дебютантки.

Флора еще с большим азар-
том стала тренироваться. День ото 
дня, от соревнования к соревнова-
нию улучшались ее результаты. Де-
вушка дважды ездила в Москву на 
Всесоюзные соревнования, потом в 
Горький на первенство Российской 
Федерации. Неизменно привозила 
дипломы и грамоты.

Но подлинного успеха моло-
дая спортсменка добилась в самом 
начале второй половины ХХ сто-

ниматься на беговой дорожке все 
двадцать четыре часа.

– Это ваша новая воспитанни-
ца? – обратился я к тренеру Нико-
лаю Макаровичу Рубану.

– Да. Она будет заниматься в 
спортивной школе молодежи, – по-
следовал ответ. – Между нами гово-
ря, девушка очень способная, даже, 
не побоюсь сказать, талантливая. 
Но чтобы стать настоящим спор-
тсменом, сами понимаете, одного 
этого качества мало. Нужна упор-
ная, повседневная тренировочная 
работа и еще раз работа! Человек 
талантливый, но со слабой волей 
никогда не овладеет мастерством.

После тренировки мы разго-
ворились.

– В тысяча девятьсот сорок 
пятом году после семилетки я по-
ступила на краткосрочные курсы 
машинописи и закончила их, – ска-
зала Флора. – Еще учась в школе, 
я не могла равнодушно проходить 
мимо стадиона. Он притягивал 
меня, как магнит. С большим инте-
ресом, с хорошей завистью следила 
за теми, кто занимался на гаревой 
дорожке. И вот теперь, через два 
года, мне довелось вступить на эту 
дорожку. И я поняла, что легкая ат-
летика – не такая уж легкая.

Флора вместе с учащими- 
ся спортивной школы молодежи – 
Людмилой Цуревич, Леонидом 
Слободским, Алексеем Литвинен-
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летия на краснодарском стадионе. 
Много воли и труда было вложено 
в эту победу.

Флора как сейчас помнит: 
над стадионом 
плыли тяжелые 
осенние тучи; 
казалось, они 
вот-вот коснутся 
верхушки флаг-
штока и про-
льются на землю 
дождем. Однако 
непогода не ис-
пугала участни-
ков первенства 
Российской Фе-
дерации по лег-
кой атлетике. 
Стадион шумел– 
шли последние 
приготовления 
к параду. На 
октябрьском ве-
тру гордо пле-
скались разноц-
ветные спортив-
ные стяги.

Флора уединилась на трибуне. 
Несмотря на то, что до старта было 
далеко, сердце учащенно стучало. 
Состояние Казанцевой было по-
нятным – на ней лежала особая от-
ветственность перед грозненской 
спортивной делегацией, перед об-
щественностью, которые возлагали 
на нее большие надежды.

Она не много знала о своих со-
перницах – Алексеевой и Маркело-
вой из Ленинграда и Ленинградской 
области. Обе были спортсменками 

первого разря-
да. Особенно от-
личалась своим 
стремительным 
стартом Алексе-
ева. Здесь нужно 
не упустить тот 
единственный 
миг, когда тело 
следует бросить, 
точно из ката-
пульты, вперед. 
Для того, чтобы 
выиграть у ле-
нинградки, нуж-
но правильно 
рассчитать силы. 
Но как лучше 
сделать это на 
малом стомет-
ровом отрезке? 
Всего два вдо- 
ха – и финишная 
ленточка.

Сидя на трибуне, она переби-
рала в уме советы своего тренера.

Флора поднялась со скамьи. 
Большой серебристый радиоколо-
кол, прикрепленный к фасаду три-
буны, звал ее на беговую дорожку.

Вдруг пошел дождь. Майки, 
беговая дорожка сразу стали мок-
рыми.

ШИПЫ И РОЗЫ ЧЕМПИОНКИ
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В то время, как судьи на фини-
ше еще раз проверяли свои хроно-
метры, спринтеры делали размин-
ку. Вместе с другими на набухшую 
дорожку вышла Флора. Алексеева 
и Маркелова тренировались вмес-
те. Разминка быстро закончилась. 
В первой шестерке была Алексее-
ва. Стартер поднял пистолет, раз-
дался сухой треск выстрела.

Стройная Алексеева, точно 
выброшенная стальной пружиной, 
метнулась вперед, через несколько 
десятков метров она оказалась впе-
реди соперниц.

Объявили результат:
– Алексеева – тринадцать се-

кунд! Такое же время, но в другом 
забеге, показала Казанцева. Насто-
ящая борьба разгорелась в финале. 
Вместе с Флорой последний старт 
приняли Алексеева и Маркелова. 
Выстрел подхлестнул Флору. Она 
уверенно неслась навстречу белой 
ленточке. Бегунья не замечала ни 
соперниц, ни зрителей. Она толь-
ко видела, как росла и ширилась 
белая полоска финиша. Последний 
бросок – и лента повисла на ее гру-
ди. «Победа», – пронеслось в голо-
ве. Не успела еще отдышаться, как 
диктор торжественным голосом 
объявил, что грозненская спор-
тсменка пробежала сто метров 
за 12, 6 секунды, оставив позади 
Алексееву и Маркелеву.

На другой день Казанцева за-

кончила 200 метров за 26 секунд и 
выиграла соревнования по прыж-
кам в длину. Таким образом, она 
стала чемпионкой РСФСР в трое-
борье. В день закрытия первенства 
Флоре вручили три алые ленты и 
три приза!

Казанцева не могла успоко-
иться на достигнутом: решила вы-
полнить норму мастера спорта в 
беге на двухсотметровой дистан-
ции. От заветной цели тогда ее от-
деляли 0,8 секунды.

Упорство Флоры знали мно-
гие. Однажды добившись приз-
нания, Казанцева не могла сдать 
позиции. И не утратила их. Через 
год снова завоевала алую чемпи-
онскую ленту. А как же заветная 
цель? И она достигнута. На Всесо-
юзных сборах легкоатлетов перед 
Олимпийскими играми Флора по-
казала отличные результаты. В беге 
на короткие дистанции выполнила 
норматив мастера спорта СССР. 
Вошла в состав десятки лучших 
легкоатлетов СССР.

Ф. Казанцева в числе силь-
нейших спринтеров страны была 
послана в Хельсинки на XV Олим-
пийские игры. Флора впервые уча-
ствовала в международных сорев-
нованиях. И, что называется, перед 
стартом перегорела. Это сказалось 
на результатах. В финал не попала. 
Но она гордилась успехом своих 
товарищей по команде: дискоболом 
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медали чемпионов Советского Со-
юза.

Примерно в то время мне в 
руки попала таблица десяти луч-
ших результатов сильнейших лег-
коатлетов Европы в беге на 200 ме-
тров. Восьмое место в этой таблице 
занимала грозненская спортсменка 
Ф. Казанцева (24,8 секунды). Это 
отличное время она показала в 
1954 году в Варшаве на состязани-
ях спортсменов десяти стран. В том 
же году Флора на соревнованиях в 
Киеве в честь 300-летия воссоеди-
нения Украины с Россией пробежа-
ла сто метров за 12,3 секунды.

Настоящий спортсмен никог-
да не останавливается на полпути. 
Повседневно оттачивая технику 
бега, усиленно тренируясь, мастер 
спорта на первенстве РСФСР в 
Нальчике преодолела 100-метро-
вую дистанцию за 11,8 секунды. 
Так стремительно бегали в то вре-
мя лишь две-три спортсменки на-
шей страны. Да и теперь их не так 
много.

Позже, выступая за сельское 
спортивное общество, Ф. Казан-
цева неоднократно завоевывала 
звание чемпионки Центрального 
совета «Урожая». Посвятив себя 
тренерской работе, отличная спор-
тсменка продолжает, и не без успе-
ха, выступает в состязаниях. Вот 
пример спортивного долголетия.

Ю. Ладоницкий

Ниной Пономаревой, толкателем 
ядра Галиной Зыбиной, победами 
гребца Юрия Тюкалова и стрелка 
Анатолия Богданова. Восторгалась 
замечательными результатами со-
ветских гимнастов и огорчалась 
собственной неудаче. И тогда Фло-
ра вспомнила свой первый приз – 
букет роз, и вдруг почувствовала 
уколы острых шипов...

После возвращения из Хель-
синки Флора участвовала в пер-
венстве СССР по легкой атлетике 
в Ленинграде. Погода не благо-
приятствовала спортсменам: дул 
сильный ветер, и выпадали дожди. 
В беге на 100 метров Казанцева за-
няла четвертое место, показав 12,4 
секунды.

Интересно прошли эстафет-
ные забеги. Спортивный цвет ко-
манды профсоюзов в эстафете  
4x100 метров защищали В. Калаш-
никова, Н. Марсова, С Жумбуре, 
Ф. Казанцева. На последнем этапе 
бежала Флора.

Она первой принесла на фи-
ниш эстафетную палочку. Время 
победителей 48,2 секунды. Ф. Ка-
занцева вместе с В. Быстровой, 3. 
Петровой и В. Калашниковой стар-
товала в эстафете 4x200 метров. 
И снова победа. Команда показала 
лучшее время – 1 минута 41,6 се-
кунды.

После соревнований Флоре и 
ее подругам были вручены золотые 
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Кюри Мусаев (1933-1997)
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нер СССР и РСФСР и другие. Под 
руководством своего тренера Кюри 
изо дня в день повышал спортивное 
мастерство. Не забывали тренер и 
ученик о физической подготовке. 
Индивидуальные планы подготов-

ки к сорев-
н о в а н и я м 
сыграли не-
маловажную 
роль в ста-
новлении мо-
лодого Муса-
ева мастером 
в ы с о к о г о 
класса. Тре-
нер Матушак 
вводил сво-
его подопеч-
ного в мир 

борьбы, преодолевая один барьер 
за другим, и только тогда, когда по-
чувствовал, что его воспитанник 
действительно подготовлен к со-
ревнованиям, дал ученику добро 
на участие в соревнованиях. Пер-
вые соревнования и первые побе-
ды, одержанные нашим земляком, 
вселили в него надежду на даль-
нейший успех. Психологический 
барьер был преодолен, и это сыгра-
ло немаловажную роль на форми-
ровании своего пути и спортивной 
биографии будущего мастера. Наш 
земляк выигрывал соревнования 
за соревнованием, сначала среди 
юношей, а затем Кюри выступает 

Мусаев Кюри Исаевич один – 
из тех, кто со своим народом пере-
нес все тяготы переселения, но и 
там нашел свое место в жизни, стал 
известным спортсменом, а возвра-
тившись на свою Родину, включил-
ся в работу 
по восста-
н о в л е н и ю 
республики 
в качестве 
тренера-пре-
подавателя 
р е с п у б л и -
к а н с к о г о 
спортивно-
го общества 
«Труд», стал 
воспитывать 
б у д у щ и х 
звезд отечественного спорта.

Кюри Мусаев родился в 1933 
году в с. Итум-Кали Итум-Калин-
ского района ЧИАССР. В одиннад-
цать лет он оказывается в Казах-
стане, в Джамбульской области, 
где в пятнадцатилетнем возрасте 
записывается в секцию вольной 
борьбы заслуженного тренера 
СССР Матушак П. Кстати, у тре-
нера Матушак занимались ныне 
хорошо известные не только в на-
шей республике, но и за ее преде-
лами мастера спорта и известные 
люди такие, как братья Супьян и 
Султан Зубайраевы – кандидаты 
наук, Д. Багаев – заслуженный тре-

Кюри Мусаев победно завершает поединок на 
борцовском ковре (1956 г.)

КЮРИ МУСАЕВ
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уже в соревнованиях среди взрос-
лых и, к восторгу тренера и его ку-
миров, чаще всего побеждает, тем 
самым укрепляя веру в себя и свои 
возможности.

К. Мусаев, в отличие от пода-
вляющего большинства спортсме-
нов, выступал по трем видам борь-
бы в чемпионатах Казахстана: гре-
ко-римской (классической), самбо 
и вольной. Его смело можно отне-
сти к разряду разносторонних ори-
гинальных спортсменов. Об этом 
свидетельствуют и сохранившиеся 
грамоты и дипломы, выданные К. 
Мусаеву за участие и победу в пер-
венствах и чемпионатах Казахста-
на. Вот некоторые из них:

1952 г. Первенство КазССР по 
греко-римской борьбе – 1 м., 1953 г. 
Чемпионат КазССР по самбо – 1 м., 
1954 и 1956 гг. – 1 места в чемпио-
натах по вольной борьбе.

1957 г. Чемпионат КазССР и 
Средней Азии по вольной борьбе – 
1 место, 1958 г. Чемпионат ЦС ДСО 
«Буревестник» – 2 место.

В семейном архиве Мусаевых 
хранятся, кроме грамот и дипло-
мов, большое количество медалей, 
значков, вымпелов и других наград. 
Все это свидетельствует о том, что 
Кюри Мусаев не был рядовым 
спортсменом, который демонстри-
ровал свой высокий уровень и ма-
стерство. Регулярно тренируясь и 
выступая на соревнованиях, Кюри 

Исаевича не покидала мысль об 
учебе. Он знал, что рано или позд-
но ему придется оставить спорт и 
без специальности в жизни ему бу-
дет нелегко. Он поступает в Алма-
Атинский техникум физкульту-
ры и в 1953 году заканчивает его. 
Поступив на работу по специаль-
ности и продолжая активное выс-
тупление на соревнованиях, наш 
земляк заочно поступает на геог-
рафический факультет Казахского 
госпединститута им. Абая, чтобы 
получить высшее образование.

Восстановление ЧИАССР и 
возвращение после тринадцатилет-
ней ссылки, длившейся для репрес-
сированных народов бесконечно 
долго, стало великим событием в 
их жизни. Семья Мусаевых вместе 
со своими соседями возвращается в 
Грозный. Кюри начинает работать в 
спортивном обществе «Труд». Для 
любителей статистики отметим, 
что из вернувшихся из ссылки на 
Родину чеченцев и ингушей с выс-
шим физкультурным образованием 
было 5 человек, а 10 человек имели 
среднее специальное образование.

Жизнь постепенно начала на-
лаживаться в республике. Посте-
пенно стали выдвигать в партий-
ные и советские органы отдельных 
работников коренной националь-
ности. Не остался незамеченным 
К. Мусаев, который был принят 
инструктором в горком партии. Он 

КЮРИ МУСАЕВ



спортивные звезды Чечни
45

заканчивает ВПШ, и его зачисляют 
номенклатурным работником выс-
шего партийного органа республи-
ки. Вполне оправданным было его 
назначение председателем Спорт-
комитета при Совете Министров 
ЧИАССР в 1969 году.

После ухода из Спорткомите-
та ЧИ АССР, Кюри Исаевич Муса-
ев работал на различных должно-
стях в партийных и профсоюзных 
организациях. Живой и жизнера-
достный по натуре, он любил лю-
дей, у него было много друзей и 
знакомых, он всегда был в гуще со-

бытий и новых начинаний на благо 
нашего народа.

В 1997 году после внезапного 
инфаркта Кюри Исаевич Мусаев 
ушел из жизни (Дала гечдойла цун-
на!), это случилось в г. Нальчик. 
Он прожил мало, но оставил после 
себя добрые дела и прекрасную па-
мять о себе. У него остались верная 
супруга и четверо детей: два сына 
и две дочери, а теперь и 10 внуков 
и одна внучка, которые могут гор-
диться тем, что их дед был одним 
из первых мастеров спорта среди 
чеченцев.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту ЧИАССР 
Кюри Мусаев награждает команды победителей соревнования

КЮРИ МУСАЕВ
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН СССР
СРЕДИ ЧЕЧЕНЦЕВ

Супьян Зубайраев

Невольно 
поражаешься, 
когда вспоми-
наешь те тра-
гические стра-
ницы истории 
нашего народа, 
когда за тыся-
чи километров 
от родной зем-
ли, без всяких 
средств к суще-
ствованию, без 
крова и пищи, 
в непривычно 
суровых усло-
виях севера 
люди не только 
выживали, но и 
вели себя впол-
не достойно: 
работали, учи-
лись, занима-
лись спортом и 
искусством.

После тяжелой работы моло-
дежь занималась спортом, покоряя 
самые высокие вершины.

Вспомним Увайса Ахтаева, 
Кюри Мусаева, Ислама Джамбу-
латова, Шарауди Дудаева, Руслана 

Гоигова, Рух-
мана Газали-
ева, ушедших 
из жизни (Дала 
гечдойла цар-
на!), и ныне 
зд р а вс т ву ю -
щих, но уже 
о т о ш е д ш и х 
от спорта, В. 
Эсамбаева, бра-
тьев С. и С.Зу-
байраевых, Д. 
Альтемирова, 
Э . Ул ь б и е в а , 
Б.Эльмурзае-
ва, С. Аюбова, 
С. Межидова 
и многих дру-
гих. Все они, 
как здравству-
ющие, так и 
н а ш е д ш и е 
вечный приют 
в ином мире, 

были первыми маяками из чечено-
ингушской молодежи, которые пе-
редали эстафету спортивной славы 
новому поколению возрожденной 
Чечено-Ингушетии.

Одним из этой славной пле-

спортивные звезды Чечни
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Воронкин оказался тонким психо-
логом и талантливым тренером. Он 
сразу заметил в худощавом, силь-
ном и жилистом юноше будущего 
мастера. Тренер и ученик поверили 
друг в друга и подружились. Эта 
дружба дала свои плоды. Молодой 
Зубайраев через год упорных заня-
тий выигрывает первенство города 
Алма-Ата, области, а чуть позже 
первенство Каз. ССР. Одновремен-
но он выступает среди «вольников» 
и там ему нет равных, как в городе 
и области, так и в масштабе рес- 
публики.

Позади средняя школа. Он ни 
минуты не раздумывал, куда идти и 
какую специальность выбрать, т.к. 
твердо решил связать свою судьбу 
со спортом. Супьян Лечиевич пос-
тупает в Казахский государствен-
ный институт физкультуры. Через 
год занятий, видя серьезное от-
ношение своего ученика к учебе и 
спорту, Василий Воронкин предла-
гает нашему земляку перевестись в 
Московский государственный ин-
ститут физкультуры. Он знал, что в 
Москве, как в вузах, так и в спор-
тивных организациях работают 
более титулованные специалисты. 
Да и условия учебы и тренировок в 
Москве более благоприятные.

Со второго курса Супьян Зу-
байраев в Москве. Его тренирует 
кандидат педагогических наук, из-
вестный спортсмен в прошлом Ев-

яды спортсменов был и почетный 
мастер спорта СССР по борьбе сам-
бо Супьян Лечиевич Зубайраев.

Родители Супьяна Зубайраева 
Лечи и Марьям воспитали и поста-
вили на ноги семерых сыновей. Не 
думали они в то время, что все они 
выучатся и получат высшее обра-
зование, тем более четверо из них 
станут учеными в том числе наш 
герой. Старшим ребенком в семье 
был Супьян, родившийся в 1933 
году в с. Нижний Наур. Ему и до-
ставалось больше всех. По тради-
ции старший сын в семье не только 
за свои поступки отвечает, но и за 
своих братьев и сестер. Он дол-
жен был быть примером для своих 
младших братьев и вести их за со-
бой.

Семья Зубайраевых жила в 
Алма-Ате. Старшие братья учились 
в школе. Проблем с учебой у детей 
не было. Они знали, что в школе на 
первом плане должна быть учеба, 
остальное потом. В свободное от 
учебы время увлечением братьев 
был спорт. Но привил любовь к 
спорту братьям учитель физкуль-
туры И. Колесников, у которого в 
секции спортивной гимнастики за-
нимался наш герой. Но, познако-
мившись с В. Воронкиным – трене-
ром республиканского совета ДСО 
«Спартак», наш земляк раз и на-
всегда связал свою судьбу с борь-
бой самбо и физической культурой. 

СУПЬЯН ЗУБАЙРАЕВ
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том, что его ученик подготовлен и 
может на равных состязаться с луч-
шими самбистами страны, дал доб-
ро на участие в чемпионатах:

1958 г. Минск. Личный чем-
пионат СССР – 2 место, 1959 г. 
Москва – 3 место, 1960 г. Киев – 2 
место, 1961 г. Тбилиси – 2 место, 
1962 г. Кишинев – 1 место.

Пять раз выступал наш зем-
ляк в чемпионатах СССР. Не было 
случая, чтобы он оказался за чер-
той призеров. Не это ли говорит о 
высоком мастерстве спортсмена, 
о его стабильном выступлении на 
всех чемпионатах? Только остает-

гений Чумаков. Тренер и ученик 
немного изменили методику трени-
ровочного процесса. Больше стали 
уделять внимания отработке при-
емов, выработке выносливости и, 
наконец, поднятиям тяжестей. На-
ставник знал, что, если спортсмен, 
задумавший достичь результатов, 
серьезно будет относиться к его 
методике, то он достигнет резуль-
татов. Практика показала правиль-
ность тактики и стратегии тренера. 
Судите сами: чемпионаты Россове-
та и ЦС «Буревестник» и г. Москвы 
наш земляк выигрывал без особого 
напряжения. Тренер, убедившись в 

«Чистая» победа самбиста Супьяна Зубайраева (сверху)
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ся сожалеть о том, что по борьбе 
самбо в то время еще не проводи-
лись чемпионаты Европы и мира. 
А Кубки мира стали проводить 
лишь в 1977 
году.

В 1959 г. 
Супьян с ди-
пломом о выс-
шем образова-
нии начинает 
работать на 
кафедре физ-
в о с п и т а н и я 
ЧИГПИ. Од-
н о в р е м е н н о 
он совмещает 
работу трене-
ра по вольной 
борьбе в сту-
денческом об-
ществе «Буре-
вестник». Но 
желание про-
должить вы-
ступление на 
Вс е союзном 
ковре переси-
лило его. Он, как действующий 
спортсмен, в Грозном не имел 
ни тренера, ни соответствующих 
условий для подготовки к сорев-
нованиям. С. Зубайраев возвраща-
ется в Москву, устраивается в Ле-
сотехническом институте по сво-
ей специальности и возобновляет 
тренировки.

1962 год. Кишинев. 190 спор-
тсменов из 15 команд ДСО и ве-
домств  съехались для участия в лич-
но-командном чемпионате СССР. 

В весовой кате-
гории до 72 кг 
(полусредний 
вес) выступа-
ли все ведущие 
самбисты стра-
ны, в том чис-
ле восходящая 
звезда А. Пу- 
хашвили из 
Грузии, пре-
п о д н е с ш и й 
сюрприз участ-
никам сорев-
нования. В од- 
ной группе 
пробивал до-
рогу в финал 
наш земляк 
С. Зубайраев – 
н е од н о к р ат -
ный призер 
страны, в дру-
гой – менее из-

вестный представитель Грузии.
Итак, финал. На ковре два 

лучших самбиста должны опреде-
лить чемпиона страны. После ру-
копожатия оба спортсмена пошли 
друг на друга в надежде победить 
соперника, но это не удается ни 
одному, ни другому. Есть попытки 
провести прием у обоих, но безре-

Супьян Лечиевич Зубайраев. Фото 2004 г.
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го века в одном из интервью, каса-
ясь спорта и, в частности, борьбы 
в ЧИАССР, С. Зубайраев рассказы-
вал: «Спорт в жизни молодежи ре-
спублики занимает одно из достой-
ных мест, особенно спортивные 
единоборства: борьба, бокс, тяже-
лая атлетика. Не за горами время, 
когда представители Чечено-Ин-
гушской республики заявят о себе 
на Всесоюзных, европейских и 
мировых первенствах и чемпиона-
тах. Из моих братьев Султан стал 
мастером по двум видам борьбы, 
и работал над диссертацией на со-
искание ученой степени. Другие 
братья тоже занимались спортом, 
но больших высот не достигли».

Таких спортсменов, как бра-
тья Зубайраевы, в истории спорта 
до первой половины 60-х годов 
XX столетия среди чеченцев было 
единицы. Для нас его спортивный 
героизм знаменателен и тем, что 
это было в годы депортации чечен-
цев и ингушей и когда советский 
спорт начинал набирать темпы и 
выходить на мировую арену.

Первопроходцам несравнен-
но сложнее и тяжелее, чем после-
дующим поколениям.

Зубайраев был одним из та-
ких первопроходцев.

зультатно. Арбитр останавливает 
встречу и просит активизировать 
борьбу, но ни один, ни другой не 
может заработать победное очко. 
И тут раздается гонг об окончании 
отведенного для схватки времени. 
Напряженный поединок двух ма-
стеров экстра-класса заканчивает-
ся вничью. Но по условиям сорев-
нований борьбу нужно продолжать 
до первого балла для определения 
чемпиона. Менее чем за одну ми-
нуту дополнительного времени 
С. Зубайраеву удается провести 
болевой прием своему грозному 
сопернику и вырвать долгождан-
ный чемпионский титул. Полный 
драматизма поединок закончился в 
пользу более опытного москвича.

Он первый чемпион СССР 
среди чеченцев.

После кишиневского чемпи-
оната Супьян всю свою энергию 
и знания отдает работе и учебе в 
аспирантуре. Он становится кан-
дидатом педагогических наук.

С 1971 по 1974 год по взаим-
ной договоренности министерств 
СССР и Афганистана Супьян ра-
ботает заведующим кафедрой по-
литехнического института Кабула, 
а с 1977 года готовил сборную ко-
манду Кубы по вольной борьбе.

В семидесятые годы прошло-
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В середине 40-х годов XX века 
из числа всех вайнахов – чеченцев и 
ингушей – только чеченцы-кистинцы 
избежали геноцида в форме жесто-
чайшего по проведению выселения 
из родных мест.

Случилось это благодаря тес-
ным взаимоотношениям с ними 
благородного грузинского народа 
и его руководства того времени. Не 
афишируя вопрос о национальной 
принадлежности кистинцев, не при-
влекая к нему излишнего внимания 
в Грузии в годы выселения чеченцев 
и ингушей старались, по свидетель-
ству ученого-языковеда Ю.Д. Деше-
риева, выдать кистинцев за какую-то 
отдельную особую грузинскую на-
родность. Конечно, было бы наи-
вным полагать, что эти старания мог-
ли обмануть руководящие структу-
ры карательных органов страны, но 
Кремль предпочел закрыть глаза на 
вопрос о национальности кистинцев. 
Видимо, свою роль в такой позиции 
сыграло и то, что чеченцы-кистинцы 
проживали в Грузии еще с XIX века, 
что за это время сроднились с окру-
жающими грузинами, что никогда не 
отделяли себя от них, считали Гру-
зию своей родиной, были вместе с 
ней и в горести, и в радости, вносили 
свой посильный вклад в развитие ее 
культуры, экономики, народного хо-
зяйства.

Но при всем этом чеченцы-ки-
стинцы сохраняли свой националь-

ный облик, свой менталитет, харак-
тер, традиции, обычаи, религию. 
По-вайнахски энергичные, предпри-
имчивые, мужественные, сильные 
духом, они успешно проявляли себя 
в Грузии в различных видах деятель-
ности, в том числе и в спорте. В по-
следнем они, прежде всего, высту-
пали в различных видах спортивной 
борьбы: грузинской национальной 
(чидаоба), вольной, дзюдо и самбо. 
В послевоенные годы широкую из-
вестность получили такие богатыри, 
как У. Борчашвили, X. Гумашвили и 
другие.

Среди них особо следует выде-
лить Звиада Кушанашвили, который 
стал первым среди вайнахов (чечен-
цев и ингушей) чемпионом Грузии 
еще в середине 50-х годов XX века.

Звиад Георгиевич Кушанашви-
ли родился в 1934 году в с. Джоколо 
Ахметского района Грузинской ССР. 
Семья Кушанашвили была много-
детной. Звиад был младшим сре-
ди девятерых детей: шести братьев 
и трех сестер. Отец их умер очень 
рано, Звиад даже не помнит его.

Тяжелейшие заботы по содер-
жанию и воспитанию детей легли на 
плечи матери Элисо Кушанашвили. 
Забегая вперед следует отметить, что 
она успешно справилась со всеми 
выпавшими на ее долю трудностями 
и испытаниями и поставила всех де-
тей на ноги.

Пятеро из них (в том числе и 
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трудолюбие, целеустремленность, 
упорство быстро сказывались в при-
обретаемом техническом мастерстве 
и тактическом умении вести борь-
бу, а во внутрирайонных, городских 
и республиканских соревнованиях 
приходил и опыт. Последовали по-
беды на ответственных состязаниях, 
которые позволили Звиаду войти в 
когорту известных спортсменов Гру-
зии, а затем и выделиться среди них 
первым номером.

На пути к спортивной вершине 
юному панкисцу пришлось преодо-
леть немало житейских и спортив-
ных преград, но он закалялся в борь-
бе и как человек, и как спортсмен. В 
спортивном отношении Звиад рос не 
только как самбист. С середины 50-х 
годов и в последующие годы он ре-
гулярно побеждал самых разных со-
перников на республиканских чем-
пионатах по национальной борьбе и 
стал в этом виде борьбы неоднократ-
ным чемпионом Грузии. Вместе с 
этим, с 1955 года по 1957 годы Куша-
нашвили ежегодно завоевывал и зва-
ние чемпиона республики по самбо, 
до 1960 года включительно входил в 
сборную Грузии по самбо.

Но самым высшим своим спор-
тивным достижением джоколоевец 
справедливо считает свою победу 
в командном турнире Советского 
Союза по борьбе самбо в столице 
Украины городе Киеве в 1955 году. 
На этих ответственнейших Всесоюз-

Звиад) получили высшее образова-
ние и нашли достойное место в жиз-
ни.

Еще в школьные годы Звиад 
стал проявлять интерес к физкульту-
ре и спорту. Конечно, в 50-е годы XX 
века в сельских глубинках Грузии 
не функционировали спортивные 
секции, да и подготовленных спор-
тивных специалистов не было. Зви-
аду, как и многим другим будущим 
спортсменам его поколения, прихо-
дилось постигать азы спортивного 
единоборства на сельских народных 
состязаниях по национальной борь-
бе (чидаобо), устраиваемых жителя-
ми близлежащих сел в виде большо-
го общего праздника. Именно такие 
праздничные состязания по нацио-
нальной борьбе в селе Дуиси стали 
для Звиада взлетной полосой в спор-
тивной карьере.

Видимо, уже тогда обнаружи-
лись его многообещающие потен-
циальные возможности, что и ста-
ло причиной приглашения Звиада, 
как перспективного спортсмена, на 
учебу в Тбилисский техникум фи-
зической культуры. Здесь он по на-
стоящему серьезно приобщается к 
борьбе самбо. Спортивное становле-
ние его происходит под тренерским 
руководством одного из лучших в 
стране борцов в тяжелой весовой 
категории Б. Тедеева. Осваивая аз-
буку самбо, Звиад выкладывается 
на тренировках, не щадя себя. Его 
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ных соревнованиях 21-летнему Зви-
аду было поручено защищать честь 
Грузии в своей весовой категории. И 
он блестяще оправдал оказанное ему 
доверие. Юный кистинец на пути в 
финал поверг немало именитых и 
титулованных мастеров, обладавших 
гораздо большим опытом, извест-
ностью и спортивными регалиями. 
В финале его ждал один из самых 
сильных самбистов страны и мира 
того времени Е. Глориозов. Глорио-
зова нисколько не смутили предыду-
щие неожиданные для специалистов 
победы Звиада, он был твердо уве-
рен в своем превосходстве над но-
вичком Всесоюзного чемпионата. И 
вот атлеты на ковре, Е. Глориозов ре-
шительно захватывает самбистскую 
куртку юного противника у плеча и... 
В ответ следует молниеносный бро-
сок с поворотом на носках... И име-
нитый самбист на лопатках!

И сегодня Звиад Кушанашви-
ли с сочувствием к своему соперни-
ку того далекого от нас по времени 
турнира вспоминает, как горько ры-
дал Глориозов, уткнувшись лицом в 
борцовский ковер и обхватив голову 
руками.

Но спорт есть спорт, в нем быва-
ет всякое. В том числе, к сожалению, 
и такое, что не должно бы иметь ника-
кого отношения к настоящему спор-
ту. И сполна это испытал вскоре на 
себе и Звиад Кушанашвили. Казалось 
бы, перед юным чемпионом Грузии, 

призером многих Всесоюзных сорев-
нований, полным сил, стремящим-
ся к новым победам и спортивным 
свершениям, еще хранящем в себе 
огромные потенциальные возможно-
сти, откроется прямая дорога к Все-
союзным, европейским и мировым 
спортивным вершинам. Но не тут-то 
было. Дальнейший путь Звиаду был 
наглухо прегражден необъективным 
отношением спортивных чиновни-
ков, влиятельных специалистов и 
тренеров, пытавшихся за его счет 
продвинуть своих менее достойных 
в спортивных достижениях учеников 
или близких людей. В интригах про-
тив него была использована, видимо, 
его национальность: как, мол, можно 
выпускать за рубеж спортсмена с та-
кой «крамольной» национальностью.

За время активного выступле-
ния на ковре Звиад закончил Тбилис-
ский техникум физкультуры, а затем 
и Грузинский государственный ин-
ститут физкультуры. Приобретенные 
в этих учебных учреждениях знания 
и пятнадцатилетний опыт ведущего 
самбиста Грузии он использовал в 
своих занятиях учителя физкульту-
ры и тренера секции борьбы самбо в 
осетинском селе Думастури и, позже, 
в ставшем родным селе Дуиси.

Несмотря на то, что в этих се-
лах почти отсутствовали в те време-
на даже элементарные условия для 
серьезных занятий спортом, здесь 
под тренерском руководством Зви-
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ада Кушанашвили был подготовлен 
ряд мастеров-самбистов.

Среди них выделились такие 
известные кистинские атлеты, как 
чемпион Советского Союза и Грузии 
по борьбе самбо, третий призер чем-
пионата мира по борьбе дзюдо среди 
студентов, победитель ряда между-
народных турниров В. Борчашвили, 
чемпион Вооруженных сил СССР, 
второй призер Кубка СССР, победи-
тель первенства СССР среди сель-
скохозяйственных вузов страны по 
борьбе дзюдо и неоднократный аб-
солютный чемпион Грузии по наци-
ональной борьбе Т. Мутошвили, пле-
мянник Звиада А. Кушанашвили – 
победитель Всесоюзной Спартаки- 
ады школьников по дзюдо, неодно-
кратный победитель и чемпион 
Грузии по национальной борьбе, по 
борьбе самбо и борьбе дзюдо. Все 
три вышеперечисленных кистин-
ских атлета были мастерами спорта 
по всем трем указанным видам борь-
бы (а В. Борчашвили – даже масте-
ром спорта международного класса 
по борьбе дзюдо).

Достойно выступал в те годы на 
республиканских и Всесоюзных со-
ревнованиях неоднократный победи-
тель первенства и чемпионатов Грузии 
мастер спорта Б. Ичошвили и другие 
воспитанники Звиада Кушанашвили.

Звиад и его жена Шариат вы-
растили троих детей. Старшим из 
них был сын Малхаз, затем – дочь 

Марина и младшим – Мераб, 1975 
года рождения.

Именно со старшим сыном 
Малхазом связывал Звиад свои на-
дежды достигнуть в большом спорте 
тех вершин, которые не удалось до-
стигнуть ему лично. И, казалось, все 
основания для этого были: Малхаз 
отлично выступал на юношеских и 
молодежных соревнованиях в мас-
штабе Грузии, быстро становился 
известным борцом. Среднего роста, 
широкоплечий, подтянутый, атле-
тически сложенный юноша как две 
капли воды походил на своего отца 
в молодости. Он был гордостью не 
только своей семьи, но и жителей ки-
стинских сёл. Но случилась страш-
ная беда. Провожая сестру в Гроз-
ный в разгар чеченской войны в 1995 
году, Малхаз пропал без вести. Более 
двух лет разыскивал его в Грозном и 
в других местах приехавший в Чеч-
ню Звиад. Но не удалось найти даже 
следа Малхаза. Беда, говорят, не при-
ходит одна. В 2007 году погибает в 
аварии младший сын Мераб. Трудно 
описать горе родителей, лишивших-
ся обоих сыновей. Главным утеше-
нием Звиада остались внучки и внук: 
две малолетние девочки и мальчик – 
дети Мераба. Теперь он связывает с 
внуком Магомедом надежды на его 
будущие жизненные, в том числе и 
спортивные, достижения.

Пожелаем же маленькому Ма-
гомеду оправдать эти надежды.
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Борза Эльмурзаев был еще 
первоклассником Автуринской 
школы, когда его семья (как и весь 
чеченский народ) лишилась родины 
и оказалась в далеком Казахстане, 
в г. Кзыл-Орда. Учиться на первых 
порах он не мог, нужно было по-
могать родителям. Только в 11 лет 
Борза опять пошел в первый класс. 
В школе работали спортивные сек-
ции, а он давно мечтал занимать-
ся спортом. Переборов смущение 
(по возрасту он был старше своих 
одноклассников и очень страдал по 
этому поводу), он обратился к тре-
неру по боксу Тен Реве с просьбой 
разрешить ему заниматься у него 
в секции. Посмотрев на парнишку 
и оценив его возможности (а Бор-
за всегда был крепкого телосложе-
ния), тренер дал добро.

С этого дня начались для 
школьника Эльмурзаева усилен-
ные тренировки в спортивном зале. 
Тренер занимался с ним индивиду-
ально, помогал шлифовать техни-
ку в нападении, защите, отработке 
удара. Много сил у Борзы отнима-
ли общешкольные спортивные ме-
роприятия, которые проводились в 
конце каждой недели. Раз в квартал 
проводились соревнования или то-
варищеские встречи. Это помогало 
росту мастерства учащихся. Пер-
вым, по-настоящему серьезным, 
экзаменом стало для него участие 
в соревнованиях среди юношей на 

первенстве Кзыл-Ординской обла-
сти, которые проводились в област-
ном центре в 1953 году. Шансов на 
победу Борза не оставил никому. 
За первое место он был награжден 
грамотой и значком.

Юноше-спецпереселенцу  
приходилось вести борьбу не толь-
ко на спортивном ринге. Жизнь пре-
подносила испытания куда более 
жесткие. Безвременно скончался 
отец. Борза остался опорой семьи 
и единственным ее кормильцем. 
Пришлось распрощаться с учебой. 
Он устроился на обувную фабрику 
разнорабочим. Но в свободное вре-
мя продолжал заниматься боксом у 
своего первого тренера. А тут – но-
вая беда. Будучи командированным 
руководством фабрики на уборку 
хлопка в ноябре месяце, Эльмур-
заев обморозил пальцы обеих ног. 
Врачи были вынуждены ампутиро-
вать их. После этого никто и мысли 
не допускал, что Борза сможет воз-
обновить занятия боксом. Однако с 
декабря 1954 года он снова начина-
ет тренироваться и добивается на 
соревнованиях новых побед, стоив-
ших ему неимоверных усилий.

В 1955 году в Кзыл-Орде про-
водилось первенство области по 
боксу среди взрослых. Впервые на 
таком первенстве, Борза оказался 
на ринге после болезни и тринад-
цатимесячного перерыва в трени-
ровках. Тем не менее, он выступил 
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Грозный. В весовой категории до 
57 кг ему не было равных. После 
финального боя Эльмурзаев был 
приглашен в Спорткомитет респу-
блики его председателем А. Есь-
ковым. Последовало предложение 
возглавить Шалинский райспорт-
комитет. Отсутствие соответствую-
щего образования и практического 
опыта смущало Эльмурзаева, но 
Еськов обещал свою помощь. Бор-
за вспоминает его с большой тепло-
той и благодарностью. На новой 
должности Эльмурзаев оставался 
до конца 1959 года, продолжая при 
этом радовать любителей бокса вы-
ступлениями на ринге.

1958 год. Дом культуры им. 
Ленина заполнен до отказа. Крики 
и возгласы болельщиков накаля-
ют и без того напряженную обста-
новку. На ринге в финальном бою 
встречаются Борза Эльмурзаев и, 
ныне покойный, Владимир Море-
бис – известный спортсмен, впо-
следствии – выдающийся тренер, 
воспитавший в нашей республике 
целую плеяду боксеров мирового 
класса. Атаки сменялись контрата-
ками. Боксеры не хотели уступать 
друг другу. Только гонг развел спор-
тсменов в разные стороны. После 
долгого совещания судейской кол-
легии звание чемпиона и первой 
Спартакиады народов ЧИАССР с 
незначительным перевесом было 
присуждено В. Моребису. На вто-

успешно. И лишь в последнем бою 
с незначительным перевесом усту-
пил сопернику.

На очередных областных со-
ревнованиях в финальном бою Бор-
за встречается со своим тренером, 
побеждает его и получает путевку 
в Алма-Ату на 1-ю спартакиаду Ка-
захстана (1956 г.), которая собрала 
всю спортивную элиту республики. 
Участники оспаривали право на 
участие в предстоящей Спартакиа-
де народов СССР.

Борза Эльмурзаев вспоми-
нает: «На том празднике спорта в 
Алма-Ате я познакомился со мно-
гими известными спортсменами 
– нашими земляками: с легендар-
ным Увайсом Ахтаевым, участни-
ком спартакиады, с Супьяном Зу-
байраевым, Вахой Эсембаевым и 
Эльмурзой Ульбиевым. В качестве 
судьи в соревнованиях участвовал 
Дик Альтемиров».

Борза Эльмурзаев тогда выи-
грал все бои и завоевал титул чем-
пиона Казахстана. Чемпионом стал 
фактически искалеченный боксер! 
А ведь это настоящий подвиг! И не 
только спортивный...

После реабилитации чечен-
ского народа семья Эльмурзаевых 
вернулась на родину в Автуры. 
Дома он продолжает заниматься 
боксом и в том же году принима-
ет участие в чемпионате Чечено-
Ингушетии, который проходил в г. 
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Финалисты Спартакиады народов ЧИАССР. 1958 г. Слева: первый 
призер Владимир Моребис – будущий заслуженный тренер 
РСФСР. Справа: второй призер Борза Эльмурзаев.
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рой Спартакиаде народов РСФСР 
Борза завоевал III-е место, на пер-
венстве ЦС Российского «Спар-
така» он также удостоился III-го 
места. На этих соревнованиях наш 
земляк одержал победу над такими 
прославленными мастерами спор-
та СССР, как Новиков (Кемерево), 
Алферов (Иваново) и другими.

Несмотря на трудное начало 
боя и полученный в первом же ра-
унде нокдаун, Эльмурзаев нашел 
силы, чтобы переломить ситуацию 
и завершить бой в свою пользу. Его 
соперник после такого поражения 
плакал от обиды. Лишь в полуфи-
нале Борза уступил призеру XVI 
Мельбурнской Олимпиады А. Ло-
гетко. На этих соревнованиях наш 
земляк выполнил норму мастера 
спорта СССР.

Работая прессовщиком на за-
воде «Красный молот», Борза за-
кончил школу и поступил в Сер-
новодский сельхозтехникум. Во 
время учебы в техникуме он трени-
ровал сборную команду боксеров 
сельского общества и сам выступал 
на различных соревнованиях.

В 50-60 годы Борза Эльмурза-
ев семь раз становился чемпионом 
ЧИАССР по боксу. После окон-
чания техникума он работал в со-
вхозе «Автуринский» агрономом. 
Полученное среднее специальное 
образование не удовлетворяло Бор-
зу, он решил продолжить учебу и 

поступил в Орджоникидзевский 
сельхозинститут в 1971 году.

Б. Эльмурзаев получает выс-
шее образование и диплом агроно-
ма. В настоящее время он работает 
главным агрономом в госхозе «Ав-
туринский».

В семье Эльмурзаевых шесте-
ро детей. Старший закончил Сверд-
ловский юридический институт, 
дочери получили среднее специ-
альное образование и работают в 
школе, остальные имеют среднее 
образование.

Трудности последних лет и 
война не обошли стороной и семью 
Эльмурзаевых. Средний сын стал 
инвалидом второй группы.

Борза Эльмурзаев помнит все, 
что случилось в его судьбе за дол-
гие годы: и хорошее, и плохое.

Был случай, когда руковод-
ству соревнований донесли о том, 
что врач допускает к соревновани-
ям инвалида (Борза не снимал но-
ски во время взвешивания, и никто 
не знал о его инвалидности).

«Когда врач вызвал меня, вы-
слушал историю болезни и осмо-
трел ноги, – вспоминает ветеран 
бокса, – у него по лицу потекли 
крупные слезы».

Трудно переоценить роль и 
значение тех, кто первыми прокла-
дывали путь к славе отечественно-
го спорта. Честь им и хвала! А так-
же наше благодарное признание.

БОРЗА ЭЛЬМУРЗАЕВ
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НЕУТОМИМЫЙ ДИК

Дик Альтемиров

Заслуженный работник культуры ЧИАССР
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(Добровольное спортивное обще-
ство) «Урожай», путь которого – 
наглядный пример беззаветного 
служения своему народу, своей рес- 
публике. Дик Альтемиров из той 
плеяды чеченцев, которые испы-
тали на себе все тяготы и лишения 
будучи в депортации. Он разделил 
судьбу своего народа и этим гор-
дится. Отец умер до его рождения. 
Воспитание ребенка взяли на себя 
мать Марьям, старший брат Зайнди 
и дядя по линии матери Юнус. Де-
лясь воспоминаниями из детства, 
Дик говорит: «Если во мне есть что-
либо хорошее – это все благодаря 
моим родным и близким людям, ко-
торые внушали мне любовь к Чеч-
не, чеченскому народу и простым 
людям других национальностей».

Родом Альтемиров из села 
Шалажи Урус-Мартановского рай-
она, многие родственники и по сей 
день живут там. В шесть лет Дик 
пошел в первый класс Шалажин-
ской семилетней школы. С четвер-
того класса ребенка лишили род-
ного очага и переселили, как врага 
народа, в с. Бескарачай Павлодар-
ского края Казахстана. Лишь в 1945 
году Дик смог продолжить учебу во 
втором классе местной семилетней 
школы. Закончив семилетку в 1951 
году, юноша работал до 1953 года 
токарем совхоза. Потом поступил в 
Казахский республиканский техни-
кум физкультуры в Алма-Ате.

Век спортсмена – будь это 
футболист, борец, боксер, штангист 
или другой – в общем-то, недолог. 
А век организатора, как во власт-
ных структурах величают руково-
дителя, может быть и того меньше. 
Если и повезет человеку, вовремя 
заметят и доверят освободившееся 
кресло руководителя, а это бывает 
очень редко, он не застрахован от 
того, что его «царствование» не бу-
дет безоблачным, особенно, когда у 
него нет «крыши». Величие моего 
героя в том, что, не имея «крыши» 
и не имея великих спортивных зва-
ний, он проработал более пятнад-
цати лет на выборной спортивной 
должности в ранге второго человека 
после председателя Спорткомитета 
республики. Это не говорит о том, 
что его путь за этот период был по-
крыт зеленым ковром. Было всякое. 
Бывшие профсоюзные функционе-
ры республики немало сил и энер-
гии вкладывали в то, чтобы устра-
нить «строптивого» руководителя, 
имеющего свое мнение и свой стиль 
работы, и назначить на его место 
более управляемого и удобного для 
себя человека. Но всегда терпели 
фиаско, пока не наступил 1985 год. 
И он ушел непобежденным, устав-
шим от чиновничьего произвола и 
гонения.

Это все о Дике Михаиловиче 
Альтемирове – бывшем председа-
теле Республиканского совета ДСО 
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В годы учебы в школе юный 
Альтемиров занимался разными 
видами спорта. Особо любил лыжи. 
Первые уроки катания на лыжах 
наш земляк получил в 1946 году у 
поляка Сандурского, который через 
некоторое время уехал на Родину, 
подарив перед отъездом Дику свои 
лыжи. А летнее время наш земляк 
проводил на Иртыше, где впервые 
получил навыки плавания. Приро-
да наградила парня из Шалажи от-
менными физическими данными. В 
13 – 14 лет Дик раздался в плечах, 
возмужал. Все у него получалось: 
лыжи, плавание, легкая атлетика, 
игровые виды спорта. Наш земляк 
не столько себя хотел показать на 
соревнованиях, сколько товарищей 
научить, сплотить их в команду. У 
него это получалось. Особо любит 
Дик Михаилович вспоминать учебу 
в техникуме физкультуры. Вместе с 
Диком в техникуме из наших земля-
ков учились К. Мусаев, А. Танкаев, 
К. Гугаев, Т. Потиев, Ю. Касаев и 
другие, которые всю жизнь остава-
лись верными друзьями. Препода-
вал физкультуру им знаменитый че-
ченский великан-спортсмен Увайс 
Ахтаев. Дик особо любит вспоми-
нать встречи вайнахских учащихся 
в общежитии, где жил Увайс со сво-
ей матерью. «Это добрая гостепри-
имная чеченская женщина с боль-
шой радостью и теплотой прини-
мала нас, друзей и учеников своего 

сына, и не было случая, чтобы она 
не угостила нас чем-нибудь вкус-
ным, хотя в то время с питанием 
было крайне тяжело. Встречи наши 
обычно превращались в дискуссии, 
где затрагивались вопросы, касаю-
щиеся всей жизни вайнахов, живу-
щих в выселении».

После техникума, до воз-
вращения на Родину, Дик работал 
в средней школе по специально-
сти. Известие о восстановлении 
ЧИАССР Дик и его друзья воспри-
няли, как всенародный праздник.

Мечта вернуться на родную 
землю как можно быстрее не поки-
дала людей. День возвращения на 
Родину, 27 августа 1957 года, шала-
жинец считает самым счастливым 
днем в своей жизни. Со дня приезда 
на Родину он был востребован, как 
хороший специалист. До избрания 
его председателем Рессовета ДСО 
«Урожай» в 1970 году, Альтеми-
ров успел поработать в Республи-
канском комитете физкультуры, 
ремесленном училище № 3, СШ 
№ 1 с. Ачхой-Мартан, зав. отделом 
Грозненского педучилища, работал 
заместителем председателя ДСО 
«Урожай».

Дик, убежденный максима-
лист, знал, чтобы быть хорошим 
специалистом, недостаточно сред-
не-специального образования. В 
шестидесятые годы он поступа-
ет на факультет физвоспитания 
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ЧИГПИ и продолжает учебу на за-
очном отделении в Волгоградском 
институте физкультуры. Знаком-
ства, заведенные в высших учеб-
ных заведениях, он использовал для 
подготовки национальных кадров. 
Такие известные мастера своего 
дела, как И. Кодзоев, П. Умаров, И. 
Аюбов, Э. Кунаев и многие другие 
во многом обязаны Д. Альтемирову 
при получении высшего образова-
ния. Аллах наделил человека теми 
или иными способностями. Ви-
димо, Дику Альтемирову суждена 
была организаторская способность. 
Он не стал большим мастером по 
каким-либо отдельным спортив-
ным дисциплинам, а избрал себе 
специальность организатора физ-
культуры и спорта. До избрания 
Альтемирова председателем Респу-
бликанское общество «Урожай» не 
имело ни одного штатного тренера, 
не говоря о спортивной школе. Дик 
за период своего председательства 
сумел создать специализированную 
школу борьбы «Башлам», школу тя-
желой атлетики «Орга», конноспор-
тивную школу «Шовда». В верхних 
эшелонах власти «пробил» спор-
тивную школу для колхоза «1 Мая» 
Грозненского района, планировал 
открыть их и в других колхозах.

Неосведомленному в спортив-
ной «кухне» человеку может пока-
заться, что в то время легко было 
открывать спортивные школы. Это 

не так. Первым долгом надо было 
обосновать их необходимость и до-
казать это местным чиновникам 
профсоюза. Помимо обеспечения 
зарплатой штатных работников, 
ДЮСШ должны были обеспечи-
ваться финансовыми средствами 
для проведения спортивно-массо-
вых мероприятий, командировок 
для участия в соревнованиях раз-
личного ранга, проведения учебно-
тренировочных сборов, питания, 
приобретения спортивной одежды 
и инвентаря, других хозяйственных 
нужд, чего нет в последнее время 
в ведении Министерства образова-
ния и науки.

Понятно, почему чиновники 
профсоюза республики не проявля-
ли энтузиазма и рвения в деле от-
крытия спортивных школ, в строи-
тельстве баз в сельской местности, 
несмотря на то, что подавляющее 
большинство населения республи-
ки проживало в селах. Еще один 
немаловажный факт: если расход 
на содержание одного члена ДСО 
«Труд» и «Спартак» в отдельности 
исчислялся в 9 рублей, то выделя-
емая сумма на члена сельского об-
щества не превышала 3 рублей.

Тем не менее, представители 
сельского общества оказывали до-
стойное сопротивление городским 
обществам в комплексных меро-
приятиях, а по некоторым видам 
спорта даже опережали их. Аль-
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темиров знал: чтобы нация была 
здоровой, нужны спортивные шко-
лы, подкрепленные спортивной 
базой и инвентарем. Под девизом: 
«Каждому селу – спортплощадку» 
с опорой на руководство районных 
звеньев спортивного общества (3. 
Даганаев (Ножай-Юртовский рай-
он), Ю. Дебишев (Веденский рай-
он), Б. Ибаков (Наурский район), 
С. Аксактамиров (г. Аргун) и дру-
гих) были построены простые ти-
повые площадки: волейбольные, 
баскетбольные, футбольные поля. 
При непосредственном участии 
Д. Альтемирова были построены 
или переоборудованы помещения 
под спортивные залы в Аргуне, 
Серноводске, Грозном, в поселке 
Ойсхар, Дарбанхи, Гудермесе, Ал-
хан-Юрте, Шатое и др.

В каких только спортивных 
обществах сельские тяжелоатле-
ты не выступали, но в душе они 
всегда оставались «урожаевцами»: 
А. Сайдулаев – автор более соро-
ка рекордов СССР, Европы и мира, 
двукратный победитель первенства

 мира среди молодежи, И. Сама- 
дов – бронзовый призер Олимпий-
ских игр в Барселоне; чемпион 
мира и Европы М. Седаев – призер 
чемпионатов мира и Европы, четы-
рехкратный чемпион СССР; В. Ха-
мидов – неоднократный чемпион 
ЦС ДСО «Урожай» СССР и др.

Сегодня Дик Альтемиров на 
заслуженном отдыхе. Он бывает в 
Министерстве физической культу-
ры, спорта и туризма, делится опы-
том со спортивными работниками. 
У него прекрасная семья. Они с 
женой Тамарой воспитали трех до-
черей и сына. Все они получили 
высшее образование. Его надежда – 
внук Берс, который занимается в 
секции дзюдо. Дедушка уверен, 
что внук добьется того, чего дед не 
смог добиться в спорте. Ведь благо-
получие любой нации и состоит в 
том, чтобы в хорошем деле подрас-
тающее поколение перегнало отцов 
и дедов.

Пожелаем деду и внуку креп-
кого здоровья и успехов в спорте и 
жизни.

ДИК АЛЬТЕМИРОВ
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Портрет в зеркале прессы

ПРИЗВАНИЕ

Лечи Евсултанов

Лечи Евсултанов – победитель и призер областной и республикан-
ской спартакиад народов Казахстана по велоспорту, член сборной 
команды Казахстана (1950-е годы). Мастер спорта по классиче-
ской и вольной борьбе.
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...Пора юности пришла к Лечи 
на казахской земле. Уже в семнад-
цать лет он гордо восседал за рулем 
трактора, уверенно шуровал рыча-
гами...

Однажды в обеденный пере-
рыв к Евсултанову подсел секре-
тарь комсомольской организации 
МТС и предложил выступить в 
велокроссе на спартакиаде Талды-
Курганской области, благо он име-
ет свой велосипед.

Лечи, юноша непугливого 
десятка, не заставил упрашивать 
себя дважды. Стартовал удачно, и 
первый закончил 25-километровую 
дистанцию. Наградой ему была По-
четная грамота обкома комсомола.

Скоро этот коренастый каре-
глазый паренек с непокорной пря-
дью волос стал незаменим в ко-
манде сельских спортсменов. Лечи 
выступил на республиканских со-
ревнованиях. Привез из Алма-Аты 
диплом за третье место. На Доске 
почета машинно-тракторной стан-
ции появилась фотография Евсул-
танова, о нем стали писать в газе-
тах.

...В том же 53-м году Евсулта-
нов был включен в сборную Казах-
стана. Команда готовилась отпра-
виться в Симферополь на первен-
ство страны, разыгрываемое для 
сельских велосипедистов.

...В Симферополе на месте 
старта Лечи встретился и позна-

комился с Машей Тарановой, мо-
лодой грозненской гонщицей. По-
говорили о методах тренировки. 
(Тут автор Ю. Ладоницкий то ли 
сознательно, то ли по соображе-
ниям цензуры «советского време-
ни», когда писался очерк, «кривит 
душой». Вряд ли спецпереселенец 
Лечи Евсултанов, чудом допущен-
ный на Всесоюзные соревнования 
по велоспорту для сельских спор-
тсменов в город Симферополь – не 
очень далеко от отобранной у него 
родины – ограничился разговорами 
«о методах тренировки» с грознен-
ской спортсменкой, приехавший из 
его родных мест, о которых непре-
станно тосковали все высланные 
чеченцы. – Ред.)

...Еще в г. Талды-Курган Ев-
султанов «заболел» борьбой. В 
Семипалатинской торгово-коопе-
ративной школе, куда он поехал 
учиться, эта страсть овладела все-
ми его помыслами. Стал борцом 
классического стиля, и неплохим. 
Об этом свидетельствуют много-
численные грамоты и дипломы.

Семья Евсултановых вер-
нулась в родные края. Молодежь 
Урус-Мартановского района вы-
брала Лечи председателем район-
ного совета спортивного общества 
«Урожай». Все свое внимание мо-
лодой вожак посвятил сколачива-
нию физкультурного актива, сам 
участвовал в соревнованиях. Стал 
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школе и уже теперь выполнил нор-
му мастера спорта.

...В секции растет достойная 
смена – школьники Якуб Хамидов, 
Али Бочаев и многие другие.

Сам Лечи Евсултанов стал 
мастером спорта по классической 
борьбе и выполнил норму мастера 
по вольной. Он нашел своё призва-
ние. За активное участие в разви-
тии физической культуры и спор-
та Президиум Верховного Совета 
Чечено-Ингушетии наградил Лечи 
Хамидовича Евсултанова Почет-
ной грамотой.

Ю. Ладоницкий

чемпионом второй спартакиады 
Чечено-Ингушетии в полусредней 
весовой категории.

После службы в Советской 
Армии Евсултанов снова на посту 
руководителя сельских спортсме-
нов. (Вместе с руководством рабо-
той по развитию спорта в районе, 
Лечи организовал борцовские сек-
ции, в которых трудился в качестве 
тренера-общественника).

Команда (борцов – Ред.) росла 
и в спортивном отношении. Стала 
чемпионом чечено-ингушского об-
щества «Урожай».

За три года общественной ра-
боты Лечи подготовил группу пер-
воразрядников. В их числе – неод-
нократные чемпионы республики и 
общества «Урожай» рабочие совхо-
за «Горец» А. Эпендиев и Т. Эль-
мурзаев, призёры – методист про-
изводственной гимнастики совхоза 
«Горец» У. Джабраилов и работ-
ник райсовета сельского общества 
М. Дакаев. Эльмурзаев теперь 
учится в Московской тренерской

Изображение бегунов на амфоре. 
Эллала. VI в. до н. э.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СПОРТУ

Рухман Газалиев (1935-2006)
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Рассказ о ветеране физичес- 
кой культуры и спорта Рухмане 
Газалиеве, заслуженном работни-
ке физической культуры, хочется 
начать со слова «преданность»: в 
данном случае имеется в виду его 
беззаветная преданность спорту, 
т.е. делу, которому он посвятил всю 
свою жизнь.

Известный русский писа-
тель Н. Островский писал: «Один 
лечится тем, что отдыхает, другой 
лечится тем, что работает». К пос- 
ледним и относился Рухман Маго-
медович Газалиев, проработавший 
более полувека, сорок пять лет из 
которых служил спорту. И за все 
эти годы не имел ни одного боль-
ничного листа.

Родился Р. Газалиев в одном из 
крупнейших сел нашей республи-
ки – Шали в 1935 году. Связанные с 
работой отца постоянные переезды 
с места на место (из Шали в Гроз-
ный, затем в село Шаро-Аргун Че-
берлоевского района, где отец рабо-
тал директором промкомбината) не 
могли не сказаться на становлении 
характера ребенка. В 1944 году се-
мья Рухмана, как и весь чеченский 
народ, подверглась репрессиям и в 
феврале месяце оказалась в Казах-
стане на заснеженном полустанке 
с. Таврическое. После короткой 
остановки их снова грузят в желез-
нодорожные вагоны и везут даль-
ше на север. «Привезли нас в город 

рудников Лениногорск и загнали 
в лагерь, охраняемый стрелками. 
Жили в амбарах, – вспоминал Рух-
ман Магомедович. – Днем всех тру-
доспособных под охраной везли на 
работу в рудники, а старики и дети 
целыми днями стояли в очередях 
за баландой».

Однажды, возвращаясь с ра-
боты, отец Рухмана решил зайти в 
комендатуру и рассказать, что сре-
ди спецпереселенцев много специ-
алистов разных профессий, в том 
числе по выделке кожи, пошиву 
одежды и обуви. Ухватившись за эту 
информацию, сотрудники спецко-
мендатуры предложили Магомеду 
Газалиеву создать мастерские по-
добного профиля. Профессиональ-
ный опыт, полученный в Чебер-
лоевском районе, помог старшему 
Газалиеву наладить в кратчайшие 
сроки предприятия бытового об-
служивания и показать себя хоро-
шим организатором их работы. В 
начале 1945 года Магомед Газали-
ев добивается разрешения на пере-
езд в шахтерский город Ленгер, где 
жили его родственники.

Детские и юношеские годы 
Рухмана, как и у его сверстников-
спецпереселенцев, были безра-
достными. В возрасте девяти лет 
он поступает во второй класс се-
милетней школы. Любознательный 
ребенок быстро и с удовольствием 
осваивал школьную программу. 

РУХМАН ГАЗАЛИЕВ
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из числа чеченцев. Будет неспра-
ведливо, если наши последователи 
не увековечат память этого леген-
дарного баскетболиста», – сказал 
Рухман, завершая свой увлекатель-
ный рассказ об Увайсе Ахтаеве.

Серьезное увлечение спортом 
у Рухмана начинается с 1948 года. 
С этого времени он начинает вы-
ступать в составе сборных команд 
школы и района среди юношей по 
волейболу, футболу, баскетболу. 
Участвует в соревнованиях и по 
другим видам спорта. «Первая гра-
мота, полученная в легкоатлетичес- 

ком кроссе, – 
считал Рух-
ман, – «спро-
воцировала» 
меня на дол-
гую спортив-
ную жизнь 
длиною в пол-
века». Наибо-
лее удачными 
в своей спор-
тивной жиз-
ни он считал 
1950–1951 го- 
ды. Тогда он 
с т а н о в и т с я 
победителем 
города в гим-
настическом 
многоборье, 
выигрывает 
первенство в 

Особенно нравились ему уроки ма-
тематики и физкультуры.

Самым любимым учителем и 
непререкаемым авторитетом для 
Рухмана был учитель физкультуры 
К. Сенченко, проводивший свои 
уроки увлекательно и на высоком 
профессиональном уровне. В шко-
ле также было много спортивных 
секций. Посещая их, Рухман нахо-
дил время и для занятий музыкой 
(он учился одновременно и в музы-
кальной школе). «Одним словом, у 
нас не было ни одной свободной 
минуты ни в школе, ни дома. На-
шей любимой 
игрой была 
лапта, где со-
бирался весь 
двор. Здесь я 
и познакомил-
ся с Увайсом 
А х т а е в ы м , 
впоследствии 
ставшим ве-
ликим спор-
тсменом, с 
ч е л о в е ко м , 
сочетавшим 
редкий ум 
и душевное 
обаяние. Ему 
принадлежит 
право назы-
ваться пер-
вым большим 
спортсменом 
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прыжках в длину, становится побе-
дителем в метании гранаты. В фев-
рале 1951 года он побеждает в го-
родском профсоюзно-комсомоль-
ском легкоатлетическом кроссе, где 
участвовало более 400 спортсме-
нов. В том же году наш земляк вы-
езжал в составе сборной команды 
по футболу г. Ленгер на первенство 
Южно-Казахстанской области. В 
пути следования в Чимкент на пер-
вой же остановке ему напоминают, 
что он, как спецпереселенец, не 
имеет права на самовольный вы-
езд за пределы места жительства. 
Сделав ему выговор в грубой фор-
ме, его предупреждают, чем ему 
грозит ослушание. На следующей 
остановке пятнадцатилетний капи-
тан, со слезами на глазах от обиды 
и унижения, был вынужден сойти 
с поезда и повернуть назад. Но, не 
выдержав такой несправедливости, 
а также переживая за свою команду, 
оставшуюся без капитана, он при-
нимает отчаянное решение поехать 
вслед за ними. Ночью, дождавшись 
товарного поезда, он становится 
между вагонами и за два часа до 
рассвета доезжает до Чимкента.

В общежитии, где останови-
лись спортсмены, он попадает в 
объятия своих друзей, отчаявших-
ся его увидеть. В оставшейся по-
следней игре за второе место, где 
он принял участие, в первом же 
тайме забивает пять мячей и при-

носит команде столь желанную по-
беду.

Дома их встречали как героев, 
а городская комсомольская органи-
зация поздравила нашего земляка 
с избранием секретарем ученичес- 
кой комсомольской организации. 
Выборы прошли хоть и без его уча-
стия, но единогласно.

Молодой Рухман с головой 
ушел в школьные дела. Он и его 
друзья порой забывали даже по-
есть, настолько интересной и увле-
кательной стала их жизнь. «Нам, 
школьникам, приходилось приво- 
зить и разгружать уголь для отоп-
ления школы, строить и благо-
устраивать спортплощадки, а у 
меня прибавилась и общественная 
работа, я был не только комсомоль-
ским вожаком школы, но и членом 
Ленгерского горкома комсомола», – 
вспоминал Рухман Магомедович.

Сразу же после школы, при-
хватив потрепанную сумку со 
спортивной формой, он бежал на 
стадион, стараясь не пропустить 
ни одной тренировки. Отец не раз-
делял увлечения сына и часто на-
поминал, что не пустит на стади-
он, если он не будет вовремя при-
ходить домой. Но отцу не удалось 
убить в юноше любовь к спорту и 
общественной работе. Мать Рухма-
на хотя и не возражала мужу, но в 
душе поддерживала сына, зная его 
увлеченность.

РУХМАН ГАЗАЛИЕВ
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В шестом классе Рухман ре-
шил, что в седьмой класс пойдет 
в вечернюю школу и устроится на 
работу. Для получения паспорта 
ему не хватало одного года. Добив-
шись направления от военного ко-
менданта, Рухман отправляется в 
больницу для подтверждения необ-
ходимого возраста. После беседы 
с врачом Рухман сразу становится 
старше на год и получает возмож-
ность получить паспорт.

В 1952 году Рухман устраива-
ется учеником электрослесаря на 
шахте, где его наставником стано-
вится начальник отдела Н. Важнин, 
оказывавший 
ему внимание 
и проявляв-
ший заботу. 
Рухман сразу 
же завоевыва-
ет авторитет 
в коллективе, 
комсомольцы 
избирают его 
своим вожа-
ком, а спор-
тсмены и физ-
культурники – 
предс едате -
лем совета по 
физкультуре 
и спорту. Все 
занятия спор-
том пришлось 
о г р а н и ч и т ь 

футболом. Но в свободное время 
он не забывал и о других видах 
спорта.

В 1954 году футбольная ко-
манда «Шахтер» г. Ленгер, где од-
ним из ключевых игроков был Рух-
ман, становится победителем Сред-
ней Азии и Казахстана. На базе 
команды-победителя была создана 
сборная треста «Средазуголь» по 
футболу, которой предстояло выс-
тупить на первенстве Советского 
Союза по линии ДСО «Шахтер» в 
Москве. В основной состав коман-
ды, кроме Рухмана, были пригла-
шены еще трое наших земляков. 

Тренировоч-
ные сборы 
проходили в 
Ташкенте. Пе-
ред отправкой 
команды вы-
яснилось, что 
наступившая 
после смерти 
Сталина «от-
тепель» (шел 
1955 год) все 
же не позво-
ляет спецпе-
ре с еленцам 
выступать в 
столице. А 
команда, ли-
шившись че-
тырех основ-
ных игроков, 
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участвовать в первенстве отказа-
лась.

1958 год. Время массового воз-
вращения репрессированных наро-
дов из Казахстана и Киргизии. Рух-
ману Магомедовичу грустно было 
расставаться со своими друзьями и 
соратниками по спортивной и ком-
сомольской жизни, с теми, с кем в 
течение долгих лет приходилось 
стоять плечом к плечу, защищая 
интересы своего клуба и спортив-
ную честь города. Особенно трудно 
было оставлять трудовой коллек-
тив, где он впервые почувствовал 
себя настоящим человеком, понял, 
что труд является источником всех 
богатств на земле. За время работы 
в шахтерском коллективе Рухман 
неоднократно вносил рационали-
заторские предложения, которые 
находили поддержку со стороны 
руководства шахты и претворялись 
в жизнь.

Однако Рухмана ждала впере-
ди долгожданная встреча с родной 
землей, с Кавказом, с отчим домом, 
со всем тем, о чем он думал все эти 
годы и, как оказалось, никогда не 
забывал. Он надеялся, что его зна-
ния, спортивные достижения, тру-
довые успехи пригодятся там, на 
родине.

Восстановление республики 
шло тяжело. Решение многих воп-
росов не было увязано с действи-
тельностью, многое вызывало воз-

мущение и недовольство как со 
стороны возвращающихся, так и 
принимающей стороны. Наряду с 
бытовыми проблемами остро стоя-
ли вопросы трудоустройства и ка-
дров.

По направлению обкома ком-
сомола молодого Рухмана прини-
мают старшим инспектором в Рес-
публиканский комитет по физиче-
ской культуре и спорту.

Газалиев считался хорошим 
спортсменом, но талант свой он 
проявил не столько как спортсмен 
или тренер, а как организатор спор-
тивно-массовых мероприятий рес-
публиканского масштаба. Предсе-
датель Спорткомитета А. Еськов 
дал напутствие молодому работни-
ку, пообещав всемерную поддерж-
ку, но не обещая легкой и спокой-
ной работы.

Рабочий день Рухмана Маго-
медовича начинался на час раньше 
и заканчивался на два часа позже 
положенного времени. Он давно 
мечтал о такой работе и был дово-
лен итогами ее, а также отношени-
ем к себе со стороны руководства. 
Для него работа старшего инспек-
тора по кадрам и организационно-
массовой работе стала творческим 
вдохновением.

Через некоторое время Газа-
лиева переводят в республиканское 
общество «Урожай». Его яркий та-
лант и организаторские способно-
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сти со всей полнотой раскрылись 
при совместной работе с Д. Аль-
темировым, более пятнадцати лет 
проработавшем в должности пред-
седателя. Два спортивных «кита», 
хотя часто имели полярные взгля-
ды и не всегда понимали друг дру-
га, но их объединяло главное: без-
граничная преданность и любовь к 
спорту и родной республике.

В 1966 году Р. Газалиев пос-
тупает в Волгоградский институт 
физкультуры и заканчивает выс-
шую школу тренеров. В восьмиде-
сятые годы он возглавляет ДЮСШ 
сельского общества «Башлам», где 
воспитанники школы добиваются 
всемирной известности. Доля зас-
луги в становлении их мастерами 
высшего класса, без сомнения, при-
надлежит и Р. Газалиеву.

Более 25 лет знал я Рухма-

на Магомедовича по совместной 
работе. Проходили годы, он был 
отмечен наградами, званиями, но 
по-прежнему оставался скромным, 
доброжелательным к людям, про-
стым, общительным. С ним всегда 
было приятно общаться. Он не бил 
себя в грудь, доказывая, что ему нет 
равных или его заслуги не оценены 
по достоинству. Как тут не вспом-
нить слова американского фило-
софа Р. Эмерсона: «Чем меньше 
человек думает или знает о своих 
достоинствах, тем больше он нра-
вится нам». Таким был и Газалиев 
Рухман Магомедович, человек, ко-
торый остался верен своему люби-
мому делу. В последнее время он 
руководил одним из отделов Ми-
нистерства физкультуры, спорта и 
туризма.

РУХМАН ГАЗАЛИЕВ
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ВЕТЕРАН СПОРТА И ТРУДА

Магомед Исаевич Ибриев

Кандидат в мастера спорта по русским и международным шашкам
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Древняя и мудрая игра в шаш-
ки, родиной которой считается Гре-
ция, прочно вошла в жизнь и быт 
жителей нашей республики. По на-
калу страстей эту игру сравнивают 
с борьбой, в которой исход реша-
ется в напряженном поединке двух 
противников, где соревнующиеся 
проявляют силу воли, выдержан-
ность, внимание, инициативу и ло-
гическое мышление. Ни один спор-
тивный праздник, как в селе, так и 
в городе, не обходится без участия 
любителей этого доступного и по-
пулярнейшего вида спорта. Име-
на целой плеяды шашистов, таких 
как А. Магомадов, В. Хайтаев, 
М. Касумов, Идрисов, Д. Исраилов 
и других, хорошо известны не толь-
ко в нашей республике, но и за ее 
пределами.

Одному из старейших шаши-
стов республики и посвящен этот 
очерк.

Магомед Исаевич Ибриев ро-
дился в 1925 году в селении Старые 
Атаги в многодетной семье. Шесте-
ро братьев и одна сестра являлись 
гордостью родителей. Но отцу не 
суждено было увидеть их взрослы-
ми. Он ушел из жизни совсем моло-
дым. После смерти отца семья пере-
ехала в Грозный, а все заботы о ней 
легли на плечи матери. К счастью, 
она с честью выдержала все труд-
ности и испытания, выпавшие на ее 
долю, и поставила детей на ноги.

После окончания семи клас-
сов Магомед поступает на крат-
косрочные курсы бухгалтеров. 
Затем он работает бухгалтером 
райпо в с. Шаро-Аргун. В 1944 го- 
ду после выселения он оказался 
вдали от своих близких, которых с 
трудом разыскал в Джамбуле.

Маленький Магомед, как и 
большинство его сверстников, 
увлекался в детстве футболом и 
волейболом. Но в семье Ибриевых 
большой популярностью пользо-
вались и русские шашки. Все бра-
тья увлекались ими и устраивали 
дома настоящие баталии.

В 1946 году в г. Джамбул про-
водилось первенство по русским 
шашкам. Братья Ибриевы приня-
ли в нем участие и заняли все при-
зовые места. Особым мастерством 
отличался Магомед. В течение 
десяти лет он держал первенство 
Джамбула и четыре раза удостаи-
вался звания чемпиона Джамбуль-
ской области. В 1948 и 1952 го- 
дах молодой шашист защищает 
честь области в чемпионате Ка-
захстана. Несмотря на то, что он 
и не попал в призовую тройку, по 
оценке организаторов чемпионата 
республики, он показал хорошую 
игру, что было отмечено и в прес-
се. На этих соревнованиях он по-
знакомился со своим земляком – 
известным поэтом и писателем 
Магомедом Сулаевым, который 
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искренне радовался успехам мо-
лодого шашиста.

Магомед был хорошим игро-
ком-практиком, но ему не хватало 
теоретических знаний для прове-
дения комбинационной игры. «В 
шашках, как и в шахматах, много 
вариантов и комбинаций. Изучение 
тонкостей игры невозможно без 
тренера и знания теории, – говорит 
Магомед Исаевич. – Вот почему я 
не вошел в призовую тройку чем-
пионата Казахстана».

После успешного окончания 
медицинского училища по специ-
альности фельдшер Ибриев по-
ступает в медицинский институт 
в Алма-Ате, затем переводится в 
г. Орджоникидзе и в 1961 году по-
лучает специальность терапевта. 
«Здоровье до того превышает все 
остальные блага жизни, что, поис-
тине, здоровый нищий счастливее 
больного короля», – писал немец-
кий философ А. Шопенгауэр. Ма-
гомед Исаевич осознает всю ответ-
ственность, которая лежит на меди-
цинских работниках. Ведь он стал 
врачом уже в зрелом возрасте – в 36 
лет. И с этого времени, вот уже 42 
года, доктор Ибриев стоит на стра-
же здоровья людей, стараясь не 
только лечить, но и предупредить 
их болезни и продлить молодость. 
Он прошел долгий путь от участко-
вого терапевта до должности глав-
ного врача районной больницы.

Учеба в институте, а затем и 
работа врачом в селах республики 
отодвинули любимые шашки на 
второй план, но после возвращения 
в столицу он возобновляет связи с 
шашечной федерацией и любите-
лями шашек.

Работая в больнице скорой 
медицинской помощи, а затем в 
поликлинике № 7, где он трудится 
по сей день, все выходные он по-
свящал любимой игре, участвуя 
в состязаниях республики как по 
русским, так и международным 
шашкам. Знал он и радость побед, и 
горечь поражений. Победив сопер-
ника, не выражал бурного востор-
га, а испытав поражение, не впадал 
в отчаяние, хотя и переживал.

Самым счастливым годом в 
своей спортивной биографии Ма-
гомед Исаевич считает 1996-й. 
В этот год ветеран спорта решил 
«тряхнуть стариной». Ему хоте-
лось проверить себя, и он готовил-
ся к чемпионату серьезно. Ибриев 
перечитал имеющуюся литерату-
ру по шашкам, заглянул в старые 
записи партий, провел несколько 
товарищеских встреч. И хотя мо-
лодые соперники в расчет его не 
брали, ветеран был настроен дать 
им настоящий бой. Проявив неза-
урядное мастерство и волю к по-
беде, Магомед Исаевич победил 
всех соперников и завоевал звание 
чемпиона республики, вместе с 
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будущий экономист, так же, как и 
отец, увлекается шашками.

Быть первым всегда трудно, 
хотя и почетно. В истории шашек 
республики нет никого, кого мож-
но поставить рядом с Ибриевым: 
ни по количеству сыгранных пар-
тий, ни по результатам. Он был 
первым профессиональным спор-
тсменом-шашистом из числа че-
ченцев и немалая заслуга его в том, 
что эта игра так популярна в нашей 
республике. Возможно о таких, как 
Ибриев, говорил римский писатель 
и философ Сенека Младший: «Ве-
личие некоторых дел состоит не 
столько в размерах, сколько в сво-
евременности их».

симпатиями болельщиков. И это в 
71 год!

Несмотря на преклонный воз-
раст, Магомед Ибриев и работа-
ет, и играет в шашки с огоньком, 
с молодым задором. Он не только 
хороший врач, но и наставник для 
молодых коллег. Он лечит не толь-
ко лекарствами, но и добрым сло-
вом, внимательным отношением, 
что так ценится больными. Люби-
мая работа и спорт – вот слагаемые 
успеха и залог вечной молодости 
Ибриева.

У супругов Ибриевых, Маго-
меда Исаевича и Марет Хасанов-
ны, прекрасная семья. Они воспи-
тали сына Ибрагима. Он студент –

МАГОМЕД ИСАЕВИЧ ИБРИЕВ
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ВАХА АРСАНУКАЕВ

Тренер-общественник по вольной борьбе, один из старейших 
преподавателей Серноводского сельхозтехникума. Награж-
ден знаками «Отличник физкультуры СССР», «Почетный 
член ДСО» «Урожай РСФСР», медалью «Ветеран труда».82



САИТАМИН АЮБОВ 

Мастер спотра СССР по боксу. Чемпион ЦС ВЦСПС, при-
зер командного первества спортивных обществ СССР и ЦС 
«Металлург». Победительпервенства Каз. ССР 83



САИТАМИН АЮБОВ
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ШАХСОЛТ АЛХАЗОВ

Мастер спорта СССР по боксу, призер первенства 
СССР среди юношей (1955), неоднократный чем-
пион и победитель Спортакиады народов Кирги-
зии. Чемпион Центрального Совета «Спартак» 85
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РАЗДЕЛ 1

«ВЗЛЕТЕВШИЕ
В ЗВЕЗДЫ»
(ГИМНАСТИКА, 
СПОРТИВНАЯ 
АКРОБАТИКА, 
ПЛАВАНИЕ)
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НИНА НИКОЛАЕВНА СИЛАЕВА

Организатор и руководитель знаменитой грозненской ху-
дожественной гимнастики конца 50-х начала 60-х годов 
ХХ столетия Н.Н. Силаева со своей воспитанницей Вио-
леттой Смотриной.

88



ВИОЛЕТТА СМОТРИНА

Трехкратная чемпионка Советского Союза по худо-
жественной гимнастике Виолетта Смотрина. 89



ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ
ГРОЗНЕНСКОЙ «ХУДОЖНИЦЫ»

Любовь Парадиева

Чемпионка Советского Союза по художественной гимнастике90
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НА ВЕРШИНЕ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ

Людмила Турищева

Заслуженный мастер спорта СССР по спортив-
ной гимнастике, трехкратная чемпионка Олим-
пийских игр. Двукратная чемпионка мира, Ев-
ропы и СССР. Обладатель Кубка мира.
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гушетии. О ней и пойдет наш рас-
сказ.

Людмила Ивановна Турище-
ва родилась в г. Грозный в октябре 
1952 года – в год олимпийского де-
бюта спортсменов в Хельсинки. С 
шести лет пошла в среднюю школу 
№ 15. Тренер ДЮСШ Министер-
ства образования В. Ростороцкий 
приметил не по годам серьезную 
девочку с умными глазами во время 
набора детей в подготовительную 
группу. Ей было тогда девять лет. 
У нее обнаружились уникальные 
данные для гимнастки: гибкость, 
сила воли, трудолюбие и самое 
главное – характер. Любознатель-
ный ребенок на тренировках одно 
и то же упражнение повторял, вна-
чале десятки, а то и сотни раз, пока 
не доводил его до совершенства. С 
физическим ростом и ростом спор-
тивного мастерства крепла дружба 
между юной гимнасткой и буду-
щим известным тренером. Сказать 
о том, кто кого сделал известным, 
затрудняюсь. Правы и те, которые 
говорят, что в современном спорте 
без хорошего тренера не добить-
ся успеха на международной аре-
не. Со своей стороны правы и те, 
которые говорят, что из рядового 
ребенка не подготовишь выдающе-
гося спортсмена. Тренер и ученица 
нашли друг друга и прошли всю 
ухабистую и трудную спортивную 
дорогу вместе.

«Гимнастика... Седой стари-
ной и вечной молодостью веет от 
этого древнего слова. Издавна люди 
восхищались красивым телом, пла-
стичными движениями, силой и 
упругостью мышц, – читаем в книге 
«Странички спортивной истории» 
про гимнастику. – Она дарит людям 
радость открытия новых упражне-
ний, показывает беспредельность 
человеческих возможностей»

Последователи гимнастики из 
бывшей Чечено-Ингушетии были 
«пионерами», пробившими дорогу 
в большой спорт в масштабе Со-
ветского Союза, а затем на между-
народную арену. Именно с женской 
гимнастикой, в частности, началось 
восхождение нашего спорта и вы-
ход его на международную арену. 
Воспитанницы заслуженного тре-
нера РСФСР и СССР по художе-
ственной гимнастике Н.Н. Силае-
вой – Виолетта Смотрина, Любовь 
Парадиева, Наталия Овчинникова 
и другие – доминировали в СССР 
в 60-е годы прошлого столетия на 
Всесоюзной и международной аре-
нах. В течение многих лет «ковал» 
спортивные победы на стадионе 
«Динамо» выдающийся тренер 
спортивной гимнастики Владислав 
Ростороцкий.

Именно его прославленная 
воспитанница Людмила Турище-
ва становится первой чемпионкой 
Олимпийских игр из Чечено-Ин-
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ЛюдмилаТурищева во время тренировки.
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В 1967 году в возрасте 15 лет 
Люда впервые завоевала Кубок 
СССР. Прошли другие соревнова-
ния, и на них наша землячка высту-
пала стабильно. Тренерский совет 
страны решает включить 16-лет-
нию школьницу Турищеву в Олим-
пийскую сборную команду СССР в 
Мехико. Надо отметить, что в лич-
ном зачете в многоборье наша зем-
лячка заняла тогда лишь 24 место. 
Но очки, набранные Людой в  от-
дельных упражнениях, позволили 
женской команде страны занять 

первое место, и Турищева законно 
стала обладательницей олимпий-
ской золотой медали в команде.

Возвращение героини с Олим-
пийских игр на свою Родину было 
превращено в праздник спорта. 
Встречали ее в Грозном цветами и 
музыкой. Среди встречавших были 
чиновники разных уровней, начиная 
от обкома КПСС и до руководителя 
школы, где училась «виновница» 
торжества. Сегодняшний дворец 
спорта Министерства физкульту-
ры, спорта и туризма построен для 

Людмила Турищева во время выполнения упражнения на коне.
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дальнейшего развития гимнастики в 
честь первой Олимпийской чемпи-
онки Л. Турищевой из ЧИАССР. Ни 
тренер, ни сама чемпионка не были 
обделены вниманием ни со сто-
роны руководства республики, ни 
со стороны спор-
тивной общест- 
венности. После 
Олимпийских игр 
в Мехико спор-
тсменка и ее тре-
нер переезжают в 
город Ростов-на-
Дону, где условия 
для тренировок и 
жизни были на-
много лучше, чем 
в Грозном. Но до 
конца 1972 года 
Людмила высту-
пала на соревно-
ваниях Союзного масштаба под 
флагом физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» г. Грозный.

Спортивный взлет Людмилы 
Ивановны Турищевой начинается 
после возвращения ее с XIX Олим-
пийских игр. Предстоял четырехго-
дичный цикл подготовки к очеред-
ным играм в Мюнхене. Тренер В. 
Ростороцкий и Людмила Турищева 
понимали, чтобы успешно высту-
пить на таком спортивном форуме, 
какими являются летние Олимпий-
ские игры, достигнутых успехов 
недостаточно. Не случайно основ-

ное внимание тренера и ученицы 
было сосредоточено на отшлифов-
ке и усложнении отдельных упраж-
нений, выработке артистичности на 
снарядах. Ежегодный кропотливый 
труд по 3-4 часа на гимнастических 

снарядах сделал 
свое. В 1970 году 
на чемпионате 
мира в Любляне, 
обойдя таких асов 
мировой спор-
тивной гимнасти-
ки, как Л. Бурда, 
О. Корбут (СССР), 
Вера Чеславска 
(Чехословакия), 
Карин Янц (ГДР) 
и других, Людми-
ла занимает пер-
вое место. Она 
свое превосходс- 

тво подтверждает и на других меж-
дународных соревнованиях.

Гимнастический турнир XX 
Олимпийских игр в Мюнхене стал 
триумфом советской школы гимна-
стики. Напряженная борьба, как за 
командное, так и личное абсолют-
ное первенство по многоборью, 
завершилась победой советских 
гимнасток. Капитан команды Л. 
Турищева, став абсолютной чемпи-
онкой мира, одновременно вернула 
в сумме многоборья советской гим-
настике утраченную славу через 
двенадцать лет.

Людмила Турищева выполняет упраж-
нение на брусьях.
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Людмила Ивановна Турищева – кавалер Орденов Ленина
и Трудового Красного Знамени.
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У спорта свои понятия, свое 
летоисчисление. В третьей Мон-
реальской Олимпиаде 1976 года 
нашей героине шел 24 год. Она 
была уже ветераном. Для нее это 
было последнее выступление. И 
наша землячка сделала все, чтобы 
не только как можно лучше высту-
пить самой, но и обязательно при-
вести к победе своих юных подруг 
по команде.

«Мы по-прежнему сохраняем 
свою любовь к Турищевой, которая 
выступала необычно сильно и, как 
в былые времена, выделяется ис-
ключительно притягательной жен-
ственностью», – писал из Монреа-
ля обозреватель газеты «Экип».

Людмила Турищева – это эпо-
ха в гимнастике. Коллекции ее на-
град хватило бы для солидной экс-
позиции в музее. Ей не было еще 
пятнадцати лет, когда она пришла 
в сборную команду страны. В 16 
лет она становится Олимпийской 
чемпионкой. Через четыре года – 
абсолютной чемпионкой в Мюнхе-
не. И в Монреале она не осталась 
в долгу. Вместе с золотой медалью

за командное место она стала об-
ладательницей двух серебряных и 
одной бронзовой медалей в личном 
зачете.

В перерывах между Олим-
пиадами наша землячка дважды 
становилась абсолютной чемпион-
кой мира и дважды – чемпионкой 
Европы. Столько же – чемпионкой 
Советского Союза. В 1975 году она 
победила и в первом розыгрыше 
Кубка мира. На чемпионатах Евро-
пы, мира и Советского Союза Ту-
рищева завоевала около двадцати 
золотых медалей.

После возвращения из Монре-
аля на Родину заслуженные масте-
ра спорта СССР В. Борзов и Л. Ту-
рищева создали семью и живут на 
Украине. Полковник МВД Украины 
Л. Турищева вот уже более тридца-
ти лет – старший тренер «Динамо» 
по спортивной гимнастике. Она на-
граждена орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.

Земляки из Чеченской Респуб-
лики желают Людмиле Турищевой 
счастья, радости и вечной молодос-
ти.
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Село Белоусовка Восточно-
Казахстанской области...

В этом ничем непримечатель-
ном месте родился в 1956 году Сай-
пудин Абубакаров. Уже через год 
семья Абубакаровых возвращается 
на родину. Не очень приветливо 
встретили их здесь: единственная 
помощь со стороны местных вла-
стей – это с трудом отвоеванный зе-
мельный участок. Но давно встре-
чавшие несправедливость к себе 
и привыкшие к трудностям Абу-
бакаровы не опустили руки, стали 
обустраиваться на родной земле.

Старший из сыновей – Сай-
пудин рос физически здоровым и 
развитым, был веселым и жизне-
радостным. Помогал дома по хо-
зяйству, в школе учился хорошо. 
Участвовал во всех спортивно-мас-
совых мероприятиях. «Любимыми 
его уроками были история, геогра-
фия и биология, но больше всего он 
любил уроки физкультуры», – вспо-
минал позднее директор школы 
№ 53 г. Грозный Идрис Успаев. Не-
известно, как бы сложилась судь-
ба Сайпудина, не появись в школе 
такие учителя физкультуры, как 
М. Краморов и Г. Попова, отличные 
специалисты, добрые наставники, 
настоящие энтузиасты физкульту-
ры и спорта. Они не ограничивали 
свою работу уроками физкультуры, 
а проводили соревнования между 
классами, затем общешкольные, 

с охватом большого количества 
учащихся. Наряду с секциями по 
игровым видам спорта, в школе 
функционировала секция спортив-
ной акробатики. Ею и увлекся Сай-
пудин, учащийся 7 класса. Мастер 
спорта Краморов всячески поддер-
живал увлечение своего ученика. 
Юный акробат обещал стать боль-
шим спортсменом. Его отличали 
упорство и целеустремленность, 
качества, необходимые будущему 
спортсмену. Наставник их всячес-
ки поддерживал и развивал.

Увлечение Сайпудина перерос-
ло в настоящую страсть, он усилен-
но тренируется. Результаты не заста-
вили себя долго ждать. Сайпудин, 
вместе с выступавшими с ним това-
рищами, начинает выигрывать одно 
соревнование за другим, а затем их 
акробатическую группу включают в 
сборную команду республики.

В 1973 году Сайпудин закан-
чивает среднюю школу и в том же 
году становится победителем пер-
венства СССР среди юношей в Кур-
гане. Особым успехом у зрителей и 
жюри пользовался номер «пирами-
да», выполняемый четверкой акро-
батов из Грозного.

В 1974 году грозненская акро-
батическая четверка видоизменяет-
ся. Возвращается в команду демо-
билизовавшийся из армии В. Гон- 
чаренко. Из Минска в Грозный 
переезжает в качестве тренера дей-

САЙПУДИН АБУБАКАРОВ
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ствующий спортсмен Чудаков, ко-
торый вносит новые элементы в 
«пирамиду».

Отработка всех движений и 
элементов до ювелирной точности 
требовала от спортсменов неимо-
верных сил и энергии, совершен-
ствования техники и тактики. Еже-
дневные тренировки сделали свое 
дело. Они стали мастерами спорта 

СССР и заняли ведущие позиции в 
акробатическом мире России.

Однако спортивные функци-
онеры чинили им всяческие пре-
пятствия и не включали в сборную 
РСФСР. В конце концов грознен-
ской команде вместе с тренером 
пришлось уехать в Тольятти. Шел 
1978 год.

Под руководством заслужен-
ного тренера СССР 
В. Гройсмана коман-
да добивается новых 
успехов. Так, в Тби-
лиси на чемпионате 
страны Сайпудин, 
вместе с тремя дру-
гими спортсменами-
земляками, завоевы-
вает первое место и 
награждается чем-
пионской лентой и 
медалью. В том же 
году он выигрывает 
международный тур-
нир на кубок летчи-
ка-космонавта СССР 
Волкова, выполняет 
норму мастера спор-
та международного 
класса.

Приближается 
чемпионат мира 1979 
года. На пути к нему 
Абубакаров стано-
вится победителем 
VII летней Спартаки-

Сайпудин Абубакаров на тренировке.
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ады народов России. 
Последний барьер к 
чемпионату мира ему 
пришлось преодолеть 
в прикидочных со-
ревнованиях в Риге. 
Бывшая грозненская 
четверка спортсменов 
доказала, что они луч-
ше подготовлены и по 
праву должны высту-
пать на чемпионате 
мира.

И вот чемпио-
нат мира в Софии. В 
первый день сорев-
нований чемпионы 
мира – польская чет-
верка – в командном 
зачете чувствуют себя 
увереннее. Они и вы-
игрывают командный 
чемпионат, но с ми-
нимальным разрывом 
в 0,064 балла от сбор-
ной СССР, не имевшей 
опыта выступлений в 
подобных соревнова-
ниях.

На следующий 
день грозненская команда в составе 
В. Гончаренко, Н. Гусева, С. Абуба-
карова и И. Якушова преодолела 
скованность и сумела выступить 
достойно, борясь за личное зва-
ние чемпионов мира. В отдельных 
упражнениях они обошли звезд

мировой спортивной акробатики из 
Польши, США, Германии, Болга-
рии и других. Наконец финал: они 
– чемпионы мира!

По возвращении с чемпиона-
та мира С. Абубакаров устроился 
на работу учителем физкультуры в 

Выступает грозненская акробатическая четверка. Сай-
пудин – третий (снизу) в пирамиде.
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своей родной школе. Он стал гото-
виться для поступления в ЧИГПИ 
на факультет физического воспи-
тания с тем, чтобы готовить новую 
смену спортсменов. «Но не сужде-
но ему было стать студентом, – с 
грустью вспоминает мать Сайпуди-
на. – Он не добрал одного балла по 
физике. В списке зачисленных его 
не оказалось. Сильно переживал, 
было тяжело и обидно. Оставил ра-
боту в школе».

В дальнейшем Абубакаров ра-
ботает на автотранспортных пред-
приятиях города. Начав от водите-
ля, он дошел до начальника отдела 
эксплуатации.

90-е годы, как и для всех спор-
тсменов нашей республики, не были 
для Сайпудина временем больших 
спортивных успехов. Затем он во-
обще ушел из большого спорта. В 
марте 1996 года жизнь Сайпудина 
Абубакарова оборвалась в родном 
поселке Строителей.

Абубакаров – спортивная 
честь и гордость нашего народа. 
Он не только первый, но и един-
ственный из числа чеченцев спор-
тсмен, добившийся мирового при-

знания в спортивной акробатике. 
Он был отличным спортсменом, 
мужественным и преданным свое-
му делу человеком, неординарной 
личностью.

Сайпудин прожил всего 40 
лет. У него осталось шестеро детей:
трое сыновей и столько же доче-
рей. Его жена Петимат, оставшаяся 
в это трудное время без поддержки 
мужа, не озлобилась, она растит 
детей одна и хранит память о муже. 
Родные и близкие поддерживают 
ее, как могут.

Жители поселка Строителей, 
где на улице Фасадной жил и погиб 
Сайпудин, обратились через газету 
с просьбой переименовать улицу 
Фасадную в улицу имени С. Абуба-
карова, тем самым увековечив па-
мять о своем знаменитом земляке.

Сайпудин Абубакаров вошел 
в историю мировой спортивной 
акробатики как виртуозный мастер, 
чемпион страны и мира.

Классик французской литера-
туры Р. Роллан писал: «Есть мерт-
вецы, в которых больше жизни, чем 
в живых». Сайпудин из их числа.

САЙПУДИН АБУБАКАРОВ
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Портрет в зеркале прессы

ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ «ДВОЙКИ»

Асет Хамзатова

Первая чеченка – мастер спорта международного класса по акробатике,
обладатель Кубка СССР. Чемпион России и Советского Союза.
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– Мы тут решили сделать 
тебе сюрприз, – Кюри, улыбаясь, 
посмотрел на Асю. – Я нашел 
адрес твоего тренера – Эдуарда 
Дмитриевича Якушова. Живет он 
в Тольятти. Вот адрес. Можем в 
выходные туда поехать. Ты как?

От неожиданности Ася не 
сразу нашлась, что ответить. Ко-
нечно же, надо поехать, какие во-

просы! С благодарностью взгляну-
ла на Кюри. Она уже и забыла тот 
давний разговор, когда, рассказы-
вая о своей спортивной жизни, она 
с грустью заметила, что жизнь раз-
бросала всех по разным городам и 
весям, а так хотелось бы знать, где 
сейчас Эдуард Дмитриевич, да и 
жив ли.

Муж ее сестры Луизы – Кюри 
Чочаев – спортивный врач. Видно, 
тот разговор запал ему в душу, и 
по своим каналам он стал разыски-
вать Якушова.

Некогда знаменитый город-
спутник сейчас стал рядовым за-
штатным российским городком. 
Безликие улицы, застроенные оди-
наковыми многоэтажными короб-
ками. Вот и нужный дом, захлам-
ленный подъезд с оторванными 
почтовыми ящиками и стенами, 
исписанными далеко не цитатами 
из произведений русских класси-
ков.

– Вам кого? – отворил дверь 
пожилой худощавый мужчина. И 
вдруг, остановив свой взгляд на 
Асе, всплеснул руками: – Асёк? 
Асёк, девочка моя! – Он обнял 
Асю, не переставая называть име-
нем, которым называл ее только 
он. – Да что же мы стоим на пло-
щадке?

– Однокомнатная квартира, из 
мебели только самое необходимое. 
Такая щемящая нищета, у меня ком 

АСЕТ ХАМЗАТОВА

Ася Хамзатова – ученица 3-го класса 
41-й грозненской школы в начале 
своего спортивного пути.
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к горлу подступил, не 
могу слова сказать, – 
вспоминает Ася. – А 
Эдуард Дмитриевич 
суетился, заторопил-
ся на кухню, чайник 
поставить. Но мы 
перехватили иници-
ативу, стали разгру-
жать сумки, затари-
лись еще в Москве 
по полной програм-
ме. Кюри нас преду-
предил, что получает 
Эдуард Дмитриевич 
мизерную пенсию. 
На нее и живет.

– Ты посмо-
три, какая радость, – 
Эдуард Дмитриевич 
в какой-то момент 
даже прослезился. 
– Как же ты меня на-
шла? Повзрослела, 
но изменилась мало. 
Только блондинкой 
стала, – он погладил 
ее по голове, как когда-то в дет-
стве. – А помнишь, какая у тебя 
коса была, и как мы ее пытались 
спасти?

Еще бы не помнить. Ася учи-
лась в 41-ой школе. Среди дев-
чонок в классе у нее была самая 
длинная и толстая коса – гордость 
домашних и вечная проблема для 
самой Аси. Мало того, что редко 

кто из мальчишек не отказывал 
себе в удовольствии дернуть ее за 
косу, но и времени сколько уходи-
ло, чтобы утром перед школой за-
плести ее.

Она училась во втором клас-
се, когда на урок физкультуры при-
шел незнакомый мужчина.

– Нас учили делать кувыр-
ки, стойку на руках. А я от при-

Выступает грозненская акробатическая
«двойка» Бабина – Хамзатова.

АСЕТ ХАМЗАТОВА
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роды была очень гибкая, легко 
делала «мостик», колесо, стойку 
прогнувшись, на «шпагат» спо-
койно садилась. Этот человек ко 
мне подошел, попросил сделать 
кое-какие элементы на растяжку. 
У меня это все получилось легко. 
Он и спрашивает: «Хочешь за-
ниматься акробатикой?» А я по 
телевизору ни одной спортивной 
программы не пропускала, и что 
такое акробатика к тому времени 
знала хорошо. Кивнула головой – 
да, хочу. «Тогда пускай мама твоя 
придет вот по такому адресу», – 

протягивает мне листок бумаги, 
там адрес записан и имя тренера 
Эдуарда Дмитриевича, – вспоми-
нает Ася.

О чем разговаривал тренер с 
мамой, Ася не знает. В это время 
она сидела на скамейке в спорт-
зале и смотрела, как тренируются 
девочки и ребята. Сальто, кувырки 
и еще разные элементы, которые 
она видела по телевизору. Девоч-
ки как будто летали по воздуху – 
так легко у них все получалось. 
Тогда она думала лишь об одном: 
«Лишь бы мама разрешила ей тре-

В годы спортивной славы. Слева направо: Седа – мать Аси Хамзатовой, Ася, ее тре-
нер – Эдуард Якушов и ее напарница по акробатической «двойке» Ирина Бабина.

АСЕТ ХАМЗАТОВА
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нироваться здесь, в этом спортза-
ле, с этими девочками». А дома 
уже для мамы предстоял непрос-
той разговор с родственниками, 
со старшим братом. Чем только не 
пугали родственницы Седу – маму 
Аси! И что у спортсменок не бы-
вает детей, и что может получить 
увечье. Категорически против был 
старший брат: где это видано, что-
бы девочка-чеченка выступила на 
глазах у всех в купальнике? Но тут 
неожиданную стойкость проявила 
Седа. Видно, Эдуард Дмитриевич 
за короткое время беседы успел 
обратить ее в свою веру: Седа до-
вольно толково и обоснованно рас-
ставила все точки над и! И насчет 
будущего материнства, и по пово-
ду травм. А брату сказала, что за 
поведение девочки она сама будет 
нести ответственность. К тому же, 
добавила она, акробатикой зани-
мается еще одна девочка чеченка – 
Рая Джабраилова: «А чем наша 
Ася хуже?»

– Уже потом я поняла, какой 
натиск приходилось выдерживать 
моей маме, особенно на первых 
порах. Но она не только огражда-
ла меня от пересудов соседок, но 
и стала моим домашним трене-
ром: следила за моим питанием, 
особенно перед соревнованиями, 
ругала, если я нарушала режим, – 
улыбается Ася. – На тренировки 
приходила редко, а вот на сорев-

нования – всегда. И я знала, что в 
зале есть самый верный мой бо-
лельщик – моя мама. Она всегда 
так переживала за меня и за мою 
напарницу – Иру Бабину. Так что 
все мои награды – наполовину ма-
мины.

С первого дня тренер сказал: 
будете работать вместе. Ира, на 
четыре года старше Аси, вначале 
скептически отнеслась к «малыш-
ке-коротышке» – она же ничего 
не умеет. Но уже через месяц ма-
лышка выполняла такие элемен-
ты акробатики, которые под силу 
только опытным спортсменам. Но 
как часто в самые ответственные 
моменты тщательно закрепленная 
шпильками и заколками коса вдруг 
упругой змеей струилась по спине, 
мешала и Асе, и напарнице.

– Я наверху, в стойке на ру-
ках, Ира в напряжении, а тут ей 
по лицу – моя коса. Естественно, 
допускали ошибки, судьи снима-
ли баллы. Потом досадные слезы, 
обиды, – рассказывает Ася – Од-
нажды после соревнований прие-
хали с мамой домой, а тут зашел к 
нам дядя Шита, он меня очень лю-
бил и всегда интересовался моими 
успехами. Видит, что настроение у 
меня на нуле, когда узнал причину, 
взял в руки ножницы: коса еще от-
растет, а у тебя на носу ответствен-
ные соревнования. Мы тогда гото-
вились к первенству России, кото-

АСЕТ ХАМЗАТОВА
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рое проходило у нас в Грозном. И 
отрезал мою косу. И мы с Ирой ста-
ли похожи друг на друга. Не толь-
ко прическами, но и спортивными 
костюмами.

Д е в о ч -
ки купальни-
ки себе шили 
сами: приду-
мывали фа-
соны, носили 
эскизы «на 
утверждение» 
тренеру. Вме-
сте с акком-
п а н и ат о р о м 
Риммой Нико-
лаевной про-
слушивали де-
сятки кассет с 
музыкальны-
ми записями, 
п о д б и р а л и 
необходимую 
мелодию. Пе-
ред соревнова-
ниями на сбо-
рах тренировались вместе с борца-
ми. «Это были наши заступники, 
– улыбается моя собеседница. – На 
соревнованиях на выезде к нам с 
Ирой боялись подойти ребята из 
других команд. Да и Эдуард Дми-
триевич во время первой поездки 
всех предупредил: к девочкам из 
Грозного кто сунется, будет иметь 
дело со мной. А потом так и пошло: 

где бы не выступали, всегда знали 
– «к грозненцам не приставать». 
Первый большой успех в Орле, где 
Ира и Ася заняли первое место в 

ю н о ш е с к и х 
соревновани-
ях, и где были 
представлены 
все команды 
союзных ре-
спублик. А в 
1979 году на 
ч е м п и о н а т е 
СССР уже на 
взрослых со-
ревнованиях 
они поднялись 
на высшую 
ступень пье-
дестала. Тогда 
медали юным 
ч е м п и о н ка м 
вручал космо-
навт Лебедев.

Пара Ба-
бина – Хам-
затова в 

те годы была знаменитой сре-
ди акробатов. Киров, Львов, 
Ленинград, Орел, Ростов – 
и со всех соревнований и чемпио-
натов они привозили награды. Все 
чаще становились золотыми при-
зерами. Асе было 12 лет, когда она 
стала мастером спорта СССР. А 
спустя еще два года она уже мастер 
спорта международного класса. 

Ася Хамзатова. Фото 2005 года.

АСЕТ ХАМЗАТОВА
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Произошло это после международ-
ного турнира в Афганистане, где 
девочки из Грозного заняли первое 
место и кубок они получали из рук 
Бабрака Кармаля. Воспитанни-
цы грозненского тренера Эдуарда 
Якушова с успехом выступали на 
чемпионатах мира в Бирме, Ир-
ландии, где акробаты Ира Бабина и 
Ася Хамзатова стали чемпионами 
Европы. Их пригласили выступать 
с сольным номером на открытие и 
закрытие Олимпиады в Москве. У 
Аси было много медалей, кубков. 
Мама собирала все публикации, 
где говорилось о великолепных 
акробатках из Грозного Бабиной и 
Хамзатовой. Было, потому что во 
время первой войны кто-то зашел в 
их квартиру и забрал все награды 
за спортивные достижения, а га-
зеты и журналы были разбросаны 
по полу. «Я не понимаю, кому нуж-
ны эти кубки и медали? Ведь, если 
говорится, что медаль золотая, то 

это не значит, что она из золота, – 
грустно улыбается Ася. – А на куб-
ках выгравированы наши имена и 
фамилии. Когда разобрались, вы-
бросили, наверное, как ненужное. 
А для меня все это так дорого...»

Ася закончила спортфак, меч-
тала работать тренером по акроба-
тике, учить маленьких девочек вла-
деть своим телом. Но война внес-
ла свои коррективы. Сейчас Ася 
работает с детъми-инвалидами. У 
нее прекрасный муж, двое детей 
и уже растут двое внуков. Сколько 
лет прошло с тех пор, как она пере-
стала заниматься спортом, но до 
сих пор у нее по девичьи стройная 
фигура и легкая, стремительная по-
ходка. И глядя на нее, мало кто зна-
ет, что мимо прошла мастер спорта 
международного класса, чемпи-
онка России, СССР и Европы Ася 
Хамзатова.

Татьяна Гантимурова

АСЕТ ХАМЗАТОВА
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Портрет в зеркале прессы

ЧЕМПИОНКА УНИВЕРСИАДЫ

Лариса Татаева

Мастер спорта СССР по плаванию
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Нового большого успеха доби-
лась студентка Чечено-Ингушского 
государственного педагогического 
института Лариса Татаева. На за-
вершившемся в спорткомплексе 
«Олимпийский» летнем чемпиона-
те Советского Союза по плаванию 
наша землячка стала бронзовым 
призером.

...Восемь лет прошло с тех 
пор, когда Лариса переступила по-
рог плавательного бассейна «Сад-
ко». Ученица грозненской средней 
школы № 20 быстро обрела себя в 
спорте. Об этом свидетельствует 
список ее первых достижений: чем-
пионка республики, пятикратная 
чемпионка РСФСР среди школьни-
ков. И как не сказать добрых слов в 
адрес тренера Татьяны Сергеевны 
Остроуховой, увидевшей у девочки 
талант, передавшей ей свою уве-
ренность.

В 1986 году Лариса Татае-
ва выступала на первенстве Юга 
России по плаванию в городе Кро-
поткине. Тогда она заняла третье 
место, впервые выполнив норму 
кандидата мастера спорта. А через 
год Лариса становится чемпионкой 
РСФСР.

Но успокоиться – не в ее харак-

тере. Лариса тренируется все более 
настойчиво.

Вместе с новым тренером, ма-
стером спорта СССР В. В. Горяки-
ным, спланировали все свободное 
время, выдерживая жесткий гра-
фик занятий.

Недавно в Ленинграде про-
ходил международный турнир 
пловцов-спринтеров с участием 
спортсменок из Болгарии, Вен-
грии, ГДР, Чехословакии, Польши. 
Дистанцию 100 метров на спине 
Лариса проплыла за 1 м 05,8 сек., 
а 50-метровую – за 30,71 сек. и за-
воевала серебряную и бронзовую 
медали.

А вот последнее сообщение. 
Выступая в Минске, в финальных 
соревнованиях Всесоюзной уни-
версиады, Л. Татаева завоевала 
сразу две золотые медали. Ей не 
было равных в заплывах на 100 и 
200 метров на спине.

На днях мастеру спорта Ла-
рисе Татаевой в составе сборной 
РСФСР вновь придется бороть-
ся с сильнейшими спортсменами 
страны в соревнованиях на Кубок 
СССР. Лариса снова живет надеж-
дами...

В. Сайдаев

ЛАРИСА ТАТАЕВА
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Портрет в зеркале прессы

НАСТАВНИК

Деги Багаев

Деги Имранович Багаев – один из самых выдающихся тренеров бывшей Чечено-
Ингушетии, подготовивший наибольшее количество борцов вольного стиля миро-
вого экстра-класса в 70-е – 90-е годы ХХ века; основатель знаменитой грознен-
ской школы вольной борьбы; заслуженный тренер РСФСР и СССР.
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Родился Деги Имранович Ба-
гаев в селе Харсеной Шатойского 
района в семье учителя.

Деги Имранович – первый за-
служенный тренер России и СССР в 
истории спорта чеченского народа. 
Его вклад в развитие физической 
культуры и спорта носит общерос-
сийский масштаб.

Имена его учеников широко 
известны. Достаточно назвать по-
бедителей чемпионатов мира, Ев-
ропы и СССР. Среди них Салман 
Хасимиков, Хасан Орцуев, Аслам-

бек Бисултанов, Адлан Вараев, Та-
рам Магомадов, Бекхан Тунгаев и 
другие.

К слову сказать, Деги Имрано-
вич воспитал целую плеяду заслу-
женных тренеров СССР и России: 
Алихана Джамалдинова, Алхазура 
Ильясова, Ваху Ахмедова и других. 
Сегодня они передают свои знания 
и опыт молодежи.

Первым незабываемым тре-
нером юного борца оказался Петр 
Филиппович Матушак, который 
привил 15-летнему юноше любовь 

Наставники наблюдают за выступлением своих учеников. В центре – заслужен-
ный тренер СССР и РСФСР Деги Багаев.

ДЕГИ БАГАЕВ
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к борьбе, и с этого времени нача-
лись серьезные тренировки на ков-
ре.

В 1958 году Деги переезжает 
в город Грозный, где тренируется 
под руководством Супъяна Лечие-
вича Зубайраева и становится при-
зером России среди юношей, а в 
1960 году выигрывает первенство 
ЦС ДСО «Урожай». В 18 лет Деги 
Багаев впервые выполняет норму 
мастера спорта СССР по вольной 
борьбе.

В этом же году он выезжает на 
учебу в Высшую школу тренеров 
при Институте физической куль-
туры в Москве. Здесь наш земляк 
получает фундаментальные зна-
ния в борьбе. Этому способствует 
замечателный преподавательско-

профессорский состав института, 
среди которых были A.M. Дякин, 
А.З. Катулин, А.Г. Чионов, Э. Мар-
тиросов, Е.М. Чумаков, В.П. Ко-
жарский.

С особой теплотой и благо-
дарностью Деги Имранович Багаев 
вспоминает Александра Михайло-
вича Дякина, который по-отцовски 
относился к нему. С их помощью 
он достигает великолепных ре-
зультатов на борцовском ковре. В 
возрасте 20 лет Деги Имрановича 
включают в состав сборной СССР.

В 1963 году Деги призывается 
на службу в Советскую армию, где 
он в спортивной роте продолжает 
усиленно тренироваться и в 1964 
году выигрывает зональный чемпи-
онат СССР. Как самого техничного 

Деги Багаев среди победителей в очередной раз членов сборной Вооруженных 
Сил Советского Союза, состоявшей в основном из его питомцев – чеченских 
«вольников».

ДЕГИ БАГАЕВ
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борца включают в Олимпийскую 
сборную страны. А в 1965 году в 
Воронеже команда борцов, кото-
рую тренировал Деги Имранович, 
на первенстве СССР среди вузов 
занимает второе общекомандное 
место, что явилось для него и его 
воспитанников большим успехом.

В этом же году на стадионе 
«Динамо» города Грозный состоя-
лась встреча команды борцов сель-
хозинститута г. Алма-Ата, которую 
готовил он, со сборной Чечено-
Ингушской АССР. Результат этой 
встречи оказался ошеломляющим: 
10:0 в пользу алмаатинцев Багае-
ва, и показал, что в ЧИАССР слабо 

развита спортивная борьба и нужен 
талантливый тренер для того, что-
бы «поднять» и развить этот вид 
спорта.

Деги Имранович вспоминает: 
«На следующий день после этого 
поединка ко мне в гостиницу при-
шел председатель ДСО «Урожай» 
Ваха Эсембаев и пригласил меня 
на встречу с председателем Сове-
та министров Чечено-Ингушетии 
Муслимом Гайрбековым. Было ска-
зано: «Позоришь нас, привел казах-
станцев, и они выигрывают, ты мо-
жешь доказать, что чеченцы могут 
драться не только с ножами, но и 
без них! Докажи, что это так!» От-

Заслуженные тренеры РСФСР и СССР Д.Багаев и А.Дзгоев среди борцов сборной 
Советского Союза.

ДЕГИ БАГАЕВ
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вет простой: «Я могу это доказать, 
но мне нужны условия для этого».

Вскоре Д. Багаев получил жи-
лье и подтвердил свои слова делом: 
сотни и тысячи детей в Чечено-Ин-
гушетии стали бороться прямо на 
траве, после этого пошли чемпио-
ны.

Первыми чемпионами и при-
зерами чемпионатов России в 1967-
1968 годах стали воспитанники 
Деги Имрановича – Алихан Джа-
малдинов и Сайд Абдуллаев.

Уже в 1969 году Баудин Ду-
дуев и Сайд Абдулаев выигрывают 
первенство СССР.

Спустя год посланец Чеч-

ни Салман Хасимиков становится 
чемпионом Европы среди юношей. 
В 1971 году в Японии он в драмати-
ческих условиях, травмированный, 
что отмечалось на страницах газе-
ты «Советский спорт», одерживает 
очень трудную и важную победу над 
болгарином Г. Тодоровым и подни-
мается на высшую ступеньку пье-
дестала почета. Есть звание чемпи-
она мира среди юношей! Результат 
нашего земляка был великолепен: в 
пяти схватках – пять побед. И еще 
отличало Салмана поразительное 
трудолюбие, позволившее ему от-
шлифовать свой талант до золото-
го «блеска». Трудно сосчитать по-

Д. Багаев и мастер спорта, его бывший ученик, а ныне бизнесмен Агаев.

ДЕГИ БАГАЕВ
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беды, одержанные Хасимиковым в 
турнирах самого высокого ранга.

Одновременно его воспитан-
ники Бекхан Тунгаев и Сайд Абду-
лаев становятся победителями пер-
венства Европы среди молодежи. 
Это было своеобразным триумфом 
и предпосылкой дальнейших побед: 
в каждый дом и двор Чечни и Ин-
гушетии пришла любовь к борьбе. 
В это же время поднималась звезда 
Людмилы Турищевой – знаменитой 
нашей гимнастки, которую не надо 
представлять.

В 1973 году в г. Алма-Ата на 
первенстве СССР среди юниоров 
в составе сборной России высту-
пали четверо воспитанников Деги 
Имрановича и был нанесен оше-
ломляющий удар. Три золотые и 
одну серебряную медаль завоевали 
X. Орцуев, С. Хасимиков, А. Джа-
малдинов, В. Ахмедов.

Казахстан был ошеломлен вы-
ступлением чеченских борцов. Тог-
да казахам досталось только одно 
золото. И в этом же году две золо-
тые медали на Чемпионате мира 
в США завоевали С. Хасимиков, 
X. Орцуев.

Огромным успехом работы 
Деги Имрановича явилась победа в 
1976 году его ученика А. Бисулта-
нова в Одессе на чемпионате СССР 
и на чемпионате Европы в Стамбу-
ле. В 1977 году в Лозанне (Швейца- 

рия) Асламбек становится чемпио-
ном мира среди взрослых.

За эти достижения Деги Имра-
новичу Багаеву присваивается зва-
ние «Заслуженный тренер СССР».

К слову сказать, на Спарта-
киаде народов СССР в 1979 году 
питомцы Д. Багаева завоевывают 5 
медалей, из них две золотые – Ха-
сан Орцуев и Салман Хасимиков. 
Асламбек Бисултанов получает 
серебро, а бронзовыми призерами 
становятся также Руслан Бадалов и 
Алаудин Уциев.

Чемпионами Европы стали 
ученики Деги Имрановича – Тарам 
Магомадов, Заур Умаев. Одним 
словом, Деги Имранович в течение 
десяти лет работы старшим трене-
ром Северо-Кавказского военного 
округа воспитал многих чемпионов 
Вооруженных сил, команда СКВО 
была бессменным чемпионом ВС 
СССР.

Наставник молодежи Деги 
Имранович Багаев награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
является отличником МВД, ветера-
ном спорта ЦСКА.

Деги Имранович воспитал 
более 150 мастеров спорта России 
и СССР, среди которых более 20 
мастеров спорта международного 
класса, из них 5 – заслуженных ма-
стеров спорта.

В. Автуринский

ДЕГИ БАГАЕВ
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Об этом тренере по-настоя-
щему узнали после первенства Со-
ветского Союза по вольной борь-
бе среди юношей, где пятеро его 
воспитанников завоевали золотые 
медали и один удостоился серебря-
ной награды. Такого успеха не до-
бивался еще ни один тренер, рабо-
тающий с юными борцами. Кто же 
он – молодой спартаковский тренер 
С. Нуцалханов из Хасавюрта?

Удивительно порой склады-
ваются судьбы людей. Живет че-
ловек, учится, работает и не подо-
зревает, что в нем кроются совсем 
иные возможности, что он готов на 
большие дела. А если и есть стрем-
ление к чему-то серьезному – всег-
да ли он может переломить себя? 
Инертность, успокоенность – вот 
главная беда таких людей. Честь 
и хвала тем, кто стремится найти 
свое место в жизни.

Салимхан знал о борьбе не 
понаслышке. Познал азы борьбы, 
тренировался много и упорно, но 
больших высот не смог достичь. 
Тому были разные причины. Прош-
ли годы службы в рядах Советской 
Армии, учебы в Грозненском куль-
тпросветучилище и работа – инте-
ресная увлекательная – в родном 
Хасавюрте. Салимхан по складу 
характера – человек ищущий, не-
успокоенный. Это в нем заметно 
всегда. Продолжая работать, он 
все же решился вновь вернуться к 

борьбе. Жила затаенная мечта – до-
биться хотя бы выполнения норма-
тива кандидата в мастера спорта. 
«Соблазнил» старый друг Алихан 
Джамалдинов, возродивший в 1970 
году в Хасавюрте отделение воль-
ной борьбы при горсовете «Спар-
так». Нуцалханов вторично откры-
вал себя как спортсмена-борца. Он 
понимал, что в его годы – 27 лет – 
невозможно будет достичь сколь-
нибудь заметных успехов, трени-
руясь по старинке. Тем более, что 
перед глазами были наглядные уро-
ки тренера Джамалдинова, кото-
рый разнообразил тренировочный 
процесс, работал самозабвенно, по 
новым методическим разработкам. 
Они не могли не захватить Салим-
хана. Тренировки и учеба слились 
воедино.

Искать, найти и снова искать – 
вот довольно несложный принцип 
работы Джамалдинова, который 
усвоил для себя Нуцалханов.

Спартаковские воспитанники 
стали со временем частыми участ-
никами многих соревнований. При-
ходилось выезжать одному трене-
ру, оставался другой. Салимхан, 
которому поручалось замещать 
Джамалдинова, постепенно привы-
кал работать с ребятами. Ему до-
веряли: он не только впитывал все 
наставления, но и работал над со-
бой – анализировал увиденное, до 
многого доходил сам, переворошил 
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груду специальной литературы, 
чтобы познакомиться с новшества-
ми в вольной борьбе. Впоследствии 
в дневнике он сделает первую за-
пись: «Тренировочная программа – 
дело творческое и тонкое. Борец – 
это живой организм, и поэтому тре-
нировочная нагрузка должна быть 
выше соревновательной. Ее объем 
и интенсивность регулируются не 
плавно, а скачкообразно...».

С 1973 года Нуцалханов стал 
официально значиться тренером 
горсовета ДСО «Спартак». Набрал 
свою первую группу, которую со-
обща с ребятами назвал «Олимпий-
ской». Вот несколько фамилий из 
того набора: А. Магомедов, Я. Шу- 
гаев, С. Аюбов, О. Исаев, Г. Яхъя-
ев, С. Гочкарев, X. Иразиев... Те-
перь их имена широко известны. 
А тогда, начиная, Салимхан за-
пишет: «Боюсь ошибок в трени-
ровке, поскольку любая ошибка, 
любой просчет рано или поздно 
дадут о себе знать... Хочется вы-
растить этих ребят самому. Чув-
ствую, что смогу, уверен... Трени-
руемся очень много, наладил дис-
циплину. Ребята стали дружными, 
а главное – удалось привить им 
любовь к борьбе. Постепенно уве-
личиваю нагрузки».

С первых же шагов молодой 
тренер ясно усвоил, что нужны це-
ленаправленные тренировки, в ходе 
которых ребята понимали, над чем 

и для чего работают. И еще, не ме-
нее важное, – индивидуальный под-
ход к каждому. Салимхан постигает 
характер, особенности организма, 
человеческие качества своих ре-
бят. Он не пытается форсировать 
их подготовку, зная, что правиль-
но заложенная основа – физиче-
ская, техническая и тактическая, – 
успех будущих побед. У него, к 
примеру, свой метод физической 
подготовки юных борцов: никакой 
работы с металлом, а специали-
зированное многоборье – вот его 
суть. Он сводится к следующему: в 
разминочной части тренировки, ко-
торой отведено 15-20 минут, ребята 
в максимальном темпе выполняют 
целый комплекс специально подо-
бранных акробатических упраж-
нений, рассчитанных на развитие 
координации, гибкости, резвости и 
подвижности.

Другая особенность – работа 
с «живым весом». Тренер подбира-
ет для каждого спортсмена набор 
упражнений, которые направлены 
на развитие сильных и устранение 
слабых сторон в физической под-
готовке. Они строго дозируются в 
зависимости от конкретно постав-
ленных задач в тренировочном и 
соревновательном цикле...

Года через два в его дневнике 
появятся слова: «Владыкой мира 
будет труд! Желание трудиться – 
ежедневно и с полной отдачей – это 
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возможность постичь все секреты 
борьбы и стойко переносить неуда-
чи». Пусть они покажутся несколь-
ко высокопарны, но эту заповедь он 
прочно утвердил для себя и своих 
ребят. На тренировках у Нуцалха-
нова невозможно не трудиться – 
настолько они интересны и разно-

образны. Специалистами подмече-
но, что его воспитанники техниче-
ски хорошо подготовлены. И это 
действительно так. В современной 
тотальной борьбе, где на обдумы-
вание приемов остаются считан-
ные доли секунды, немало решают 
скоростно-выносливые качества и, 

главное – безупречное владе-
ние техникой борьбы. Причем, 
техникой ситуативной. Умение 
применить наиболее верный 
прием или каскад приемов, 
которые могут привести мак-
симальную выгоду в конкрет-
но складывающейся ситуации. 
Метод не нов, но каждый тре-
нер идет к нему своим путем.

Нуцалханов постоянно 
акцентирует на этом внимание 
ребят. Надо заметить, что его 
борцы получают всесторон-
нюю техническую подготов-
ку, которой уделяется перво-
степенное значение. Здесь и 
разучивание традиционных 
приемов в стойке и «партере», 
борьба в захватах, атака и за-
щита на разных дистанциях и 
т. д. Много внимания уделяется 
изучению приемов из грузин-
ской борьбы чидаоба, класси-
ческой и французской борьбы, 
к сожалению, незаслуженно за-
бытых многими его коллегами. 
Поэтому хасавюртовцы, в со-
вершенстве владеющие многи-

Тренеры по вольной борьбе.
В первом ряду (слева направо): тренер выс-
шей категории Руслан Гиназов, Хамид Ма-
гомадов, председатель федерации вольной 
борьбы Грозненского района, заслуженный 
тренер СССР и РСФСР Селим Нуцулханов.
Во втором ряду (слева направо): тренеры 
высшей категории Мохади Муртазалиев и 
Руслан Умхаев.
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ми техническими действиями, лег-
ко ориентируются в ситуационных 
моментах схватки.

В работе с новичками Нуцал-
ханов пришел к интересному вы-
воду: им больше удаются те прие-
мы, которые были подсмотрены на 
тренировках группы разрядников 
и структура которых соответству-
ет психологическим и индивиду-
альным способностям борцов. Эта 
более эффективная методика об-
учения, как разновидность общей, 
положена в основу тренировки на-
чинающих борцов.

Росту Нуцалханова-тренера в 
немалой степени способствовали 
многочисленные сборы, на которых 
он стал бывать с ребятами, гото-
вясь к различным турнирам. Пыт-
ливый ум спартаковца подмечал 
все новое, нестандартное в работе 
других тренеров, улавливая совре-
менные веяния в вольной борьбе. 
Для него уже не были секретом 
методические разработки, научно-

прогнозируемые планы подготов-
ки спортсменов к соревнованиям. 
Яркий тому пример – последнее 
достижение хасавюртовцев. При 
подготовке к чемпионату СССР, ко-
торый проходил в апреле, большое 
внимание было уделено контроль-
но-подготовительному к предсо-
ревновательному циклу. Перед 
борцами ставились конкретные за-
дачи: четырехмесячный план, рас-
писанный с точностью до каждого 
дня, удалось блестяще претворить.

Хасавюртовские спартаков-
цы привлекли серьезное внимание. 
Центральный Совет общества вы-
делил школе крупную сумму на 
реконструкцию спортивного зала. 
Единственная загвоздка – строи-
тельные организации города ни-
как не могут помочь привести их в 
дело.

Нуцалханов и ребята не отча-
иваются – впереди у них непочатый 
край работы и желание добиться 
еще больших высот в спорте.

М. Канаев
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АЛИХАН ДЖАМАЛДИНОВ

Алихан Алимшейхович Джамалдинов – мастер спорта СССР, заслуженный тре-
нер РСФСР, кавалер ордена «Дружбы народов». Первый среди вайнахов чемпион 
РСФСР по вольной борьбе, один из основателей прославленной хасавюртовской 
школы, организатор международного турнира «Дружбы» по вольной борьбе.
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Писать о человеке, прожив-
шем полноправную жизнь, да еще 
уложиться в газетную страницу, 
значит, ничего не сказать. А не пи-
сать о нем, значит, укорять себя всю 
жизнь.

Мой собеседник – известный 
далеко за пределами республики 
человек. И тем более трудно мне 
рассказать о его характере, рас-
сказать о том, чем он живет. Зовут 
его Алихан Джамалдинов, кавалер 
ордена Дружбы народов. Заслужил 
Алихан Алимшейхович высокую 
награду еще в те советские време-
на, а точнее, в 1985 году. А заслу-
женным тренером РСФСР стал еще 
раньше. Не так-то уж легко присва-
ивались высокие звания и вруча-
лись ордена и медали в те годы.

– Ты о наградах повел речь. 
Поверишь, до сих пор не знаю, кто 
был инициатором моего награжде-
ния Орденом Дружбы народов. То 
ли ДСО «Спартак», то ли горком 
партии. Я тогда был весь погло-
щен работой. Мой «Спартак» се-
мимильными шагами, как говорят, 
шел в гору. Я радовался успехам 
своих учеников Маирбека Юсупо-
ва, Магомеда Висайтаева, Алика 
Товбулатова, Салимхана Джамал-
динова. Они завоевывали награды 
за наградами. Покоряли вершины 
высшего спортивного мастерства. 
А что еще нужно? Вот где главная 
награда! Ордена и медали... – мах-

нул рукой, устремив свой взгляд 
куда-то вдаль, Алихан Алимшейхо-
вич ушел весь в себя.

Я понял, он вспомнил те да-
лекие семидесятые-восьмидесятые 
годы уже прошлого столетия. Была 
слава. Был триумф. Хасавюрт стал 
поистине кузницей борцов вольно-
го стиля мирового класса. На выс-
шую ступень пьедестала чемпио-
натов СССР, Спартакиады народов 
СССР, РСФСР к тому времени уже 
поднялись Шамиль Гереев, братья 
Умахановы, Жабраиловы, Атавовы 
и многие другие. И сразу же под-
нялся рейтинг. Алихан Джамалди-
нов – в шестерке лучших тренеров 
Советского Союза.

Мы как-то на досуге с Али-
ханом подсчитали. Оказалось, за 
тридцать пять лет тренерской дея-
тельности из числа его воспитан-
ников вышло четыре заслуженных 
мастера спорта, двенадцать заслу-
женных тренеров СССР и России, 
более десяти мастеров спорта меж-
дународного класса и более ста про-
сто мастеров спорта. Сухие циф-
ры? Да. Но за ними – живые люди. 
Их судьбы. Не ошибусь, наверное, 
если скажу, что почти все, кто про-
шел через Школу единоборств 
олимпийского резерва (ШЕОР) с 
огромной благодарностью вспоми-
нают своего наставника, воспитате-
ля и учителя, в буквальном смысле 
этого слова, Алихана Алимшейхо-
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новление как борца вольного стиля, 
заслуженного тренера Российской 
Федерации, а главное, как Челове-
ка с большой буквы, если так мож-
но сказать, самую огромную роль 
сыграл Алихан Алимшейхович. За 
что я ему очень благодарен».

– Алихан Джамалдинов ока-
зал на мое становление большее 
влияние, чем сами мои родители. 
Да, да! Это не просто слова. Так 
было. Перед каждой тренировкой 
он проверял мой дневник. И в том, 
что сегодня достиг определенных 
вершин в здравоохранении и стал 
доктором медицинских наук, за-
слуга Алихана Алимшейховича, – 
говорит врач одной из московских 

вича. Он по-прежнему для них, на 
каком бы высоком посту не сидели, 
самый уважаемый и почитаемый 
человек. При Алихане Алимшей-
ховиче они, уже взрослые люди, 
считают неудобным не только ку-
рить, пить спиртное, но и в компа-
ниях такого рода посидеть рядом. 
Этот старый наш горский обычай 
воспитанники Алихана соблюдают 
неукоснительно. За плохие манеры 
тренер строго наказывал, а за со-
блюдение хороших обычаев, тра-
диций, уважительного отношения к 
людям поощрял. И словом, и делом. 
И вот почему при каждом удобном 
случае мэр города Хасавюрт любит 
принародно повторять: «В мое ста-

А. Джамалдинов вместе с легендарным тяжелоатлетом В. Алексеевым.
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клиник, воспитанник ШЕОР Ви-
сампаша Ханалиев.

При таких хвалебных речах 
в свой адрес Алихан Джамалди-
нов, как всегда, опускает глаза. 
Ему очень неловко слышать в свой 
адрес похвалу. Но что поделаешь. 
Жизнь есть жизнь. И очень хорошо, 
что добрый след, оставленный им в 
душах подрастающего поколения, 
сохраняется на всю жизнь.

– Познакомились мы с ним 
в Грозном в 1966 году, учились в 
ЧИГПИ, он  на факультете физво-
спитания, я на филологическом, 
жили вместе на квартире. Нас тогда 

можно было по пальцам перечесть, 
студентов из чеченцев Дагестана, 
нас объединяла крепкая мужская 
дружба, да и сейчас, с течением 
времени, она стала еще крепче, вы-
держала испытание временем. На 
товарных базах мы с ним разгружа-
ли тонны различных грузов, подра-
батывая таким образом к студенче-
ской стипендии. Часто устраивали 
студенческие вечеринки, встречали 
гостей – родственников из Иорда-
нии.

Мне всегда импонировали в 
нем его целеустремленность, сила 
воли, чеченский юмор и немного 

Борцовская схватка на международном турнире «Дружба – Мир Кавказу», органи-
зованном и регулярно проводимом А. Джамалдиновым в г. Хасавюрт.
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ироническое отношение к жизни, в 
любой, казалось бы, драматической 
ситуации. Его младшие братья – 
Селимхан и Селъдархан – росли у 
меня на глазах в Грозном и в Хаса-
вюрте.

Турнир по вольной борьбе 
«Дружба» – это детище его, он всег-
да приглашал меня принять участие 
в качестве зрителя, когда мы уже 
работали: я в ЧИАССР директором 
школы, он тренером в Хасавюрте. 
Он всегда умел превращать борьбу 
в праздник, а финиш – в театрали-
зованное представление, с пригла-
шением артистов и знаменитостей 
Чечни и Дагестана, поэтому мало 
найдется людей в наших республи-
ках, не знающих его. Его по пра-
ву называют основателем школы 
борьбы в Хасавюрте.

Несмотря на экономические 
трудности, школа борьбы работает 
с полной отдачей.

Хочется надеяться, что турни-
ру «Дружба» окажет финансовую 
поддержку администрация города и 
района, и найдутся спонсоры тоже. 
Ведь это гордость города, района и 
Дагестана.

Мы все обязаны вернуть тур-
ниру былую популярность и славу 
на радость многочисленным по-
клонникам.

– Это интернациональный, 
объединяющий многие народы 
бывшего СССР турнир под небом 

Хасавюрта, – рассказывает Главный 
редактор «Нийсо – Дагестан» Зайн-
ди Аблиев. Почти сорок лет прошло 
с тех пор, как расстались с одно-
классником, ныне заслуженным ра-
ботником культуры Республики Да-
гестан, членом Союза журналистов 
Российской Федерации Джамал-
дином Габибовым. Года два назад, 
прочитав в «Дагестанской правде» 
о том, что его другу и одноклассни-
ку исполнилось пятьдесят пять лет, 
он в теплом рассказе вспоминает о 
юных годах.

Вот что пишет из Дербента 
Д. Габибов в своей заметке «Тре-
нер богатырей экстра-класса»: 
«...невольно вспомнил село Ленина-
ул Казбековского района 1963-1964 
годов, когда я по воле судьбы из Са-
мура приехал учиться и заниматься 
вольной борьбой... Вспоминаю, как 
мы увлеченно занимались в секции 
вольной борьбы вместе с Алиханом 
и его младшим братом Салимханом, 
участвовали на первенстве мест-
ной школы, в товарищеских мат-
чах с юными борцами других сел... 
Алихан Джамалдинов, как тренер 
нового поколения, за годы работы 
сумел поднять авторитет Хасавюр-
товской школы борьбы конкретны-
ми техническими результатами... 
Турнир богатырей «Дружба» – это 
его детище. Он впервые и удачно 
стартовал четверть века назад...»

А все в действительности на-
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чалось именно в Ленинаульской 
средней школы Казбековского рай-
она.

– Своего первого наставника 
и я не забываю. Помню, в 1963 году 
к нам в школу на педпрактику из 
Даггосуниверситета приехал его 
выпускник, будущий филолог Муса 
Мусаев. Мастер спорта по вольной 
борьбе. Он и потянул меня на бор-
цовский ковер и преподал первые 
уроки вольной борьбы, – вспоми-
нает Алихан Алимшейхович. – А 
затем после школы была учеба на 
спортивном факультете Чечено-
Ингушского Государственного пе-
динститута, где я уже твердо решил 
стать тренером по вольной борьбе. 
И, кажется, мне это удалось сде-
лать.

Сегодня Школа единоборств 
олимпийского резерва под руко-
водством Алихана Джамалдино-
ва – это не только вольная борьба. 
Здесь уже занимаются и появились

первые мастера спорта по тяже-
лой атлетике, классической борь-
бе, боксу и дзюдо. В самой ШЕОР 
и в ее филиалах в Ленинауле, Ка-
лининауле Казбековского района, 
в с. Солнечном Хасавюртовского 
района общей сложности различ-
ными видами единоборств зани-
маются более 1000 спортсменов. 
С ними в спортивных залах ведут 
тренировки опытные мастера, чис-
ло которых перевалило за двадцать. 
Все они, как и сам Алихан Джа-
малдинов, энтузиасты своего дела.

– В моем понимании, – под-
черкивает Алихан Джамалдинов, – 
назначение спорта – это, преж-
де всего, подготовить достойных 
граждан, готовых в любую минуту 
защитить святая святых – наше От-
ечество. И хорошо, что все эти цен-
ности патриотизма и любви к Роди-
не с новой силой возрождаются. И 
это меня беспредельно радует.

Гирай Гайдаров

Из статьи «Другой жизни не 
желаю» – Газета «Нийсо-Дагес-
тан»

АЛИХАН ДЖАМАЛДИНОВ
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Салимхан Джамалдинов

Мастер спорта СССР международного класса, заслу-
женный тренер СССР и РСФСР. Победитель первенства 
среди молодежи и призер чемпионата СССР. 131



БАУДИ ДУДУЕВ, ТИМУР ШАМХАНОВ

Бауди Дудуев (слева) – победитель юношеского и при-
зер молодежного первенства СССР и Тимур Шамханов 
(справа) – призер юношеского и молодежного первен-
ства СССР.
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ЗАЙНДИ АЛАСХАНОВ, У-А. КАДЫРОВ

Зайнди Аласханов (слева) – один из первых чеченских 
призеров чемпионата Советского Союза и У-А. Кадыров 
(справа) – призер чемпионата России.
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КИТАЕВ НУРДИ, ЕВЛОЕВ ВАХА

Чемпионат южной зоны России. Весь пьедестал – вай-
нахский. Слева направо: Руслан Жабраилов, Нурди Ки-
таев и Ваха Евлоев. Награждение производит «профес-
сор борьбы» Юрий Шахмурадов.
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РЫЦАРЬ КОВРА

Бекхан Тунгаев

Мастер спорта международного класса, победитель первенства СССР среди моло-
дежи, чемпион РСФСР, призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка СССР, побе-
дитель ряда международных турниров.
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В конце 60-70-х годов XX века 
талантливый воспитанник тренера 
Деги Багаева Бекхан Тунгаев был 
любимцем чечено-ингушских бо-
лельщиков. Сочетание мощи и вир-
туозной техники борьбы, желез-
ной воли, непоказного мужества и 
скромности делали его облик очень 
обаятельным, рыцарственным.

Бекхан Тунгаев стремитель-
но рос как спортсмен, и именно 
от него в Чечено-Ингушетии ожи-
дали скорейшего достижения пика 
мировых и олимпийских высот. И, 
несомненно, так бы оно и было, 
если бы в борьбу против него не 
вступила сама тогдашняя система 
власти, прежде всего в лице всемо-
гущего КГБ, не брезговавшего для 
устранения своих противников ни-
какими – в том числе нечестными и 
низкими – средствами.

В 1967 году Бекхан Тунгаев 
впервые увидел настоящие схват-
ки борцов-вольников на стадионе 
«Динамо». К известному тренеру 
по вольной борьбе Деги Багаеву его 
привел старший брат Кюри. С это-
го времени он буквально «заболел» 
вольной борьбой. Тренеру он тоже 
понравился. Опытный и талант-
ливый спортсмен Багаев входил в 
то время в первую шестерку спор-
тсменов страны по вольной борьбе. 
С любознательным и трудолюби-
вым Бекханом он работал упорно и 
настойчиво, оттачивая каждое дви-

жение. Через полгода Бекхан мог 
уже с закрытыми глазами провести 
любые самые сложные приемы: 
«вертушку», «мельницу», броски 
через грудь и другие. У него было 
страстное желание сделать то, что 
до него не удавалось сделать его 
землякам. Ему хотелось быть по-
хожим на легендарного иранца Ха-
биби, которого он знал по фильму 
«Мазандаранский тигр».

Впервые, уже в составе сбор-
ной команды, Бекхан выехал за 
пределы нашей республики в г. Ор-
джоникидзе, где проходили сорев-
нования на первенство Северного 
Кавказа по национальной борьбе. 
Выиграв досрочно три встречи у 
своих соперников, Бекхан вышел в 
финал, где его ждал более сильный 
противник А. Кодзоков, мастер 
спорта по вольной и национальной 
борьбе из Кабардино-Балкарии, не-
однократный чемпион Северного 
Кавказа. Желание выиграть чемпи-
онский титул было обоюдным. Бо-
лее опытный кабардинский спор-
тсмен пошел в открытую борьбу. 
Этого и ждал наш земляк. Молни-
еносный бросок с подножкой и за-
хватом руки – Бекхан зарабатывает 
три балла. В оставшееся время наш 
борец сумел заработать еще девять 
баллов. Судьи остановили встречу, 
и победу с явным преимуществом 
присудили Тунгаеву Бекхану.

Дебют был блестящим. Затем 
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ства СССР среди молодежи борца 
из Баку Арутюнова. В том же году 
в Лениногорске  проводится мо-
лодежное первенство СССР среди 
лучших спортсменов страны. И 
здесь воспитаннику Багаева сопут-
ствует удача. В финале за звание 
сильнейшего борца СССР он встре-
чается с чемпионом мира среди мо-
лодежи Рудерманом. Встреча прохо-
дит в жесткой борьбе с обоюдными 
атаками. Зрители, затаив дыхание, 
следили за поединком мастеров вы-
сочайшего класса. Тренеры обоих 
борцов старались подсказать и под-

были другие соревнования. Бек-
хан защищает честь республики на 
первенствах южной зоны России, 
принимает участие в финальных 
соревнованиях обществ «Урожай», 
«Трудовые резервы» и др.

1969 год. Бекхану Тунгаеву 
присваивают звание мастера спор-
та СССР, и в этом же году призыва-
ют в армию. Служит он в спортив-
ном клубе Северо-Кавказского во-
енного округа в Ростове-на-Дону. 
В 1970 году становится чемпионом 
спортклуба Советской Армии, по-
бедив в финальной схватке первен

Бекхан с Саид-Эмином Шамсадовым

БЕКХАН ТУНГАЕВ
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бодрить своих воспитанников. Два 
молодых гиганта (весовая категория 
до 90 кг) вели упорную схватку, где 
любой момент борьбы мог решить, 
кто же станет обладателем золотой 
медали. На последних минутах до 
предела накаленного поединка у 
нашего земляка словно открылось 
второе дыхание. Бекхан Тунгаев 
проводит прием, выигрывает по-
единок и первым из вайнахов ста-
новится победителем молодежного 
первенства СССР. Он включается в 
сборную команду страны. Тот год 
знаменателен в спортивной био-
графии Бекхана и тем, что вместо 
молодежного первенства мира Все-

мирная Федерация вольной борьбы 
провела международный турнир. 
Наш земляк за 1 минуту и 45 секунд 
одержал чистую победу в финале 
над чемпионом Европы поляком 
А. Курчевским.

Сколько их затем было встреч 
и побед – не сосчитать. Но не думал 
и не мечтал Бекхан, что спортивная 
судьба сведет его с его бывшим ле-
гендарным кумиром из Тегерана 
Э. Хабиби. Иранское правитель-
ство, отмечая пятидесятилетие сво-
его шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, 
учредило международный турнир 
с приглашением лучших борцов 
вольного стиля со всего мира. В со-

Бекхан Тунгаев с друзьями по сборной ЧИАССР. Первый слева – Х. Орцуев

БЕКХАН ТУНГАЕВ
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ставе сборной команды Советско-
го Союза вылетел в Тегеран и наш 
земляк Тунгаев Бекхан (весовая 
категория до 90 кг). Одолев про-
славленных мастеров из Америки, 
Германии, Турции и Болгарии, в 
финале Бекхан борется с хозяином 
ковра Мохаммедом. Несмотря на 
активную поддержку зрителями 
его соперника, Бекхан в трудней-
шем поединке выиграл схватку и 
завоевал чемпионский титул тур-
нира. За это он был награжден, по-
мимо золотой медали победителя, 
золотым перстнем и Кораном. Все 
эти награды Бекхану вручил леген-
дарный Хабиби, заочно сыгравший 
немаловажную роль в становлении 
Бекхана как спортсмена и лично-
сти. Техника борьбы Тунгаева была 
отмечена на турнире как лучшая.

1972 год был наиболее удач-
ным в спортивной биографии 
нашего земляка. На чемпионат 
РСФСР собралось более двухсот 
атлетов вольного стиля высочай-
шего класса. Багаевскую школу 
борьбы, наряду с другими одно-
клубниками, представлял и Бекхан 
Тунгаев. И здесь он оказался на вы-
соте, завоевав чемпионский титул. 
Позади него остались многие ти-
тулованные спортсмены: Прокоп-
чук (впоследствии чемпион мира 
и Европы), Сошнин (призер чем-
пионата РСФСР), Магомедов (при-
зер чемпионата РСФСР), Вагапов 

(чемпион РСФСР и призер чемпи-
оната СССР) и другие. Кроме зо-
лотой медали победителя, он стал 
обладателем призов, учрежденных 
Спорткомитетом РСФСР и Обко-
мом КПСС Дагестана «За волю к 
победе», «За лучшую технику», «За 
самую короткую схватку» и «Приз 
зрительских симпатий».

Вслед за этим, большим празд-
ником для всех любителей вольной 
борьбы Чечено-Ингушетии стало 
сообщение в средствах массовой 
информации о том, что в Киеве об-
ладателем Кубка страны стал наш 
земляк Бекхан Тунгаев. На чем-
пионате СА и ВМФ Бекхан снова 
подтверждает свой высокий класс. 
В финале он одерживает чистую 
победу над чемпионом мира, Ев-
ропы, призером Олимпийских игр 
Г. Страховым. У Страхова и Су-
рикова (чемпион СССР и Европы) 
Бекхан выигрывает и в отбороч-
ных соревнованиях для участия в 
Олимпийских играх 1972 года. Но, 
увы! Как оказалось, на чемпионаты 
Европы, мира и Олимпийские игры 
дорога для него закрыта. Тем не 
менее, не поддаваясь обиде и разо-
чарованию, не жалуясь на судьбу, 
Бекхан продолжает выполнять по-
вседневную черновую работу на 
ковре.

Вопреки всему, звездное вос-
хождение Бекхана продолжалось. 
В турецком городе Самсуне Бекхан 
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одержал победу над вторым призе-
ром Олимпийских игр венгром Ча-
тари. На этом турнире из советской 
команды единственным победите-
лем был наш земляк, а такие «асы» 
вольной борьбы, как Ашуралиев, 
Дмитриев, Паршуков, Алахвердиев 
и другие остались без золотых ме-
далей.

Теперь уже тройка призеров 
чемпионата СССР – Паршуков, 
Тунгаев и Мате – повторяют свой 
успех подряд два года, подтверж-
дая, что он не был случайным. На 
пути в финал Бекхан в 1975 году 

выигрывает у Маршаниа, Страхова, 
Сурикова и Магомедова. В финале 
Тунгаев встречается с Прокопчу-
ком. Поединок двух выдающихся 
атлетов держит всех в напряжении. 
На табло загорается счет встре-
чи – 2:1 в пользу нашего земляка. 
Проигрывая чемпионат, Прокопчук 
делает попытку уйти от поражения 
и на последних секундах проходит 
в ногу соперника. Бекхан, захватом 
дальней ноги атакующего, перево-
рачивает соперника через голову 
и зарабатывает еще два балла. Тут 
события принимают неожидан-

Слева на пьедестале почета Бекхан Тунгаев
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ный оборот. После долгих споров 
у главного судейского стола, где 
принимал участие старший тренер 
страны Ю. Шахмурадов, арбитр 
меняет свое решение и два балла 
почему-то присуждает Прокопчу-
ку. Он объявляется победителем. 
Подобный случай не мог не вы-
вести за рамки этики поведения 
как самих участников финала, так 
и тренеров и болельщиков. Среди 
зрителей поднялось возмущение. 
История закончилась тем, что Шах-
мурадов заявил тренеру Бекхана 
Багаеву открытым текстом: «Деги, 
он же невыездной».

Фортуна здесь была ни при 
чем. Невезение Тунгаева объясня-
лось, по тем временам, очень про-
сто: в биографии Бекхана «борцы 
невидимого фронта» обнаружи-
ли какие-то «крамольные» факты. 
Оказалось, что в архивах КГБ со-
держались некие материалы о жиз-
ни и деятельности деда Бекхана – 
Душе, человека мужественного и, 
в свое время, уважаемого, кавалера 
многих наград. Председатель сель-
совета Валерик Душа в 1937 году 
был клеветнически объявлен вра-
гом народа и расстрелян. Этот факт 
и сыграл роковую роль в судьбе 
Бекхана.

Бекхан рано ушел из спорта. 
Клеймо «наследника врага народа»

сопровождало его на протяжении 
всей спортивной карьеры. В 1973 
году из Подольска, где он готовился 
к чемпионату мира, его, по требова-
нию сотрудников КГБ, отправляют 
домой. В двух случаях прямо перед 
выездом на чемпионаты Европы и 
мира обком КПСС преднамеренно 
задерживает его документы, а один 
раз его высаживают прямо из само-
лета. Он ушел из большого спорта в 
возрасте 25 лет, хотя лет десять еще 
мог выступать весьма успешно.

В настоящее время дипломи-
рованный специалист, первый ма-
стер спорта международного класса 
по вольной борьбе среди вайнахов 
Тунгаев работает в школе Высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ), 
где передает свой богатый опыт 
подрастающему поколению.

Бекхан Тунгаев, первая звезда 
на спортивном небосклоне вольной 
борьбы нашей республики, мечтал 
о чемпионатах мира и Олимпий-
ских играх, но этим мечтам не суж-
дено было сбыться. Однако на зна-
мени спортивной славы республи-
ки, которое поднимали на мировые 
вершины такие спортсмены, как 
А. Бисултанов, Х. Орцуев, С. Хаси-
миков и другие, а также в истории 
отечественного спорта, имя Бек-
хана Тунгаева ярко сияет в первой 
строке.

БЕКХАН ТУНГАЕВ



142

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

Асланбек Бисултанов (1956-2001)



143

Определение «Первая звез-
да» отнесено трижды подряд к ге-
рою нашего очерка не случайно: 
заслуженный мастер спорта СССР 
Асланбек Бисултанов, ушедший из 
жизни в 2001 году в возрасте 45 лет, 
был первым спортсменом из чечен-
цев, проложившим путь к высшим 
ступеням Всесоюзного, Европей-
ского и мирового пьедесталов.

Он был гордостью и славой 
не только рода Бисултановых и их 
односельчан, но и являлся одним из 
самых популярных и почитаемых 
спортсменов Чечено-Ингушетии в 
70-80-е годы двадцатого столетия.

Его хорошо помнят не только 
в бывшем Союзе, но и в различных 
городах мира.

Талантливый борец-«воль-
ник» запомнился любителям борь-
бы своим азартом, темпераментом, 
удалью, бесстрашием и мужеством 
во время спортивных схваток. Вме-
сте с тем, он был человеком так-
тичным, чутким, вежливым и ми-
лосердным.

Заслуженный работник физ-
культуры, один из старейших де-
ятелей физической культуры и 
спорта республики Д. Альтемиров, 
хорошо знавший Асланбека, гово-
рит: «Из борцов нашей республи-
ки больше всех импонировал мне 
Асланбек Бисултанов. Я никогда 
не видел, чтобы он отступил перед 
кем-нибудь. Азартный, смелый, ис-

кренний и всегда сдержанный Ас-
ланбек мог радовать своих болель-
щиков. Рано он оставил большой 
спорт и ушел из жизни со многими 
задумками».

В конце шестидесятых – на-
чале семидесятых годов XX века 
в Чечено-Ингушетии спортивные 
виды единоборств – борьба воль-
ная, греко-римская, дзюдо, самбо, 
а также тяжелая атлетика, бокс, 
гимнастика и др. – набирали темп, 
и спортивный «конвейер» был за-
пущен полным ходом. Блестящих 
успехов на мировом спортивном 
празднике Олимпиада-68 добива-
ется грозненская гимнастка Люд-
мила Турищева, ставшая чемпион-
кой Олимпийских игр.

В 1970 году состоялось зна-
комство будущего чемпиона мира 
по вольной борьбе Асланбека Би-
султанова и заслуженного тренера 
России и СССР Д. Багаева в спор-
тивном зале республиканского об-
щества «Спартак». Через год заня-
тий Асланбек уже начал выступать 
на городских и республиканских 
соревнованиях. Он был баскет-
больного роста, крепкого телосло-
жения, сильным и выносливыми.

Позанимавшись два года, Ас-
ланбек уже обратил на себя внима-
ние специалистов по вольной борь-
бе, которые не скупились на обеща-
ния, чтобы переманить его к себе. 
А он отправлял их за разрешением 
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к своему тренеру. Деги Имранович 
не был бы Багаевым, если бы он от-
пустил такую «акулу».

Выявив потенциальные воз-
можности своего ученика, тренер 
сказал ему: «У 
тебя есть все 
задатки буду-
щего чемпио-
на. Если ты бу-
дешь работать 
засучив рука-
ва на ковре, я 
из тебя сде-
лаю чемпиона 
мира».

С того 
дня они стали 
отдавать бор-
цовскому ис-
кусству столь-
ко сил и вре-
мени, что чуть 
ли не ночевали 
в борцовском 
зале. Не про-
шло и двух лет, 
как Асланбек стал известным атле-
том в городе, республике и на всем 
Северном Кавказе. Четыре бога-
тыря – Б. Тунгаев, С. Хасимиков, 
X. Орцуев и А. Бисултанов – в 
одной упряжке, под руководством 
Деги Имрановича Багаева, днем и 
ночью «пахали» на ковре. Благо-
даря спортивным успехам велико-
лепной четверки «полутяжей-тя-

жей», весь борцовский мир узнал 
о нашей столице, республике, о 
чечено-ингушской школе вольной 
борьбы.

Все мы родом из детства. А 
детство чем-
пиона мира, 
Европы, Со-
ветского Со-
юза было не-
легким. Родил-
ся Асланбек 
в 1956 году 
в Джамбуль-
ской области 
К а з а хс т а н а . 
По возвраще-
нии на Роди-
ну поселился 
в родном селе 
Старая Сун-
жа Грознен-
ского района. 
Отца не стало 
в 1963 году. 
В семье рос-
ли трое маль-

чиков и три девочки. Трудности 
были большие. Впрочем, детей это 
не беспокоило. Был бы кусок хле-
ба да друзья, с которыми можно с 
утра до вечера бегать по улицам 
родного села. В сельской средней 
школе, где Асланбек учился, были 
хорошие традиции: юноши, как 
правило, занимались в спортивных 
секциях, активно работали на кол-

Перед борцовской схваткой.
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хозных полях и еще помогали ро-
дителям по хозяйству. Трудно было 
найти среди школьников села ло-
дыря, бездельника, курильщика и 
тем более наркомана.

Впрочем, конечно, не все маль-
чики были «ангелами». Немало из 
них были горазды на проделки, дет-
ские шалости. 
Не был «пай-
мальчиком» и 
Асланбек.

Учился он 
посредствен-
но, увлекался 
футболом, во-
лейболом, лег-
кой атлетикой. 
Он любил эти 
виды спорта, 
но раскрыть 
свои способ-
ности в них без 
тренера не мог, 
тем более, что в игровых видах от-
дельные личности не все решают. 
Село рядом с городом. И многие 
юноши ездили туда записываться 
в секции по разным видам едино-
борств. Особой популярностью сре-
ди чеченцев пользовалась вольная 
борьба. К тому времени в столице 
республики тренерами по вольной 
борьбе работали такие выдающиеся 
тренеры, как А. Дзгоев, Д, Багаев, 
М. Дахкильгов, С. Идигов, Э. Ла-
пин, У. Хаблиев и другие, которые 
были не только отличными учите-

лями «борцовского» дела, но и хо-
рошими воспитателями-педагога-
ми.

К этому времени в вольной 
борьбе появились уже свои первые 
маяки: Алихан Джамалдинов – пер-
вый чемпион России, Сайд Абдула-
ев – победитель первенства СССР 

среди юношей 
и молодежи, 
Ти-мур Шамха- 
нов – призер 
п е р в е н с т в а 
СССР среди 
юношей и мо-
лодежи, Бауди 
Дудуев – по-
бедитель мо-
лодежного и 
ю н о ш е с ко го 
п е р в е н с т в а 
СССР, Салман 
Х а с и м и к о в 

– односельчанин Асланбека, завое-
вавший звание победителя Европы, 
а в 1974 году ставший победителем 
молодежного первенства мира и 
др.

Асланбек тренировался с 
огромным увлечением. Ему нрави-
лось не только побеждать, что есте-
ственно для любого спортсмена, а 
особенно для борца, ему нравилось 
и учиться, что встречается среди 
борцов полутяжелых и тяжелых 
весовых категорий гораздо реже. 
Тренер знал: чтобы успешно сопер-

Асланбек Бисултанов справа в поединке на 
борцовском ковре с двукратным Олимпий-
ским чемпионом Иваном Ярыгиным
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средней школы и поступлением на 
факультет физвоспитания ЧИГУ. 
На борцовском ковре он продолжал 
усиленную подготовку к предстоя-
щим ответственным соревновани-
ям. В год своего совершеннолетия 
он участвовал в новых масштаб-
ных состязаниях, стал победителем 
в первенствах Советского Союза и 
Европы среди молодежи. По до-
стижении возраста его призывают 
на срочную службу в армию.

Именитого юного спортсмена 
зачислили в спортроту СКА в Ро-
стове-на-Дону. Службу проходил 
наш земляк в столице Чечено-Ин-
гушской республики. Львиную 
долю своего времени Асланбек 
проводил со своим тренером и то-

ничать с борцами в весовой катего-
рии, в которую входил Асланбек, 
одной физической силы мало, нуж-
на техника, реакция, чувство со-
перника, словом, весь технический 
арсенал вольной борьбы. Трехча-
совые тренировки каждый день на 
ковре, утренние кроссы на 5-6 км 
сделали свое дело. Судя по сохра-
нившимся грамотам и дипломам, 
Асланбек в 1973 году участвовал 
в семи соревнованиях и во всех за-
нял первые места. Наиболее круп-
ные из них – Кубок и личное пер-
венство СССР среди юношей, где 
наш земляк выступал за сборную 
команду России. 1973 год знамена-
телен в жизни Асланбека не только 
соревнованиями, но и окончанием 
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варищами. Тренировался Бисулта-
нов, не жалея сил, в день два раза.

Его трудолюбие, честность и 
порядочность подкупали тренера, 
который сделал немало для того, 
чтобы ученик раскрыл свой талант. 
В 1975 году на Спартакиаде России 
дебютировавший среди взрослых 
спортсменов Асланбек одерживает 
одну за другой победы над извест-
ными спортсменами России и лишь 
в финале уступает с незначитель-
ным преимуществом представите-
лю северо-осетинской школы воль-
ной борьбы Э. Икаеву. В том же 
году военнослужащий грозненско-
го гарнизона принимает участие в 
первенстве мира среди молодежи.

Хозяева ковра – болгары, пре-

тендовавшие на неофициальное 
первое место в командном зачете, 
рассчитывали на успех своего зем-
ляка в весовой категории до 100 кг. 
Но, несмотря на их сильную под-
держку, в финале Асланбек одер-
жал уверенную победу над их лю-
бимцем С. Червенцовым и завоевал 
титул победителя первенства мира.

Успехи на ковре сами собой 
не приходят. Они результат кропот-
ливой работы ученика и тренера, 
увлеченных своим видом спорта. 
Тренер Деги Имранович Багаев был 
одним из тех замечательных трене-
ров, кто не щадил себя в работе, кто 
вкладывал все свои знания и опыт 
в своих учеников. Он был с ними 
рядом во время кроссовых пробе-

Встреча на родине чемпиона мира и его тренера Д. Багаева
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Асланбек Бисултанов с наградами
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гов и в саунах, где одни сбрасывали 
лишние килограммы веса, а другим 
было необходимо снять нагрузку, 
полученную во время тренировок. 
Крепкий фундамент, заложенный 
тренером для возведения на нем 
индивидуального борцовского ма-
стерства, начал давать результаты в 
середине 70-х – начале 80-х годов. 
У одних из его учеников способно-
сти на ковре раскрылись раньше, у 
других чуть позже.

Асланбек Бисултанов был од-
ним из первых. В 1976 году, в Одес-
се, на чемпионате СССР, в весовой 
категории до 100 кг, оставив позади 
себя асов мирового класса – Атама-
нова, Хутаба, Гулюткина, Кокош-
кина и Мате – Асланбек, впервые 
среди вайнахских спортсменов-
«вольников», становится чемпио-
ном Советского Союза! Но его не 
включают в сборную страны, не 
берут ни на чемпионат Европы, ни 
на Олимпийские игры. Едет на эти 
соревнования прославленный И. 
Ярыгин, который, надо отдать ему 
должное, с честью оправдывает до-
верие тренеров.

В жизни у человека нередко 
бывает знаменательный день, ме-
сяц или год, который становится 
решающей вехой в его судьбе. Зна-
менательным годом в спортивной 
биографии Асланбека был 1977 
год. В чемпионате Советского Со-
юза в Красноярске он повторяет 

свой успех предыдущего года. Это 
был выдающийся чемпионат по 
составу участников и накалу борь-
бы. Какие захватывающие битвы 
разгорелись на борцовском ковре! 
Перед яростным натиском нашего 
земляка не устояли даже такие не-
победимые спортсмены мирового 
экстра-класса, как многократные 
чемпионы мира, двукратные Олим-
пийские чемпионы Леван Тедиаш-
вили и Иван Ярыгин, а также вос-
ходящие звезды вольной борьбы 
Э. Икаев, И. Мате и др. Бисулта-
нов становится на этом чемпионате 
двукратным чемпионом Советско-
го Союза. Явное превосходство его 
над всеми именитыми соперниками 
вынудило тренерский состав вклю-
чить Асланбека первым номером в 
сборную страны на предстоящие 
чемпионаты Европы и мира. И ру-
ководители сборной не ошиблись.

Это доказал чемпионат Евро-
пы, который состоялся в 1977 году 
в турецком городе Бурса, куда съе-
хались лучшие из лучших мастеров 
вольной борьбы. В «бисултанов-
ской» весовой категории до 100 кг 
в соревнованиях участвовали пред-
ставители Болгарии, Польши, Ру-
мынии, хозяева ковра и др. В фина-
ле Асланбеку противостоял хозяин 
ковра Гючлю – один из опытнейших 
борцов не только в команде Турции, 
но и в Европе. Вряд ли кто до на-
чала схватки отдавал предпочтение 
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нашему земляку. Но Асланбек был 
уверен в своих силах и доказал, что 
ему нет равных на этом чемпиона-
те, хотя, казалось, своды спортив-
ного зала рухнут от свиста и криков 
болельщиков, 
поддержива-
ющих своего 
земляка. «Яв-
ное превосход-
ство Асланбека 
Бисулт анова 
было очевид-
но, – так писа-
ла в то время 
газета «Совет-
ский спорт». – 
Арбитр на ков-
ре поднял руку 
п о б е д и т е л я , 
отмечая появ-
ление нового 
чемпиона Ев-
ропы – выходца 
из маленькой 
Чечено-Ингу-
шетии».

В ЧИ-
АССР в то вре-
мя еще не было среди вайнахов 
спортсмена, выигравшего чемпи-
онат Европы. Не случайно успех 
Асланбека в турецком городе Бурса 
стал общим праздником не только 
для спортивной общественности, 
но и всей республики. Этот успех 
должен был иметь логическое про-

должение в швейцарском городе 
Лозанна, где в том же 1977 году 
проводился чемпионат мира.

Сказать о том, что Асланбек 
готовился к нему, значит не сказать 

ничего. У себя 
дома в Гроз-
ном и на учеб-
н о - т р е н и р о -
вочных сборах 
Асланбек тре-
нировался до 
изнеможения. 
Страстно и са-
мозабвенно от-
рабатывал он 
каждый прием, 
каждое движе-
ние. Проходы 
в ноги, пере-
воды в пар- 
тер, «мельни-
ца», «зашаги-
вание», «вер-
тушка» – вот 
неполный пере-
чень приемов, 
над которыми 
работал Бисул-

танов перед чемпионатом мира. Он 
хотел его выиграть и оправдать до-
верие многочисленных болельщи-
ков Чечено-Ингушетии.

Лозанна – небольшой город 
в Швейцарии, расположенный на 
Женевском озере. Сюда со всех 
континентов съехались лучшие 

Асланбек Германович Бисултанов
(слева) в 90-е годы.
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борцы, оспаривающие медали 
чемпионата. В состав сборной ко-
манды Советского Союза, наряду 
с опытными мастерами мирового 
класса Андиевым, Белоглазовым, 
Юминым и др., был включен и 
Асланбек Бисултанов – дебютант 
мирового чемпионата.

Кто не волнуется перед пер-
вой схваткой? Волнение испыты-
вал и наш земляк, но оно прошло 
на ковре. Первые встречи, первые 
победы. В середине чемпионата 
определилась лучшая шестерка, 
из которой и должны были вы-
делиться чемпионы и призеры. 
Если в начале соревнования пре-
тендующих на медали было более 
двадцати участников, то в финале 
остаются двое: известный борец 
Бютнер из ГДР – чемпион Европы 
и неоднократный призер чемпио-
натов мира, и Асланбек Бисулта-
нов из СССР – чемпион Советско-
го Союза и Европы 1977 года. Фи-
нал показал, что для победы мало 
иметь просто желание, нужна как 
физическая, так и техническая 
подготовка. Во всех отношениях 
наш земляк Асланбек Бисултанов 
оказался на голову выше соперни-
ка, выиграл встречу с явным пре-
имуществом и первым в истории 
спорта среди вайнахов стал чем-
пионом мира. Тогда же он был 
признан лучшим борцом мирово-
го чемпионата.

В жизни любого спортсмена 
бывают дни светлые и дни затме-
ния. Все сполна испытал и Бисул-
танов. В 1978-1979 гг. на чемпиона-
те Союза и на Спартакиаде народов 
СССР он занимает вторые места, а 
в 1984 г. заканчивает выступления 
на борцовском ковре. С 1982 года 
он работал старшим тренером Се-
верокавказского военного округа 
(СКВО).

Перестроечный процесс 90-х 
годов ушедшего столетия перевер-
нул все с ног на голову. А так на-
зываемая «контртеррористическая 
операция» отбросила республику 
на многие годы назад. Асланбек 
Бисултанов близко к сердцу при-
нимал все, что творилось в респу-
блике. Не это ли и послужило при-
чиной скоропостижного ухода из 
жизни прославленного спортсмена 
в 2001 году? Ни одного дня в своей 
жизни он не провел на больничной 
койке и ни одному человеку не жа-
ловался на свое здоровье.

Французский писатель Эмиль 
Анрио писал: «Мертвые живы, 
пока есть живые, чтобы о них вспо-
минать».

Асланбек Германович Бисул-
танов – первый чеченец, вошедший 
в историю мирового спорта, и он 
заслуживает увековечивания памя-
ти в республике.

АСЛАНБЕК БИСУЛТАНОВ
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ЧЕМПИОН ЧЕМПИОНОВ

Салман Хасимиков

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Первый чеченец неоднократный 
чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный побе-
дитель тбилисского международного турнира, именовавшегося «малым чемпио-
натом мира» и других международных турниров.
Первый в бывшем Советском Союзе чемпион мира по профессиональной япон-
ской борьбе – кэтч.
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Салман начал заниматься 
вольной борьбой у известного тре-
нера Деги Имрановича Багаева. 
Тренер и ученик расходились во 
многом, но их объединяла общая 
цель, ради которой они и трудились 
не покладая рук. У наставника было 
широкое поле деятельности, а у по-
допечного – узкая дорога, которая 
требовала неимоверных усилий, 
как физических, так и психологи-
ческих. К счастью, он выдержал 
экзамен на проверку временем, что 
и доказала его долголетняя спор-
тивная жизнь.

А начало занятий в секции 
было нелегким. Прошла неделя, 
две. У юноши нестерпимо болели 
руки, ноги, спина, плыл в глазах 
ковер, но за этой усталостью рож-
далось огромное желание снова и 
снова тренироваться. Салман окон-
чательно понял, что нашел в спорте 
свое призвание.

Юноша «пахал» ежедневно, а 
если и случалось пропустить тре-
нировку, что было исключительно 
редко, то ходил какой-то опусто-
шенный. В таких случаях он гово-

Салман Хасимиков – один из самых прославленных чечен-
ских спортсменов. Он первым из вайнахов стал неоднократным 
чемпионом мира и Европы. Был первым и единственным во всем 
Советском Союзе чемпионом мира по профессиональной борьбе – 
кэтчу. Причем в тяжелой весовой категории. Трудно найти другого 
спортсмена, который бы пользовался в народе такой же популяр-
ностью и признательностью людей, как Салман Хасимиков.

Салман Хасимиков родился в 
многодетной семье в далеком Ка-
захстане. Ему не было пяти лет, ког-
да родители вернулись на Родину и 
поселились в с. Старая Сунжа. Отец 
работал водителем, а мать – дояркой 
в местном совхозе. На селе в почете 
тот, кто умеет трудиться. Сколько ты 
сегодня прополол грядок, полил ка-
пусты, накосил сена и собрал фрук-
тов – вот критерии оценки челове-
ка маленького и большого. Салман 
любил трудиться со своим старшим 
братом и родителями, поэтому рос 
здоровым, крепким. В свободное от 
учебы и работы время занимался в 
секции легкой атлетики, ходил на 
занятия в хореографический кру-
жок, но душевного удовлетворе-
ния от всего этого не получал. По-
мог случай. В одной из передач по 
спортивной тематике Салман узнал 
о спортивной жизни и деятельнос-
ти пятикратного чемпиона мира по 
вольной борьбе, кандидата меди-
цинских наук Али Алиева из Даге-
стана. С тех пор Салман «загорел-
ся» вольной борьбой и посвятил ей 
все свои лучшие годы.
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рил, что его день прожит зря. Деги 
Имранович рассказывает: «Мы ста-
ли готовиться к первенству Союза. 
Сейчас, оглядываясь назад, надо 
честно признаться, что все было 
не так просто. Салман многого не 
знал, а я тренерским премудростям 
учился не по книгам, а постигал их 
через труд и личный опыт. Салман 
во всем проявлял настойчивость, 
любознательность, а это заставля-
ло нас работать еще лучше. Мы ве-
рили в успех, что и придавало нам 
новые силы и энергию».

Работа лечит обиды, врачует 
раны. Хорошее дело рождает хоро-

шие мысли, настраивает на боль-
шие цели. Салман изо дня в день 
посещал занятия, чтобы покорить 
вершину мирового спорта. Ему не 
вскружили голову первые успехи в 
масштабе Советского Союза, Евро-
пы и мира. Он стал тренироваться 
с еще большим усердием. Какими 
бы ни были тяжелыми трениров-
ки, они всегда доставляли ему удо-
вольствие и радость. И даже после 
того, как в 1978 году Салман пере-
ехал из Грозного в Москву, накал 
тренировок не снизился. Занятия 
у заслуженного тренера СССР В. 
Борбы также проводились еже-

На ковре – великие чеченские атлеты, заслуженные мастера спорта, односельчане 
Салман Хасимиков (слева) и Асланбек Бисултанов.
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вания не уступали чемпионатам 
миpa. «Для меня 1979 год особо 
памятен. Я впервые выиграл Спар-
такиаду и чемпионат страны», 
– делился Хасимиков в беседе с 
патриархом физической культуры 
и спорта республики Диком Альте-
мировым. А за этим сразу же по-
следовало еще более выдающееся 
достижение чеченского богатыря. 
В американском городе Сан-Диего 
на чемпионате мира выступления 
атлетов тяжелых весовых катего-
рий стало венцом блестящей по-
беды Советских борцов вольного 
стиля. В весовых категориях до 90 

дневно, с такой же интенсивностью 
и целенаправленностью, и Салман 
продолжил свое победное шествие 
на различных союзных и междуна-
родных соревнованиях.

Звездный час Салмана в спор-
те наступил в 1979 году. Выступле-
ние на Спартакиаде народов СССР 
в жизни каждого спортсмена явля-
ется событием. Но и на этом фоне 
спортивные состязания 1979 года 
не имели себе равных. Дело в том, 
что за спортивные награды вме-
сте с сильнейшими спортсменами 
страны выступали зарубежные ат-
леты. По накалу борьбы соревно-

На ковре «сражаются» заслуженные мастера спорта Салман Хасимиков (слева) и 
Сослан Андиев
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и 100 кг впервые чемпионами мира 
стали наши земляки X. Орцуев и 
С. Хасимиков. До этого в 1977 году 
первым среди чеченцев этого зва-
ния был удостоен (скоропостижно 
ушедший из жизни в 2001 году) 
Асланбек Бисултанов, односель-
чанин Хасимикова. В том же 1979 
году Салман становится чемпио-
ном Европы.

Редко кому из спортсменов 
удается избежать горьких пораже-
ний, так называемых черных дней, 
которые долго вспоминаются как 
кошмар. Таким днем был для на-
шего героя финал чемпионата стра-
ны 1980 года. Он уступил в равной 
борьбе в чемпионате Советского 
Союза прославленному осетин-
скому богатырю Сослану Андиеву, 
который второй раз стал Олимпий-
ским чемпионом в том году. Позже 
Салман, вспоминая о финальной 
схватке 1980 года, говорил: «Судь-
бе неугодно было мое участие 
в мировом форуме спортивного 
праздника. Как известно, на этом 
празднике отлично выступил мой 
друг и товарищ по команде осетин 
Сослан Андиев, за которого я был 
безгранично рад».

Другой бы затаил обиду на 
тренерский состав, но Салман не 
покинул ковер. Он по-прежнему 
продолжал тренировки, не сделав 
трагедии из случившегося. Сал-
ман был уверен, что он преодолеет 

себя, не уйдет без борьбы. А мог 
бы сказать: «Прощай, ковер», – и 
люди, скорее всего, позабыв зло-
получное поражение, с гордостью 
вспоминали бы яркого и смелого 
борца Хасимикова, уже вписав-
шего свое имя золотыми буквами 
в спортивную летопись. Но он ре-
шил продолжить выступление.

1981 год был повторением 
спортивных успехов 1979 года. 
Чемпионат Советского Союза про-
водился во второй половине авгу-
ста. Он должен был определить, 
быть Салману под флагом сборной 
страны первым номером или нет. 
На этом чемпионате он с честью 
выдержал экзамен, не оставил на-
дежд на успех соперникам, за-
тем и на чемпионате Европы, и на 
чемпионате мира снова стал пер-
вым, без особого напряжения сил 
переиграв на ковре выдающихся 
борцов – венгерского мастера И. 
Балла и двухметрового гиганта 
А. Сандурского, которые заняли 
соответственно II и III места на 
Московской Олимпиаде.

Наш земляк продолжал высту-
пать с триумфом во Всесоюзных 
соревнованиях, где в то время по-
беждать соперников было сложнее, 
нежели в международных. Вспом-
ним чемпионат Советского Союза 
1982 года, который состоялся в Ор-
джоникидзе (ныне Владикавказ), 
где в престижной тяжелой весовой 
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категории выступали: двукратный 
чемпион Олимпийских игр С. Ан-
диев из Осетии, его земляки чем-
пионы Европы Б.Бигаев и О. Дзам- 
паев, тбилисец Д. Тариеладзе, мин-
чанин Н. Скрипкин и другие из-
вестные борцы, не раз занимавшие 
призовые места в чемпионатах Со-
юза, Европы и мира. Не случайно 
местом проведения чемпионата 
была избрана столица Осетии. Та-
кие воспитанники осетинской шко-
лы вольной борьбы, как С. Андиев, 
Арс. Фадзаев, братья М. и Асл. Ха-
дарцевы и многие другие внесли 

достойный вклад в развитие и по-
пуляризацию вольной борьбы.

В финал чемпионата Совет-
ского Союза 1982 года в тяжелой 
весовой категории вышли – наш 
земляк С. Хасимиков и Б. Бига-
ев. Нельзя сказать, что финальная 
часть украсила соревнования. Осо-
бенно усердствовал в нарушении 
правил соревнования Бигаев, под-
держиваемый владикавказскими 
фанатами вольной борьбы. Но Сал-
ман оказался на высоте. Когда гонг 
возвестил об окончании необычай-
но острой встречи, на электронном 

Чемпионы мира и Европы С. Хасимиков, А. Вараев и Х. Орцуев (крайний) со сво-
им тренером-наставником Д. Багаевым
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табло горели цифры 3:2 в пользу 
Хасимикова. На этом чемпионате 
впервые золотой медали чемпиона 
Советского Союза был удостоен 
и другой наш земляк – Р. Бадалов, 
выигравший в блестящем стиле у 
первого номера сборной команды 
СССР, будущего чемпиона Европы 
и мира Ю. Во-робьева из Москвы.

На старом фундаменте не про-
живешь, а большой спорт требует 
громадного труда. Чемпионские 
лавры не сыпятся с неба. Их снова 

и снова нужно завоевы-
вать через изнуритель-
ные тренировки, в бес-
компромиссной борьбе, 
встав лицом к лицу к 
сопернику, изматывая 
себя, как физически, 
так и психологически. 
За пятнадцать лет вы-
ступлений в большом 
спорте Салман, благо-
даря своей воле и трудо-
любию, добился очень 
многого. Он четырех-
кратный чемпион мира, 
причем в четвертый 
раз чемпионом он стал 
в тридцатилетнем воз-
расте, двукратный чем-
пион Европы, двукрат-
ный обладатель Кубка 
мира, трехкратный по-
бедитель тбилисского 
международного тур-

нира, который называют «малым 
чемпионатом мира». Нет смысла 
перечислять его достижения в юно-
шеском и молодежном возрасте на 
международных турнирах, на чем-
пионатах и Спартакиадах народов 
СССР: их было очень много, и рас-
сказ о них занял бы много времени 
и места в очерке. 

В 1985 году, оставив спорт, 
Салман решил продолжить свою 
спортивную жизнь в качестве тре-
нера, чтобы передать свой богатый 
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опыт подрастающему поколению. 
Не встретив понимания ни в Мо-
скве, ни в Грозном, он заключает 
контракт с менеджером из Японии 
на участие в спортивном шоу-кэт-
че. Сказать, что он был морально 
удовлетворен своим новым заняти-
ем, трудно, но за это он обеспечил 
себя материально и вернулся на Ро-
дину. К тому же он стал первым в 
Советском Союзе чемпионом мира 
по кэтчу.

Конечно, знаменитый спор-
тсмен все эти годы не только зани-
мался борьбой. Он закончил ЧИГУ. 
Обзавелся семьей. Они с женой 
воспитали двух сыновей и дочерей. 
Дети получили образование и ра-
ботают.

Начавшаяся перестройка по 
всему бывшему Союзу, и особенно 
события в Чеченской Республике, 
не прошли мимо него, оставили 
боль в душе Салмана Хасимикова. 
В 1995 году снайпером был убит 
его отец Алхазур Хасимиков, се-
стра получила контузию от взрыва 

бомбы. Погибли другие его одно-
сельчане и друзья. Ему, его близким 
и односельчанам нанесен невос-
полнимый физический, моральный 
и материальный ущерб. Но Салман 
не озлобился ни на кого. Он знает, 
что в конце концов люди должны 
жить в мире и согласии, как и в лю-
бом цивилизованном государстве.

Есть такое великое слово «пер-
вопроходец». Так принято называть 
людей, которые идут впереди, пер-
выми добиваясь победы, указывая 
другим верный и надежный путь к 
достижениям вершин мастерства. 
Салман первым среди чеченцев по-
корил молодежный олимп Европы 
в 1970 году, в 1971 и 1973 годах 
был лучшим в первенстве мира. 
Он первый чеченец, ставший четы-
рехкратным чемпионом мира. Его 
спортивный подвиг является ярким 
примером мужества, настойчиво-
сти и упорства для десятков тысяч 
мальчишек Чечни.
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СЛАВА, ДОБЫТАЯ ТРУДОМ

Хасан Орцуев

Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе. Чемпион 
мира, Советского Союза, России, победитель Кубка мира и междуна-
родных турниров
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Один из выдающихся глади-
аторов борцовского ковра Совет-
ского Союза и мира Хасан Орцуев 
вместе с братом Хусейном вырос 
и воспитывался в простой трудо-
любивой рабочей семье. Родились 
братья с разницей в 15 минут в 
1953 году в Кокчетавской области 
Казахстана.

В раннем детстве двух черно-
оких мальчуганов могла различить 
только мать. В семье Орцуевых 
росло еще шестеро братьев и две 
сестры. Семья была дружная, все 
знали цену куску хлеба. Случалось, 
что близнецы, не поделив что-либо 
между собой, затевали драку. Но с 
возрастом все изменилось. Хусейн 
привычки озорника оставил рань-
ше, Хасан же дольше был драчуном 
и задирой, но всегда становился 
на сторону слабых. Затем он свою 
неуемную энергию стал отдавать 
спорту.

В четырнадцатилетнем воз-
расте ученик средней школы №53 г. 
Грозный Хасан Орцуев записался в 
секцию вольной борьбы на стадио-
не «Динамо» у известного тренера 
в республике Деги Имрановича Ба-
гаева. Высокий, жизнерадостный 
и энергичный юноша произвел на 
тренера хорошее впечатление. Лю-
бознательный Хасан, несмотря на 
свою юность, стал выявлять в бор-
цовских поединках свой «почерк», 
что не осталось незамеченным на-

ставником. Во время схватки он не 
уходил за ковер, не боялся сопер-
ников, проявлял настоящий бор-
цовский характер, хотя в первый 
год занятий не все шло гладко, с 
каждым днем крепла уверенность 
тренера в больших потенциальных 
возможностях этого ученика. Ко-
нечно, бывало, что Хасан проигры-
вал несмотря на лучшие шансы на 
победу, и это доставляло немало 
огорчений тренеру. Но самое глав-
ное – у его подопечного были воле-
вые качества, целеустремлённость 
и непоколебимость. Недоставало 
пока Хасану, как борцу техники, 
тактики, физической силы. Но это 
было дело «наживное», дело, выра-
батываемое на тренировках. Пони-
мая это, тренер и ученик «пахали» 
и «пахали».

Хасан не относился к разря-
ду очень уж природно одаренных 
атлетов. Но в нем было нечто, от-
личавшее его от других: сильная 
воля, невероятное упорство и тру-
долюбие. Сам Хасан говорит: «Я 
не отличался особым талантом. 
Мой талант – это неимоверная сила 
воли, колоссальный труд и конеч-
ный результат».

Тренер и ученик понимали 
друг друга с полуслова. Они были 
уверены, что успехи придут. И те 
не заставили долго ждать. С 1970 
по 1972 год молодой борец посто-
янно побеждал на юношеских и
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молодежных первенствах как Чече-
но-Ингушетии, так и России. Силь-
нейшим был он и в физкультурно-
спортивном обществе Российского 
и Центрального (Всесоюзного) об-
щества «Динамо». В 1973 году на 
молодежном первенстве Советско-
го Союза в Алма-Ате два предста-
вителя чечено-ингушской школы 
вольной борьбы добиваются новых 
успехов: X. Орцуев становится по-
бедителем в весовой категории до 
90 кг, а С. Хасимиков – до 100 кг. 
Они завоевали право на участие в 
первенстве мира среди молодежи.

Перед подготовительными

сборами на эти ответственные со-
ревнования тренер Деги Багаев раз-
работал новый цикл тренировок, с 
учетом всех недостатков, выявлен-
ных у Хасана на предыдущих бор-
цовских состязаниях, и выработкой 
способов их устранения. Каждый 
член сборной страны имел свой ин-
дивидуальный план подготовки к 
первенству, куда входили утренние 
кроссы на 7-8 км, отработка и со-
вершенствование техники борьбы 
на ковре, спортивные игры, подня-
тие тяжестей. Не последнюю роль 
отводил тренер морально-психоло-
гической подготовке своих подо-

Хасан Орцуев и старший тренер сборной России Дмитрий Миндиашвили
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восходящих звезд вольной борьбы 
из Германии, Болгарии и других 
стран.

Ошибаются те, кто полага-
ет, что спортсмены живут одним 
спортом, не думая о том, что рано 
или поздно им придется с ним рас-
статься. Поэтому Хасан Орцуев и 
поступил на факультет физическо-
го воспитания Чечено-Ингушско-
го педагогического института. Он 
находил время для тренировок и 
учебы в институте. Одновременно 
с этим продолжал выступать на со-
ревнованиях самого разного уров-
ня: Всесоюзных, международных, 
радуя своих болельщиков все но-
выми и новыми победами. Главной 
целью нашего земляка, как любого 

печных, для чего нередко исполь-
зовались конкретные примеры из 
прошедших соревнований.

1973 год. Американский город 
Майами принимал лучших борцов 
вольного стиля планеты среди мо-
лодежи. На этих соревнованиях 
честь Советского Союза защищали 
представители Чечено-Ингушетии 
Хасан Орцуев и Салман Хасими-
ков – победитель мирового пер-
венства 1971 года в Японии. Оба 
спортсмена оправдали доверие тре-
неров и вернулись на Родину по-
бедителями. На пути к пьедесталу 
почета Хасан преодолел сопротив-
ление очень сильных спортсменов, 
будущих призеров и чемпионов 
Европы, мира и Олимпийских игр, 

Схватка Х. Орцуева с американским атлетом Криссом Гибсоном на чемпионате
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спортсмена высшего ранга, было 
покорение вершины Олимпийских 
игр. Шел он к этой цели медленно, 
но уверенно, преодолевая одну пре-
граду за другой.

1979 год, предшествовавший 
Московской Олимпиаде, был го-
дом спортивного совершенства и 
зрелости Хасана Орцуева. Этот год 
знаменателен и тем, что тренерский 
состав должен был укомплектовать 
сборные команды страны по итогам 
«экзаменов» сразу в четырех-пяти 
крупных предварительных сорев-
нованиях.

Первые соревнования года – 
VII Спартакиада народов СССР и 
чемпионат страны – проводились 
в Москве. Нет надобности гово-
рить об их значимости. Все спор-
тсмены знают, что по их итогам, 
в основном, формируют сборную 
команду страны, которая участву-
ет на чемпионатах Европы, мира 
и Олимпийских играх. Все это хо-
рошо знал и Хасан, поэтому гото-
вился к этим соревнованиям очень 
тщательно. Желающих попасть в 
первую Олимпийскую сборную 
команду страны было много. Но в 
каждой весовой категории место 
одно. В обоих соревнованиях наш 
земляк оказался выше всех на пье-
дестале почета и заслуженно заво-
евал звание победителя Спартакиа-
ды народов СССР и чемпиона Со-
ветского Союза. Чтобы убедиться в 

правильности своего выбора, тре-
неры командируют его еще и на Ку-
бок мира в Толидо (США). И здесь 
Орцуев оказался на высоте. Наряду 
с такими мировыми звездами, как 
Белоглазов, Ярыгин, Кемп, Джек-
сон и другие, Хасан Орцуев стал 
обладателем Кубка мира.

После этой блестящей побе-
ды, нашему земляку представилась 
возможность участвовать в чемпи-
онате мира. Он знал, что представ-
ляет великую страну, знал, что и в 
родной Чечено-Ингушетии от него 
ждут победы, как и от С. Хасими-
кова. Груз ответственностей воз-
растал и в связи с тем, что по ито-
гам чемпионата, в основном, долж-
ны были формировать сборную 
страны для участия в Московской 
Олимпиаде-80. С такой задачей 
Орцуев прилетел в американский 
город Сан-Диего.

В весовой категории до 90 кг 
собрались лучшие спортсмены по 
вольной борьбе из ГДР, Турции, 
США, Болгарии, Польши и других 
стран. С ними и предстояло дебю-
танту чемпионата грозненцу Орцу-
еву «выяснять отношения» в борь-
бе за медали. Все ведущие специ-
алисты вольной борьбы чемпион-
ское звание прочили У. Нойперту 
из ГДР – чемпиону Европы и мира. 
Неплохо отзывались и о болгарине 
И. Гинове. Но ковер показал, что 
прогнозы не всегда себя оправды-
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вают. К середине соревнований 
стало ясно, что и Орцуев – один 
из тех, кто реально претендует на 
чемпионское звание. В финальной 
встрече двух звезд вольной борьбы 
Хасан демонстрировал зрелую и 
красивую борьбу. Все атаки немца 
разбивались об искусную защиту 
претендента. В последнем периоде 
натиск грозненца стал нарастать, 
приемы следуют один за другим. 
Зрители поражены мастерством 
Хасана, затмившем мощь и искус-
ство Нойперта. Преимущество де-
бютанта становится подавляющим. 
Время встречи истекло. Схватка 

остановлена. Через несколько се-
кунд судья-информатор объявляет 
о новом чемпионе мира. Им стал 
воспитанник Чечено-Ингушской 
школы борьбы Хасан Орцуев.

1980 год. Год Московской 
летней Олимпиады. Сколько дней 
и ночей провел Хасан в ожидании 
этого великого спортивного празд-
ника, сколько пота пролито на тре-
нировках и соревнованиях, чтобы 
подготовиться к нему, сколько са-
моограничений в личной жизни, 
жертв, сколько тяжелейших барье-
ров преодолено для достижения 
заветной цели! И вот, когда она, 

 Х. Орцуев и А. Бисултанов во время проведения соревнований
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эта цель, казалась достигнутой, в 
результате околоспортивных ин-
триг Хасана Орцуева не включают 
в олимпийскую сборную. Обидев-
шись до глубины души на спор-
тивных чиновников, Хасан Орцуев 
ушел из большого спорта. Ушел, 
не оглянувшись. Но он остался в 
МВД ЧИАССР, поступив в акаде-
мию России. За три месяца до во-
енных событий «чеченской войны» 
его уволили в связи с тем, что он 
теперь не подходил по пятой графе. 
Хасан Орцуев переехал с семьй в 
Москву, вошел в состав директоров 
крупной фирмы. Ныне занимает 
пост ее генерального директора.

Сейчас Хасан и Лариса Ор-
цуевы воспитывают троих детей. 
Старший их сын Тамерлан учит-
ся на четвертом курсе налоговой 
академии. Дочь и младший сын – 
в средней школе. Сам глава семьи – 
на третьем курсе Российской ака-

демии госслужбы при президенте 
Российской Федерации.

Хасан Орцуев – чемпион мира, 
Советского Союза, России, победи-
тель Кубка мира и международных 
турниров в Болгарии, Франции, Ру-
мынии, Италии, Монголии и других 
стран, ныне преуспевающий пред-
приниматель. Он всегда в тесной 
связи со своей Родиной, оказывает 
помощь нуждающимся землякам.

В связи с 50-летним юбилеем 
ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Чеченской Республи-
ки», а одна из спортивных школ, 
базирующаяся в средней школе 
№53, где учился юбиляр, названа 
его именем.

Спортивная судьба Орцуе-
ва, его целеустремленность, само-
отверженность, стремление про-
славить свою республику должны 
стать примером для нашей молоде-
жи.

ХАСАН ОРЦУЕВ

спортивные звезды Чечни



167

ГРОЗА ЧЕМПИОНОВ

Руслан Бадалов

Мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион и не-
однократный обладатель Кубка Советского Союза, Кубка Вооруженных Сил 
СССР, Кубка Канады и победитель спартакиады народов России и ряда всесо-
юзных и международных турниров
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Среди борцов-вольников, прославивших Чечено-Ингуше-
тию в 70-80 годы, одно из почетных мест занимает Руслан Нурди-
евич Бадалов. Покоривший множество спортивных вершин, он в 
рекомендациях не нуждается.

класса, Руслан уже играл за 
футбольную команду совхоза. «Со 
школьной скамьи я днем и ночью 
бредил футболом. Только отсут-
ствие условий и возможности ез-
дить из села в Грозный не позволи-
ло мне стать футболистом высоко-
го класса, хотя, уже переехав туда, 
я играл в чемпионате ЧИАССР», – 
вспоминает он. Руслан даже имел 
первый спортивный разряд по фут-
болу и становился чемпионом и об-
ладателем Кубка республики, играя 
за такие известные в Чечено-Ингу-
шетии футбольные команды, как 
«Спартак», «Динамо», «Локомо-
тив» и гойтинский «Солнечный».

Но любовь к борьбе перевеси-
ла. Со дня открытия секции воль-
ной борьбы в селе (1970 г), тайком 
от учителя физкультуры, он запи-
сался в секцию борьбы у тренера 
Тауса Эльмурзаева и занимался в 
ней до окончания средней школы.

Детство Руслана, как у пода-
вляющего большинства его ровес-
ников, было нелегким. Семья испы-
тывала материальные затруднения. 
Хотя оба родителя работали, семья 
еле сводила концы с концами. Со-
седи и родственники уговаривали 
старшего Бадалова отправить Рус-

Руслан родился в 1955 году в 
рабочей семье Нурди и Хаяты Бада-
ловых в далекой Кокчетавской об-
ласти Казахстана. По возвращении 
на родину отец, Нурди Лечиевич, 
работал механизатором в совхозе 
«Гехинский», а последние годы – в 
«Минмонтажстрое». А мать – Хая-
та Сапарбековна – в совхозе дояр-
кой.

У них была большая дружная 
семья: восемь сыновей и дочь. Рус-
лану, как старшему из братьев, при-
ходилось, помогая родителям, все 
заботы по хозяйству и воспитанию 
младших братьев брать под свой 
контроль.

Заниматься физкультурой и 
спортом Руслан начал со школь-
ной скамьи. Но он не ограничивал-
ся уроками физкультуры. В сво-
бодное от учебы время его можно 
было увидеть на волейбольных и 
футбольных площадках. «Учитель 
физкультуры Арби Дударов являл-
ся превосходным волейболистом 
и большим организатором спор-
тивно-массовых мероприятий. Он 
привил мне любовь к спорту, трудо-
любию, духу соревновательности и 
победы», – рассказывает Руслан.

Будучи учеником шестого 

РУСЛАН БАДАЛОВ
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лана на заработки, но он понимал, 
что на одноразовых работах далеко 
не уедешь и что, как бы ни было 
трудно, нужно дать детям образо-
вание.

В 1971 году Руслан заканчива-
ет среднюю школу и делает попытку 
поступить в ГНИ, но на последнем 
экзамене он вынужден был забрать 
документы обратно. В том же году 
его зачисляют на подготовительное 
отделение физико-математического 
факультета университета, и с 1972 
года Руслан становится студентом 
ЧИГУ. Забегая вперед нужно от-

метить, что из-за частых поездок 
на соревнования и учебно-трени-
ровочные сборы в составе команд 
России и СССР он был вынужден 
перейти на 3-м курсе на спортфак 
университета, который и закончил 
в 1977 году.

С сентября 1971 года Руслан 
Бадалов продолжает занятия в сек-
ции вольной борьбы в Грозном у 
будущего заслуженного тренера 
СССР Деги Имрановича Багаева.

Руслан отличался упорством, 
трудолюбием и целенаправленнос-
тью. Он быстро вошел в когорту 

Члены сборной команды Чечено-Ингушетии конца 70-х – начала 80-х гг.
Р. Бадалов стоит крайний справа

РУСЛАН БАДАЛОВ
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желании тренироваться много и 
постоянно. Он ничего не делал на-
половину. Отрабатывал любой при-
ем, любое движение сотни раз. На 
соревнованиях никогда не чувство-
вал скованности. Бывали моменты, 
когда он нарочно давал заработать 
очки сопернику, чтобы усыпить 
его бдительность, а затем провести 
свой излюбленный прием, дабы за-
кончить встречу досрочно. И это 
чаще всего срабатывало.

1973 год. Киев. Лучшие бор-
цы вольного стиля страны Советов 
оспаривают Кубок Союза. Руслану 

известных борцов республики, вы-
игрывая соревнование за сорев-
нованием. Рос он, как физически, 
так и технически, не по годам, а по 
месяцам. Это радовало не только 
тренера Багаева, но и всех поклон-
ников вольной борьбы республики. 
Быстрый рост Руслана на спортив-
ном поприще одни приписывали 
его особому таланту, другие – ве-
зенью, третьи – чему-то другому. 
Природа не обделила Руслана фи-
зической силой. Его талант заклю-
чался в чувстве ответственности и 
большой любви к вольной борьбе, 

Сборная Чечено-Ингушетии на параде перед открытием соревнований. На пе-
реднем плане (второй справа): Р. Бадалов, за ним – заслуженные мастера спорта, 
чемпионы мира, Европы, Советского Союза Х. Орцуев и А. Бисултанов

РУСЛАН БАДАЛОВ
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Бадалову предоставили возмож-
ность показать себя на взрослом 
ковре. Это был экзамен на проч-
ность. Он готовился к этим сорев-
нованиям особенно тщательно: ведь 
решался вопрос о месте Бадалова в 
сборной страны. А кто из спортсме-
нов не мечтал попасть в сборную 
Советского Союза, где любому из 
них обеспечена «зеленая дорога» к 
соревнованиям высшего мирового 
ранга? Мечтал об этом и наш зем-
ляк. Выиграв все предварительные 
схватки, в финале Руслан встре-
тился с представителем Дагестана 
М. Дациевым. В начале поединка 
наш земляк получает травму колен-
ного сустава. После второго пери-

ода со счетом 8:1 ведет соперник. 
В третьем периоде Руслан просит 
своего тренера снять его со схватки, 
но Багаев не согласился. «И тогда, 
заморозив ногу, я каким-то образом 
пришел в себя и сумел выиграть 
встречу со счетом 9:8», – вспоми-
нает Руслан Нурдиевич. Наш спор-
тсмен проявил выдержку, волю, 
характер, за что и был награжден 
Кубком Советского Союза.

В чемпионате России 1976 
года в Орджоникидзе Руслан впер-
вые выступал в весовой категории 
до 74 кг. Финал свел Бадалова с 
известным осетинским борцом 
Ю. Гусовым, членом сборных ко-
манд РСФСР и СССР. Нет необ-

Начало поединка: Р. Бадалов – слева
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ходимости говорить о моральной 
поддержке болельщиками своего 
земляка. «Зал буквально гудел», – 
рассказывает очевидец этой встре-
чи. К началу третьего периода со 
счетом 6:1 вел их любимец Гусов. 
Заработал он их в основном на 
контрприемах. И когда до оконча-
ния встречи оставалась одна мину-
та, Руслан провел свой коронный 
прием – проход в ноги, и припеча-
тал своего соперника лопатками к 
ковру. Зал был в оцепенении. Ар-
битр замер и боялся дать свисток, 

оповещающий поражение Гусова. 
Немая сцена продолжалась 10-15 
секунд, пока руководитель ковра 
не дал команду остановить встре-
чу и поднять руку нового чемпиона 
РСФСР.

В составе сборной Р. Бадалов 
участвовал во многих соревнова-
ниях, как в нашей стране, так и за 
рубежом, и небезуспешно. Но са-
мым памятным для него остался 
чемпионат Советского Союза, про-
ходивший в Орджоникидзе в 1982 
году. Он считал этот город везучим 

Кульминация схватки: молниеносный проход Р. Бадалова в ноги противника. Че-
рез мгновение чемпион мира Ю. Воробьев окажется вознесенным на плечи Русла-
на, а затем – брошенным на ковер
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спортивные звезды Чечни
173

для себя. И недаром. Город Орджо-
никидзе, подаривший спорту таких 
прославленных мастеров ковра, как 
С. Андиев, А. Фадзаев, братья Ас-
лан и Махарбек Хадарцевы и др., 
встречал участников чемпионата с 
распростертыми объятиями. А на 
коврах кипели страсти, напомина-
ющие по накалу бои гладиаторов 
Древнего Рима. Первую встречу 
наш земляк проводил с чемпио-
ном Европы и бронзовым призе-
ром чемпионата мира Н. Петренко 
из Украины. После двух периодов, 
за 30 секунд до конца встречи, оба 
борца получают третье предупреж-
дение за пассивное ведение борь-
бы, и объявляется поражение обо-
им. На второй день жребий свел 
Бадалова с грузинским борцом 
Г. Макасарашвили – обладателем 
Кубка мира, серебряным призе-
ром чемпионата Европы и неодно-
кратным победителем Тбилисско-
го международного турнира. От 
этой встречи зависело дальнейшее 
участие в соревнованиях нашего 
спортсмена. В трудной и упорной 
борьбе наш земляк одерживает по-
беду над своим именитым сопер-
ником и получает право участия в 
следующем круге. Выиграв другие 
встречи, Руслан вышел в финал, 
где его ожидал москвич Ю. Воро-
бьев – чемпион мира. Встреча двух 
атлетов проходила в драматичном 
русле. Два периода проходят без 

выигранных баллов. На табло горе-
ли нули.

С первых же секунд третьего, 
последнего, периода, Руслан об-
рушивает на своего соперника ка-
скад приемов и вдруг, прорвавшись 
к ногам противника, взметнул его 
вверх: Воробьев «на втором эта-
же», т. е. на плечах грозненца. Пе-
реполненный зал замер в ожидании 
дальнейших действий Бадалова. 
«Сотни мыслей пробежали у меня 
в голове, пока не довел прием до 
конца. В течение одной минуты и 
47 секунд я передвигался по ковру 
«с грузом», имитируя попытку бро-
сить соперника и, когда уже дальше 
невозможно было держать, я подо-
шел к краю ковра и бросил Воро-
бьева через себя на лопатки. Это 
движение было оценено в 2 балла, 
которые принесли мне звание чем-
пиона СССР 1982 года в весовой 
категории до 74 кг», – заключает 
Руслан Бадалов.

Вот что пишет профессор, 
академик Российской Академии 
гуманитарных наук В. Дзидзоев в 
книге «Искусство поединка»: «Рус-
лан Бадалов в 1975 году в болгар-
ском городе Хаскове на молодеж-
ном первенстве мира занял чет-
вертое место. На его счету к 1979 
году были уже победы на крупных 
соревнованиях, в том числе и на 
международных. Борец из Грозного 
имел победы над многими автори-
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влиятельный человек, который бы 
вступился за него, хотя в том году в 
весе до 74 кг безусловным чемпио-
ном Советского Союза был именно 
наш земляк Бадалов.

На борцовском ковре Совет-
ского Союза в первой половине 
80-х годов прошлого столетия фа-
милия Бадаловых стала появляться 
все чаще. По стопам старшего бра-
та пошли Адлан, Алухад, Магомед 
и другие братья, которые по приез-
ду Руслана домой устраивали свои 
соревнования, где судьей выступал 
их старший брат. Любовь Руслана к 
борьбе передалась всем остальным 
братьям, но успехов на Всесоюз-

тетными борцами и вполне законно 
претендовал на место в сборной ко-
манде страны». Да, Руслан законно 
претендовал на место в сборной 
команде страны. Но, увы, к его пре-
тензиям руководство оставалось 
глухим. И на этот раз на чемпионат 
мира в 1982 году вместо Бадалова 
поехал Воробьев, у которого наш 
земляк выиграл и на чемпионате 
СССР, и на контрольных схватках 
перед отправкой в Канаду. Причи-
ны тому: околоспортивные интри-
ги, давление влиятельного столич-
ного лобби, национальность ново-
го чемпиона Советского Союза. Не 
нашелся в автономной республике 

Именитые борцы – ветераны спорта республики вместе с космонавтом, дважды 
Героем Советского Союза Г.Т. Береговым
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ном ковре достигли только Алухад 
и Магомед, вторым тренером кото-
рых был их брат Руслан.

Алухад Бадалов – член сбор-
ной команды РСФСР, победитель 
Спартакиады школьников России и 
СССР, чемпион РСФСР, обладатель 
Кубка СССР, первый чеченец, став-
ший чемпионом мира среди ветера-
нов, мастер спорта СССР междуна-
родного класса.

Результаты Магомеда скром-
нее. Он второй призер первенства 
СССР среди юношей, победитель 
РСФСР среди юниоров, чемпион 
ВДФСО профсоюзов, член сборной 
команды РСФСР, мастер спорта.

Руслан Бадалов закончил вы-
ступления на ковре в возрасте 30 
лет.

Около 15 лет своей жизни 
он посвятил большому спорту. За 
этот период он четыре раза был 
обладателем Кубка Советского 
Союза, победителем молодежного 
первенства СССР, неоднократно 
становился чемпионом и облада-
телем Кубка Вооруженных Сил, 
победителем Спартакиады наро-
дов России и множества Всесоюз-
ных и международных турниров. 
Он двукратный чемпион России и 
чемпион СССР и, наконец, облада-
тель Кубка Канады. Это не считая 
призовых мест. Их очень много.

В активе Руслана – победы 
над Олимпийскими чемпиона-

ми: знаменитым борцом из США 
Дейвом Шульцем (Руслан – един-
ственный спортсмен из Советско-
го Союза, который три раза добил-
ся победы над этим прославлен-
ным американцем) и болгарином 
Валентином Райчевым.

Из советских спортсменов 
в его весовой категории не было 
такого спортсмена, который бы не 
испытывал от Бадалова горечи по-
ражения.

После ухода из большого 
спорта Бадалов остался в спор-
тивной школе в качестве тренера. 
Дети его обожали. Он не пред-
ставлял себе другой работы. Но 
недолго пришлось ему заниматься 
тренерской деятельностью. Русла-
на избрали заместителем, а чуть 
позже – председателем Чечено-
Ингушского Облсовета ВДФСО 
профсоюзов. Затем его перевели 
на должность председателя Го-
скомспорта ЧИАССР. На новом 
рабочем месте он наладил учет 
и дисциплину, внес кадровые из-
менения, существенное внимание 
уделял работе горрайспорткомите-
тов, не обделял вниманием и феде-
рации по видам спорта. Огромную 
работу Руслан Нурдиевич Бадалов 
провел по созданию Чеченского 
национального олимпийского ко-
митета (НОК ЧР), президентом 
которого он был избран. Но этого 
оказалось недостаточно, чтобы ра-
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Руслан Нурдиевич Бадалов
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гие другие семьи перед войной, в 
1999 году вынуждена была поки-
нуть Чечню. Их приютил в Ингуше-
тии и обогрел вниманием и заботой 
бывший сосед, Тимур Ведзижев. В 
настоящее время вот уже более трех 
лет они проживают у двукратного 
чемпиона мира по борьбе среди ве-
теранов Хаджи-Умара Арапиева, о 
котором Руслан отзывается с боль-
шой благодарностью и теплотой.

Руслан Бадалов – мастер спор-
та СССР международного класса, 
получивший вторую специальность 
в Ростовском институте народно-
го хозяйства, полон сил и энергии, 
и надеется на установление мира 
в многострадальной Чечне. В по-
следние годы он приобрел широ-
кую известность как мужествен-
ный правозащитник, как борец за 
интересы людей, пострадавших от 
войны в Чеченской Республике.

Пожелаем же ему успехов в 
его благородной деятельности.

ботать в новой структуре власти. 
Однако Руслан Нурдиевич со сво-
ими единомышленниками продол-
жал работу с целью вступления в 
Международный Олимпийский 
комитет (МОК). До последних во-
енных событий Бадалов два раза 
выезжал в Лозанну (Швейцария), 
где находится штаб-квартира 
МОК. Встречался с чиновниками 
различных уровней международ-
ных федераций (УЕФА, ФИФА, 
конный спорт, борьба и волейбол). 
Эти поездки значительно продви-
нули решение данного вопроса. 
Но военные действия свели на нет 
всю его работу.

У Руслана Нурдиевича – пре-
красная семья. Они с женой воспи-
тывают троих детей. Старшему из 
них, Бекхану, 16 лет, любит спорт, 
особенно футбол. Дочь Бэла тоже 
исправно посещает уроки физ-
культуры. Исламу три года, он лю-
бимчик родителей.

Семья Бадаловых, как и мно-
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На высшей ступени пьедестала Алаш Даудов – мастер 
спорта СССР международного класса по вольной борьбе, 
серебряный призер чемпионатов Европы и СССР, побе-
дитель ряда Всесоюзных и международных соревнований 
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СПОРТСМЕН И УЧЕНЫЙ

Тарам Магомадов

Заслуженный мастер спорта СССР, II призер чемпионата 
мира, чемпион Европы, СССР и РСФСР, победитель Спарта-
киады народов России, Тбилисского международного турни-
ра и турнира «Дружба-84»
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гладимое впечатление в сердце тог-
да еще юного, но ставшего позднее 
большой знаменитостью, Тарама. 
Хатаева сменил Гилани Эльдарха-
нов – молодой, энергичный и бес-
предельно любящий свой народ и 
республику, потомок ученого, по-
литика и этнографа XIX-XX вв. 
Таштемира Эльдарханова. С трене-
рами Тараму повезло и в Ростове, 
и в Москве, но среди всех своих 
тренеров Магомадов особо выде-
ляет заслуженного тренера РСФСР 
и СССР Деги Имрановича Багаева, 
ставшего неофициально руководи-
телем центра подготовки борцов 
вольного стиля в бывшем ЧИАССР 
в 70-80 годы ушедшего столетия.

Тарам Магомадов родился в 
1958 г. в многодетной семье Ам-
хада и Сациты Магомадовых, соз-
давших семью на казахской земле. 
Высланные со своим народом в су-
ровом феврале 1944 года, они лишь 
в 1966 г. смогли вернуться на свою 
Родину и поселились в с. Алхан-
Кала Грозненского р-на. К этому 
времени в их семье было шестеро 
детей. Родители не смогли полу-
чить образование в свое время и 
вынуждены были пойти на работу 
разнорабочими. Благо, село было 
одним из промышленно развитых 
сел республики.

Отец устроился на деревоо-
брабатывающий комбинат (ДОК), 
а мать – на элеватор. В отсутствие 

Есть люди, которые умеют ис-
пользовать время, возможности и 
шансы. А это превращает человека 
в Личность. А стать личностью не 
всем дано, каким бы долгим не был 
их путь.

Никто не может сказать, что 
жизненный путь Тарама Амхато-
вича Магомадова, заслуженного 
мастера спорта СССР по вольной 
борьбе, кандидата сельскохозяй-
ственных наук, был устлан зеленым 
ковром. В спорте и в учебе много 
значат врожденные данные и само-
бытный талант. Восполнение этих 
данных было трудным и требовало 
от него большого труда и стара-
ния. Труд – вот главный источник 
и основа роста известных спор-
тсменов. Таланты, как и в любой 
другой жизненной сфере, редкость 
и в спорте. Тарам сразу здраво и 
реально взвесил свои возможности 
и понял, что только повседневным 
трудом сможет развить и закрепить 
то, чем его наделила природа.

Кто не знает, какое значение 
для ребенка в жизни имеет учи-
тель, наставник и педагог. В спор-
те это – тренер. Рост и развитие, 
моральные качества формируются 
тренером. Первым, кого Магомадов 
встретил на своем трудном и уха-
бистом спортивном пути и стал его 
наставником, был мастер спорта по 
вольной борьбе Хатаев Ахмед. За 
год занятий с ним он оставил неиз-
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родителей за малолетними детьми 
присматривали старшие в семье – 
Салман и Зура, которые пожертво-
вали собой ради своих братьев и 
сестер и остались без образования. 
Зато сегодня из одиннадцати де-
тей (один утонул в воде в возрасте 
9 лет), шестерых братьев и четы-
рех сестер, четверо получили выс-
шее образование, причем двое из 
них, в том числе наш герой, стали 
кандидатами наук. Тарам защитил 
диссертацию после аспирантуры 
в Академии сельскохозяйствен-
ных наук им. Тимирязева, а самый 

младший в семье – Муса, закончив 
экономический факультет акаде-
мии, пошел по пятам своего брата 
в науку и тоже стал ученым.

А началось все с того, что 
из пятого класса Алханкалинской 
средней школы братьев Тарама и 
Руслана перевели в школу-интер-
нат № 2 г. Грозный. В шестом клас-
се учился юный Тарам, когда он 
пошел заниматься в секцию воль-
ной борьбы при школе-интернате. 
Здесь и состоялось знакомство бу-
дущего мастера вольной борьбы с 
будущим работником органов без-

Последнее напутствие Т. Магомадову дает двукратный чемпион Олимпийских игр 
И. Ярыгин
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опасности страны и журналистом 
Ахмедом Хатаевым. Через год Ха-
таева сменил мастер спорта Гилани 
Эльдерханов, который тренировал 
будущую звезду вольной борьбы, 
пока последний не поступил в Дон-
ской сельскохозяйственный инсти-
тут в г. Ростов-на-Дону.

Г. Эльдарханов сумел привить 
своему ученику любовь к вольной 
борьбе и к спорту в целом. Не по 
годам серьезный и дисциплиниро-
ванный ученик впитывал все пре-
мудрости борьбы как губка. С каж-
дым днем рос ученик, как физиче-
ски, так и технически. Тренер не 
ограничивался занятиями на ковре, 
но интересовался и учебой и часто 
проверял своих подопечных. Тарам 
и в учебе выделялся среди своих 
сверстников. И не случайно учителя 
и воспитатели души не чаяли в сво-
ем воспитаннике. Автор этих строк 
встречался и знает лично директора 
бывшей школы-интерната Аслан-
бека Азиевича Домбаева, челове-
ка, беспредельно любящего детей 
и свою работу. Когда его спросили, 
кого бы он выделил из числа своих 
выпускников, Асланбек Азиевич, 
не задумываясь, ответил: «Многим 
хорошим людям коллектив интер-
ната дал дорогу в жизнь, но среди 
них особое место занимает Тарам, 
и как человек, и как ученый, и как 
спортсмен. Мы верили в Тарама и 
знали, что он достигнет больших 

успехов как в спорте, так и в науке. 
Он оправдал наши надежды».

В 1975 году Тарам заканчи-
вает полную программу средней 
школы в школе-интернате №2 
г. Грозный и поступает в Донской 
сельскохозяйственный институт 
на зооветеринарный факультет в 
Ростове-на-Дону. Тяжело совме-
щать учебу в институте и занятия 
большим спортом. Это удается еди-
ницам. На первом курсе наш зем-
ляк отводит в день по три часа для 
занятий спортом, а дальше – еще 
больше. В 1976 году в Черкесске на 
Всесоюзном турнире он выполняет 
норму мастера спорта СССР. Перед 
ним открылась дорога к соревнова-
ниям мастеров спорта Российского 
и ЦС общества «Буревестник». Вы-
ступает наш земляк в первенствах 
РСФСР и СССР, и небезуспешно. 
Звездный час алханкалинца насту-
пил в 1977 году во Фрунзе в мо-
лодежном первенстве СССР. Два 
земляка – Т. Магомадов, представ-
ляющий спортивный флаг Росто-
ва-на-Дону и 3. Умаев (Грозный) 
встречаются в борьбе за первое 
место в весовой категории до 68 кг. 
Успех сопутствовал ростовчанину, 
который и стал первым номером 
в сборной команде страны. Были 
другие официальные соревнова-
ния, международные турниры, где 
молодой Магомадов должен был 
подтвердить свое право на место в 
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сборной страны и подготовиться к 
первенству Европы.

1978 год. Финляндия. Пред-
ставители более десяти европей-
ских государств начинают оспари-
вать звание победителя европей-
ского континента среди молодежи. 
Сильные составы выставили бол-
гары, турки, румыны. В конце со-
ревнований из десяти весовых ка-
тегорий победу в семи празднова-
ли представители СССР, одним из 
которых был наш соотечественник 
Т. Магомадов, опередивший бол-
гарина и румына, занявших соот-
ветственно второе и третье места. 
За этот успех ему было присвоено 
спортивное звание мастера спорта 
СССР международного класса.

Примечательный факт: ни в 
начале спортивной карьеры, ни по-
сле, когда он стал уже известным 
спортсменом, Тарам не пропускал 
ни одно соревнование республи-
канского и Союзного масштаба. Он 
не забывал, что каждое состязание, 
маленькое или большое, – пре-
красная школа, чтобы находиться 
в постоянной спортивной готовно-
сти. Для Магомадова было несвой-
ственна и неприемлема привычка 
некоторых коллег убегать не только 
с ковра, но и с соревнований.

У алханкалинца действитель-
но интересная спортивная биогра-
фия. Он с первого же дня вел борь-
бу не только против своих сопер-

ников, но и против своей «судьбы». 
Хорошо, что с самого начала он 
сумел выработать поистине чем-
пионский твердый характер, иначе, 
при существующей жесткой конку-
ренции у него могли сдать нервы 
в борьбе за чемпионский титул. 
Уже в начале спортивной карьеры 
даже среди взрослых Тараму нет 
равных в Спартакиаде и в чемпио-
нате России 1979 года. Этот успех 
Тарам повторяет через год в рамках 
чемпионата, но в более тяжелой 
весовой категории (74 кг). Небез-
ынтересно, что в этом весе только 
среди выходцев из ЧИАССР было 
пять классных мастеров, которые 
украсили бы любые соревнования 
мирового масштаба, не говоря о 
других мастерах советской школы 
вольной борьбы.

В 1982 году перед чемпиона-
том мира г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ) проводился чемпи-
онат СССР, победители которого 
получили право участия в мировом 
форуме борцов-вольников. Острые 
непримиримые поединки шли во 
всех весовых категориях. Есте-
ственно желание каждого завоевать 
путевку на чемпионат мира. В весо-
вой категории до 74 кг Тарам Маго-
мадов замкнул четвертую строчку, 
пропустив вперед более опытных 
мастеров: своего земляка Р. Бада-
лова, Ю. Воробьева из Москвы и 
Г. Макасарашвили из Грузии. Ти-
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твердил это в состязаниях на ковре 
с лучшими атлетами России, заняв 
первое место. Главной задачей года 
ученика и тренера на первых порах 
оставалось покорение спортивной 
вершины страны. От этого зависит 
дальнейшее продвижение атлета.

В 1983 году Москва встреча-
ла лучших атлетов вольной борьбы 
15 союзных республик, Москвы и 
Ленинграда, участников проходив-
ших одновременно Спартакиады и 
чемпионата СССР. Но итоги подво-
дились в отдельности. Если руко-
водители одних спортивных орга-
низаций и их подопечные больше 
были заинтересованы результатами 
Спартакиады, то другие спортсме-
ны выступали лишь в чемпионате 
СССР. Затем победители Спарта-
киады и чемпионы Советского Со-
юза встречались между собой для 
определения общего победителя, 
который и получал право высту-
пать за сборную команду в между-
народных соревнованиях мирового 
и европейского масштаба. В весо-
вой категории до 74 кг победителем 
Спартакиады народов СССР стал 
А. Паламарев (Укр. ССР), а чемпи-
оном Советского Союза – Т. Маго-
мадов (Моск. обл.) Они и сошлись 
в схватке за победу. Изнурительный 
и захватывающий поединок двух 
мастеров экстра-класса заверша-
ется победой Тарама Магомадова 
по баллам, и наш земляк завоевал 

тул чемпиона СССР на этих сорев-
нованиях подтвердил другой наш 
земляк, выступавший за Москву в 
престижном тяжелом весе, С. Ха-
симиков.

В 1980 году Тарам Магома-
дов успешно заканчивает Донской 
сельхозинститут по специально-
сти инженер-зоотехник. Через год 
его призывают на срочную воен-
ную службу. Как одного из лучших 
спортсменов страны его оставляют 
для прохождения службы в Спор-
тивном клубе Армии (СКА) в Ро-
стове-на-Дону. По договоренности 
с руководством Северо-Кавказско-
го военного округа службу Тарам 
проходил в Грозном и готовился к 
ответственным соревнованиям под 
руководством Д.И. Багаева, рабо-
тавшим старшим тренером ЦСКА 
(Центральный спортивный клуб 
Армии). Надо было сделать вы-
воды из выступлений на чемпио-
нате страны 1982 года. Четвертое 
место не устраивало ни тренера, 
ни самого спортсмена. Началась 
кропотливая и изнурительная ра-
бота как на ковре, так и за ковром. 
Отработка приемов, спарринги с 
коллегами различных весовых ка-
тегорий, кроссы, марш-броски, 
поднятие тяжестей, учебно-трени-
ровочные сборы и многое другое 
сделали свое дело. Спартакиаду 
народов России наш земляк встре-
тил в прекрасной форме. Он и под-
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право участвовать в Киевском чем-
пионате мира.

XXV чемпионат мира, состо-
явшийся в Киеве в 1983 году, был 
урожайным для сборной СССР. Со-
ветские спортсмены завоевали семь 
из десяти золотых медалей. На этих 
соревнованиях наш земляк С. Ха-
симиков стал четвертый раз чемпи-
оном планеты в тяжелом весе. Это 
было его последнее выступление в 
соревнованиях мирового масшта-
ба. Что касается дебютанта чемпи-
оната Т. Магомадова, то он уступил 
в финале по баллам выдающемуся 
атлету в весе 74 кг, чемпиону мира 

и будущему победителю Олимпий-
ских игр американцу Д. Шульцу. 
Серебряный призер чемпионата 
мира – авторитетное звание даже 
для более именитых мастеров 
борьбы. Но Тарам им не был дово-
лен, хотя далеко не все дебютанты 
его добивались, и многие из них 
просто были бы счастливыми его 
добиться. Но Магомадов был огор-
чен, так как он был близок к поко-
рению спортивной вершины мира, 
но судьба распределилась иначе, 
найдя более достойного соперника 
на покорение мирового спортивно-
го трона.

На ковре: справа – Т. Магомадов (СССР), слева – Д. Шульц (США)
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1983-1985 годы были более 
«урожайными» в спортивной био-
графии нашего героя. В 1984 году 
он выигрывает международные со-
ревнования «Дружба-84», прове-
денные государствами соцлагеря в 
знак протеста против проведения 
Олимпийских игр в Лос-Анджеле-
се. В Чемпионате Европы в Шве-
ции он одерживает победу над вто-
рым призером Олимпийских игр в 
Лос-Анджелесе, чемпионом мира и 
Европы М. Кнопсом из ФГР и за-
воевывает титул чемпиона Европы 
в весе 74 кг. Из выступлений 1985 
года стоит отметить чемпионат 
СССР, который проходил в Якут-
ске. Два атлета – Т. Магомадов и 
В. Дзугутов – в финале не смог-
ли заработать балл. Судьи, чтобы 
не обидеть ни одного, ни другого, 
обоим борцам объявляют по три 
предупреждения, снимают их и 
присваивают обоим второе место. 
Все бы хорошо, если бы не одно 
но. Соперник Тарама получает воз-
можность выступить в том же году 
в чемпионате мира, где он остался 
за чертой призеров. Т. Магомадов, 
хотя и был приравнен к сопернику, 
но остался ни с чем.

В 1986 году в последний раз 
Магомадов принял участие в чем-
пионате Советского Союза и, усту-
пив первое место более молодо-
му, своему земляку А. Вараеву, в 
основном распрощался с большим 

спортом и всерьез занялся научной 
работой.

Мы рассказали о Тараме Ма-
гомадове, как о спортсмене. Взгля-
нем с другой стороны на его жизнь. 
Легко сказать, кандидат или доктор 
наук. Под этими словами подразу-
мевается труд, труд и еще раз труд. 
Многие ли выпускники самостоя-
тельно могли или могут поступить 
в вузы по месту жительства, а тем 
более в незнакомые города? Тарам 
сам поехал и сам поступил со сво-
ими знаниями. А чтобы поступать 
в любой вуз, тем более аспиранту-
ру, без соответствующей базы, т.е. 
знаний, не поступить. Целевое на-
правление в аспирантуру и подавно 
не дадут. Он должен был учиться и 
экспериментировать в лаборато-
риях института и доказать, что он 
созрел для научной работы. Или 
же самому поехать по своей ини-
циативе и сдать вступительные эк-
замены на общих основаниях, что 
очень редко происходило в жизни 
Советской системы подготовки на-
учных кадров.

Т. Магомадов, еще будучи сту-
дентом и готовясь к практическим 
занятиям, научным конференциям 
и диспутам, ежедневно проводил 
время, интересуясь тем или иным 
вопросом. Не забывал наш земляк 
и о своем занятии спортом и изряд-
но потел на тренировках, чтобы по-
стоянно держать себя в спортивной 
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лученной травмы на производстве 
глава семьи Амхат Магомадович. 
Мать – Сацита Магомадова награж-
дена медалью «Мать Героиня». Это 
высокое государственное звание ей 
было присвоено Приказом Верхов-
ного Совета СССР в 1979 году за 
воспитание 10 детей. Она по-преж-
нему бодра и здорова, несмотря на 
свои 70 лет, и окружена заботой и 
вниманием своих детей и внуков.

Сколько имен известных спор-
тсменов-ветеранов уже забытых, в 
их числе Т. Магомадов. Мы не це-
ним спортсменов и забываем те по-
беды, которые были одержаны ими 
на протяжении многих лет, плохо 
используем их опыт, авторитет для 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Молодежь 
должна знать о своих спортсменах-
героях, добившихся успехов на раз-
личных спортивных соревновани- 
ях – от республиканских до Олим-
пийский игр, как на первенствах, 
так и в чемпионатах. Об этом нужно 
писать, говорить, устраивать встре-
чи с нашими знаменитыми ветера-
нами спорта, которые незаслужен-
но пребывают в забвении. Один из 
них – кандидат сельскохозяйствен- 
ных наук Тарам Амхатович Маго-
мадов.

форме. Если совпадало время про-
ведения соревнований и сессия, то 
студент досрочно должен был сдать 
сессию, причем на четыре и пять. В 
свою очередь, студенты и профес-
сорско-преподавательский состав 
внимательно следили за выступле-
ниями своего подопечного, а затем 
коллеги, и все это становилось де-
лом всего коллектива сначала Дон-
ского сельхозинститута, а потом 
Академии им. Тимирязева.

Тарам Амхатович Магомадов 
живет в Москве и не думает оста-
навливаться на достигнутом в науч-
ной деятельности. На сегодняшний 
день имеется подготовленная дис-
сертация на соискание докторской 
степени и есть договоренность с 
Ученым советом Академии о том, 
что в ноябре текущего года должна 
состояться защита диссертации.

Как ученый и именитый спор-
тсмен с мировым именем Тарам 
Магомадов своим богатством счи-
тает своих братьев, сестер и близ-
ких. А их у него хватает. Не счи-
тая своих трех дочерей, у нашего 
героя, кроме братьев и сестер, еще 
двадцать восемь племянников: че-
тырнадцать мальчиков и столько же 
девочек. Братья и сестры с особой 
заботой ухаживали за родителями. 
В 2004 году ушел из жизни от по-
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Во второй половине 80-х годов 
XX века в спортивном мире громко 
заявила о себе до того мало кому 
известная школа вольной борьбы 
из маленького городка Хасавюрт в 
Дагестане.

Питомцы ее все чаще стали 
появляться среди призеров и побе-
дителей на Всесоюзных, европей-
ских и мировых аренах, сначала 
на юношеских и молодежных со-
ревнованиях, а затем – и взрослых 
турнирах и чемпионатах. Так хаса-
вюртовская школа вольной борьбы 
превратилась в те годы в один из 
опорных пунктов сборной «воль-
ников» Советского Союза – сбор-
ной, в ту пору прославленной во 
всем мире.

У истоков создания этой шко-
лы стоял первый чемпион РСФСР 
по вольной борьбе среди чеченцев, 
заслуженный тренер РСФСР Али-
хан Алимшейхович Джамалдинов. 
Его дело подхватили соратники и 
ученики: С. Джамалдинов, С. Ну-
цалханов, С. Гашимов, В. и И. Ир-
байхановы и другие. Вскоре в число 
этих тренеров и наставников вошел 
и Руслан Жабраилов.

Но сначала он, вместе с бра-
тьями Лукманом и Эльмади, отли-
чился высокими достижениями на 
борцовском ковре Всесоюзных и 
международных соревнований. В 
конце XX века братья Жабраило-
вы входили в когорту сильнейших 

борцов страны. А Лукман и Эльма-
ди – еще и Европы и мира.

Жабраиловы, как подавляю-
щее большинство других извест-
ных атлетов, выходцев из Хасавюр-
товской спортивной школы, – по 
национальности чеченцы-аккинцы, 
издревле проживающие на терри-
тории нынешнего Дагестана.

Родились они в Хасавюрте. 
Отец их, Зайнадин, ушел из жизни 
в 1969 году, когда будущие чемпи-
оны были еще маленькими. Остав-
шихся без главы семьи шестерых 
детей вырастила их мать Азман – 
вырастила людьми достойными и 
уважаемыми.

Будущую знаменитую тройку 
к спортивной борьбе приохотил их 
старший брат, что, в конечном сче-
те, привело к появлению в одной 
семье Жабраиловых сразу трех 
спортсменов высочайшего класса: 
двух заслуженных мастеров спорта 
и мастера спорта международного 
класса. «Международник» первым 
и вступил на борцовский ковер. 
Руслану Жабраилову тогда было 13 
лет (родился он в 1960 году).

Его борцовское становление 
пришлось на вторую половину 70-х 
годов прошлого века. А это было 
время, когда в число сильнейших 
борцов мира, в лице выдающих-
ся грузинских, осетинских и даге-
станских атлетов, вошли и чече-
но-ингушские богатыри – Бекхан 
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Тунгаев, Салман Хасимиков, Ас-
ланбек Бисултанов, Хасан Орцуев 
и другие. Руслану Жабраилову до-
велось выступать не только в тес-
ном взаимодействии, но и в составе 
чечено-ингушской сборной. Но это 
было позже. А в середине 70-х го-
дов подросток Руслан старательно 

осваивал на ковре «азы» борцовско-
го искусства, схватывал буквально 
на лету замечания и наставления 
тренера. Через год он начинает вы-
игрывать первенства ДЮСШ и го-
рода, занимать призовые места в 
республиканских соревнованиях. 
На каждом новом соревновании 
обнаруживается у молодого борца 
рост техники и тактики ведения 
поединков. Вскоре и за пределами 
республики к нему начинают отно-
ситься как к очень перспективному 
спортсмену.

В 1977 году молодой тренер 
Руслана Селим Селбиевич Нуцал-
ханов, договорившись с руковод-
ством спорткомитета Карачаево-
Черкессии, переезжает на работу 
в г. Черкесск, забрав с собой своих 
воспитанников. Одновременно с 
ним в Черкесск, вместе с некото-
рыми подопечными, переезжает 
и один из известнейших тренеров 
и специалистов вольной борьбы 
страны Асланбек Захарович Дзго-
ев. Здесь тренеры работают вместе 
и за несколько лет подготавлива-
ют в Карачаево-Черкессии ряд по-
бедителей и призеров первенства 
России, СССР, Европы и мира сре-
ди юношей и молодежи. Руслан 
Жабраилов становится чемпионом 
России, входит в шестерку лучших 
спортсменов Советского Союза.

В 1981 году Руслан возвра-
щается из Черкесска в Хасавюрт. 

Руслан Жабраилов в ожидании сопер-
ника на ковре
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Оставшись без тренера, он не толь-
ко самостоятельно готовится к 
дальнейшим выступлениям на бор-
цовском ковре, но и берет на себя 
роль тренера младших братьев – 
Лукмана и Эль-
мади. Прошло 
не очень мно-
го времени, и 
младшие Жаб-
раиловы пре-
вратились в 
борцов экстра-
класса. Приме-
чательно, что 
все трое бра-
тьев в 80-90-х 
годах боролись 
в одной и той 
же весовой ка-
тегории. Чаще 
всего, в пре-
стижной полу-
тяжелой – 82 и 
90 кг. Поэтому 
Руслану прихо-
дилось на чем-
пионатах Со-
ветского Союза, 
Спартакиадах и 
других ответственных соревнова-
ниях встречаться на ковре со свои-
ми подопечными – сначала с Лук-
маном, а затем – и с Эльмади.

И хотя старший Жабраилов 
среди блистательных советских 
и зарубежных атлетов выступал 

очень достойно, почти всегда был 
в призовой тройке или в почетной 
шестерке, все же, в конечном счете, 
в турнирных таблицах чемпиона-
тов впереди его имени чаще значи-

лись имена его 
младших бра-
тьев. Да и нему-
дрено, Лукман 
и Эльмади друг 
за другом про-
бились в чем-
пионы мира по 
вольной борь-
бе! А Лукман 
еще и в чемпи-
оны Европы по 
другому виду 
борьбы – (клас-
сической) гре-
ко - р и м с ко й . 
Эльмади стал 
еще и серебря-
ным призером 
Олимпийских 
игр!

Но все это 
было потом. 
Предваритель-
но же стоит 

обозначить их путь к упомянутым 
высшим спортивным достижени-
ям. Был этот путь, хотя и не слиш-
ком долог, но неимоверно тяжел, 
непрост, непрямолинеен.

Лукман шел к званию чемпи-
она мира 14 лет. До этого он вместе 

Руслан Жабраилов – неоднократный чем-
пион РСФСР
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Лукман Жабраилов – заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Чемпион 
мира, Европы, СССР и РСФСР. Обладатель Кубка мира
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с Русланом тренировался у Селима 
Нуцалханова.

Вместе с Нуцалхановым Лук-
ман, как и его брат Руслан, переехал 
в столицу Карачаево-Черкессии 
г. Черкесск. Здесь он продолжал 
усиленные занятия борьбой, со-
вмещая тренировки с учебой в 
Карачаево-Черкесском госпедин-
ституте. Первые успехи к юному 
борцу пришли в соревнованиях 
среди молодежи за первенство в 
студенческом обществе «Буревест-
ник», за ними последовали побе-
ды в масштабе Советского Союза. 
Лукман становится призером пер-
венств СССР в 1981–1982-м годах, 

приобретает известность в спор-
тивных кругах, привлекает внима-
ние специалистов.

Вернувшись из Черкесска, он 
тренируется у Руслана и представ-
ляет на соревнованиях Дагестан. В 
1983 году Лукман становится по-
бедителем Спартакиады народов 
РСФСР, оставив за собой таких 
именитых спортсменов, как В. Мо-
досян, В. Казибеков и других. Вы-
ступал он в весе до 82 кг, в котором 
в то время собрались очень силь-
ные атлеты. Тем не менее, в 1984 
году Лукман одолел всех сопер-
ников на чемпионате СССР и стал 
чемпионом Советского Союза. Те-

Лукман Жабраилов во время ведения схватки
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перь перед ним открылась дорога 
на Олимпийские игры. Но попасть 
на них Лукман не смог из-за бой-
кота Советским правительством 
Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 
(США) по политическим мотивам. 
Зато продолжалось его победное 
шествие на других ответственных 
соревнованиях: чемпионатах Рос-
сии, СССР, Европы и мира, где он 
становился, если не победителем, 
то призером.

Как известно, в 1991 году Со-
ветский Союз распался. В стране 
воцарился беспредел.

Многие из спортсменов разъ-
ехались в разные государства в по-
исках лучшей доли. Так Лукман 
Жабраилов оказался в бывшей со-
юзной республике, а теперь в са-
мостоятельной стране Молдова. 
Под флагом этого государства он 
выступает на чемпионате Европы 
в 1994 году, на котором занимает 
2-е место, уступив с незначитель-
ным преимуществом представите-
лю России. Зато в том же 1994 году 
на чемпионате мира по вольной 
борьбе, одолев всех именитых со-
перников, Лукман Жабраилов стал 
чемпионом мира!

Лукман уже блистал на Всесо-
юзной спортивной арене, когда во 
второй половине 80-х годов на ней 
появился и младший из Жабраило-
вых – Эльмади.

Первым его тренером был Се-

лимхан Алимшейхович Джамалди-
нов, человек беспредельно предан-
ный своей специальности и любя-
щий своих воспитанников – детей. 
Его авторитет покоился на том, что 
сам Селимхан Джамалдинов был 
одним из лучших борцов страны 
в своей весовой категории, обла-
дал высоким спортивным званием 
мастера спорта международного 
класса. В нем счастливо сочетались 
таланты борца, тренера-воспитате-
ля, педагога и психолога.

После возвращения старших 
братьев из Черкесска, Эльмади стал 
готовиться к дальнейшим соревно-
ваниям под тренерским началом 
Руслана Жабраилова.

В 1986 году Эльмади доби-
вается значительного успеха для 
столь юного борца, став бронзо-
вым призером Спартакиады на-
родов РСФСР в весе 90 кг. Затем 
последовали и другие достижения. 
Но наибольший взлет к спортив-
ным вершинам у него обозначился 
в 1989 году. В этом году Эльмади, 
как и его брат Лукман, стал чемпи-
оном РСФСР.

Победы над выдающимися 
борцами мира мало кому еще из-
вестного молодого спортсмена про-
извели сенсацию среди специали-
стов и любителей вольной борьбы.

В комментариях на итоги чем-
пионата РСФСР некоторые отмеча-
ли его удивительную для новичка 
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Эльмади Жабраилов – заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе.
 II призер XXV Олимпиады. Чемпион мира, Европы, СССР и СНГ. Победитель 
«Игр Доброй воли»
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на «большом ковре» изобретатель-
ность, находчивость и волевую 
устойчивость: в нем видели вос-
ходящую звезду и ожидали новых 
громких побед. Но не все из специ-
алистов придерживались такой точ-
ки зрения. Некоторые из них виде-
ли в победе Эльмади случайность. 
Руслану Жабраилову, как тренеру, 
и Эльмади, как борцу, нужно было 
опровергнуть утверждения скеп-
тиков на предстоящем чемпионате 
Советского Союза.

Махачкалинский чемпионат 
страны собрал лучших спортсме-
нов из 14 союзных республик, Мо-
сквы и Ленинграда (ныне Санкт-
Петербург). Большинство весовых 
категорий здесь, фактически, было 
представлено элитой мировой воль-
ной борьбы того времени. Трех-
дневные бескомпромиссные сраже-
ния на ковре выявили победителей. 
В весе до 82 кг чемпионом Совет-
ского Союза стал Эльмади Жабра-
илов, в финале одержавший убе-
дительную победу над соперником 
из Тбилиси. Теперь уже никто не 
мог оспорить его права выступать 
за первую сборную команду Совет-
ского Союза.

На чемпионате Европы Эль-
мади был вынужден довольство-
ваться бронзовой медалью. На ходе 
его выступления очень негативно 
сказались судейские издержки. Но 
опытные специалисты тренерского 

состава советской сборной все ви-
дели и учитывали, и в целом оста-
лись довольны выступлением на-
шего земляка. Это и открыло ему 
путь на чемпионат мира 1989 года.

При подготовке к нему Эль-
мади не щадил себя на сборах. Он 
стремился реабилитировать себя 
от относительной неудачи на чем-
пионате Европы (а ведь для мно-
гих спортсменов «бронза» Евро-
пы являлась вожделенной целью) 
и оправдать надежды руководства 
сборной «вольников» и товарищей 
по команде.

В швейцарском городе Мар-
тини в споре за высокое звание 
чемпиона мира (1989 год) собра-
лись сильнейшие атлеты планеты. 
В весовой категории до 82 кг на это 
звание претендовали такие звезды 
вольной борьбы, как Дуглас (США), 
Легран (Франция), Гончальп (Тур-
ция) и другие. Но обладателем зо-
лотой медали и чемпионом мира 
стал Эльмади Жабраилов. Приме-
чательно, что на этом же чемпиона-
те мира за сборную Советского Со-
юза выступал еще один наш земляк, 
тоже выходец из хасавюртовской 
спортивной школы, Ахмед Атавов. 
Он совершил на чемпионате насто-
ящий спортивный подвиг, завоевав 
здесь две золотые медали: в своей 
весовой категории до 100 кг и в по-
четнейшем абсолютном весе.

В 1990 году в г. Сиэтл (США) 
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Эльмади Жабраилов стал победи-
телем Игр Доброй воли в весе 82 
кг. В этом же году и в этом же весе 
на чемпионате Европы в г. Познань 
(Польша) его брат Лукман завоевал 
серебряную медаль.

Не менее «урожайным» на 
награды для Эльмади становится 
1991 год. Он победитель послед-
ней в истории Спартакиады наро-
дов СССР. На чемпионате Европы 
в Штутгарте (ФРГ) Эльмади был 
неудержим на борцовском ковре. 
Г. Штетнер из ФРГ и С. Озтюрк из 
Турции вынуждены были ему усту-
пить. Эльмади Джабраилов – чем-
пион Европы.

В 1992 году в Москве на чем-
пионате Содружества Независимых 
Государств Э. Джабраилов завоевы-
вает звание чемпиона СНГ и полу-
чает путевку на XXV Олимпийские 
игры в Барселоне (Испания).

Вот что писала Р. Касумова в 
своей книге «Дагестанцы – звезды 
вольной борьбы»:

«...Эльмади был уверен, что, 
если приложит все силы, то может 
стать Олимпийским чемпионом. 
Он уверенно выиграл чемпионат 
СНГ, был в прекрасной спортив-
ной форме, но получил травму и на 
Олимпийских играх ему пришлось 
нелегко. В борьбе за олимпийское 
золото с американцем К. Джек-
соном он выложился полностью, 
но...».

Как писали на следующий 
день: «Только в результате нечетко-
го судейства Э. Жабраилов не полу-
чил золотой награды...»

После Испанской олимпиады 
Эльмади продолжает выступать на 
ковре уже за Казахстан. Он стано-
вится победителем Азиатских игр, 
которые проводятся один раз в че-
тыре года. Через год в возрасте 30 
лет наш земляк снова поднимает-
ся на пьедестал почета чемпиона-
та мира, но на сей раз – на вторую 
ступеньку. В 1996 году в Атланте 
Эльмади делает вторую попытку 
покорить Олимпийскую верши-
ну. И хотя он не попал в призовую 
тройку, но и шестое место, занятое 
им на Олимпийских играх, счита-
ется очень почетным.

 В 1997 году Эльмади высту-
пал в составе сборной ЧР на чем-
пионате Европы малых народов в 
Мальте. Он не только стал там чем-
пионом в своем весе, но и был при-
знан лучшим борцом.

Это было последнее высту-
пление Э. Жабраилова на офици-
альных соревнованиях.

Братья Жабраиловы остави-
ли яркий след в истории спорта, в 
истории отечественной и мировой 
вольной борьбы. Они заслуженно 
являются гордостью своего народа, 
примером для подражания подрас-
тающего юного поколения.
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АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА

Ахмед Атавов

Заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе. Абсолютный чем-
пион и чемпион мира, чемпион СССР и РСФСР, обладатель Кубка мира
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со словами: «Это будущий чемпи-
он мира». Но тренер не заметил в 
новичке никаких особых физиче-
ских данных, кроме его, сравни-
тельно со сверстниками, высокого 
роста. Но очень скоро Нуцалханова 
пленили в новом ученике его упор-
ство в достижении поставленных 
задач – старательность и прилеж-
ность. Ахмед не пропускал заня-
тий и стремился, как можно точнее 
и успешнее выполнять наставле-
ния тренера, осваивать борцовские 
приемы, которые ему показывали 
на ковре.

Через полтора года занятий он 
начал успешно выступать на пер-
венствах ДЮСШ, рессовета ДСО 
«Спартак», первенствах города и 
республики.

Первые успехи подстегивают 
стремление Ахмеда к новым до-
стижениям. Он полюбил борьбу, 
тренировался с самозабвением, ра-
ботал на ковре, как говорится, «до 
седьмого пота». С ростом мастер-
ства Ахмед растет и физически: 
он раздался в плечах, по-мужски 
красиво проступила на теле муску-
латура. Доверие и взаимопонима-
ние между Ахмедом и его трене-
ром укреплялись с каждым днем. 
Селим Нуцалханов, не смотря на 
свою молодость, был наставником 
не только требовательным, но и 
чутким и заботливым к своим по-
допечным. Поэтому отношения в 

Выдающийся выходец из 
хасавюртовской школы вольной 
борьбы Ахмед Атавов запомнился 
многим любителям спорта борцов-
ским искусством, железной волей, 
мужеством и другими качествами, 
проявленными им на «большом 
ковре». Он почитаем в спортивных 
кругах за свои уникальные спор-
тивные достижения. В частности, 
Ахмед Атавов – один из очень не-
многих спортсменов планеты, ко-
торый сумел на одном чемпионате 
мира завоевать две золотые медали, 
смог стать чемпионом мира сразу в 
двух весовых категориях!

Такие победы навечно зано-
сятся в историю мирового спорта.

Ахмед Атавов родился в фев-
рале 1961 года в городе Хасавюрт. 
Его родители – Али-Султан и Мар-
жан, как и другие чеченцы-аккин-
цы старшего поколения, испытали 
на себе все лишения и страдания, 
связанные с выселением, и тоже с 
большими трудностями и пробле-
мами вернулись на родину.

Постепенно их жизнь на ро-
дине начала налаживаться. В семье 
Атавовых было четверо детей. Ах-
мед в тринадцатилетнем возрасте 
начинает заниматься вольной борь-
бой в спортивном зале ДСО «Спар-
так» у тренера Селима Селбиевича 
Нуцалханова. В секцию подростка 
привел его старший брат Магомед, 
который поручил Ахмеда тренеру 
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секции были доброжелательными 
и сердечными. Один из бывших 
учеников С. Нуцалханова, ныне 
его коллега по тренерской работе, 
мастер спорта международного 
класса В. Садыков так отзывается 
о нём: «Не помню ни одного слу-
чая, чтобы Селим Селбиевич ко-
рил борца, проигравшего схватку. 
Он считал, что побежденному и 
без того несладко, его не следует 
корить, поскольку это не приносит 
никакой пользы. Его душевная те-
плота согревала и давала свои пло-
ды».

И плоды убедительные. На-

пример, на одном из первенств 
СССР сразу пятеро его воспитан-
ников стали победителями! После 
этого Нуцалханову стали посту-
пать заманчивые предложения.

В 1977 году Селим Селбие-
вич, вместе с 27 своими подопеч-
ными, переехал из Хасав-Юрта в 
Черкесск. В составе этой группы 
учеников Нуцалханова был и Ах-
мед Атавов. Перемена места жи-
тельства не повлияла отрицательно 
на его спортивной судьбе. Скорее, 
наоборот.

В 1978 году Ахмед Атавов 
стал победителем молодежного 

Ахмеда Атавова секундирует в прошлом – известный спортсмен, а ныне заслу-
женный тренер СССР и РСФСР Дмитрий Миндиашвили
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первенства Советского Союза в 
весе до 81 кг. Кстати, на этих же 
Всесоюзных соревнованиях в Севе-
родонецке первенствовал в весе до 
52 кг еще один чеченский борец – 
Адлан Вараев.

Затем последовали другие до-
стижения Атавова, из которых сле-
дует выделить его победу на пер-
венстве Европы среди молодежи в 
1980 году. В турецком городе Бурсе 
честь Советского Союза защищали 
двое воспитанников С. Нуцалха-
нова. В весовой категории до 90 кг 
Ахмед Атавов никому не оставил 
даже надежды на победу, а его то-
варищ по команде В. Садыков стал 
серебряным призером в весе 48 кг.

Затем под флагом Карачаево-

Черкесии А. Атавов завоевывает 2 
место на молодежном первенстве 
СССР и 6-е место на чемпионате 
Советского Союза среди взрос-
лых.

В 1981 году Ахмед Атавов 
входит в лидирующую группу за-
мечательных Советских атлетов 
в своей весовой категории, став 
чемпионом России и заняв в столь 
юном возрасте 2-е место на чемпи-
онате Советского Союза.

Теперь, казалось, до мировых 
вершин ему только «рукой подать». 
Но тут на него обрушиваются тя-
желые травмы. Особенно, повто-
ряющийся в самые ответственные 
моменты соревнований, вывих пле-
ча. Его хасавюртовец и считал сво-

Международный турнир в Тбилиси. Ахмед Атавов против Вильяма Шерра, с ко-
торым встретится в финале чемпионата мира
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им главным соперником на ковре. 
К этому прибавился и отъезд его 
тренера Нуцалханова из Черкесска 
в Грозный, приведший к возвраще-
нию большинства его учеников в 
Хасавюрт.

Ахмед Атавов остался в Чер-
кесске. Но вскоре на соревновани-
ях его настигает еще большая беда. 
В 1982 году во время ожесточен-
ных борцовских схваток на ковре 
«малого чемпионата мира», как не-
официально называли Тбилисский 
международный турнир, Ахмед 
Атавов получает вывихи уже обо-
их плечевых суставов, и его прямо 
с соревнований увозят в больницу. 
Фактически он стал полукалекой, 

когда любое усилие грозило ему 
выведением из строя теперь обеих 
рук. О какой борьбе можно было 
даже думать в таком состоянии! 
Консилиум врачей выносит реше-
ние: либо через операцию в специ-
альной московской клинике попы-
таться вылечить плечевые суставы, 
либо совсем оставить спорт.

Ахмед Атавов, ни на минуту 
не задумываясь, выбрал первое: он 
был готов на все, лишь бы вернуть-
ся в спорт. После операции в Мо-
скве Ахмед выезжает в Красноярск 
к выдающемуся тренеру Минди-
ашвили – создателю и руководите-
лю известной Красноярской шко-
лы вольной борьбы. Тренер с ми-

Махачкала 1989 г. Ахмед Атавов и Санасар Оганесян – два чемпиона страны в 
одном весе
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Грузии Л. Хабелова. В Олимпий-
ском 1988 году Ахмед становится 
обладателем Кубка мира.

Чемпионат Советского Союза 
1989 года, который проводился в 
Махачкале, имел для Атавова осо-
бое значение. В его весовой катего-
рии до 100 кг собрались сильней-
шие борцы планеты: Олимпийский 
чемпион С. Оганесян (Москва), 
чемпион мира и Европы Л. Хабе-
лов (Тбилиси), победители меж-
дународных турниров А. Сабеев 
(Гродно), А. Головко (Черкесск) 
и др. Схватки на ковре обещали 
быть очень тяжелыми и беском-
промиссными. Учитывая недавние 
увечья Атавова, некоторые специа-
листы и близкие отговаривали его 
от участия в этих соревнованиях. 
Но Ахмед был непреклонен в сво-
ем стремлении в них участвовать. 
В двухдневных поединках на ковре 
он одолел ряд именитых соперни-
ков и встретился в финале с Олим-
пийским чемпионом Санасаром 
Оганесяном. Схватка была очень 
напряженной. По ходу встречи мо-
сквич вел со счетом 2:0, но Ахмеду 
удалось отквитать один балл, затем, 
на последних секундах, и сравнять 
счет. По правилам того времени 
при равенстве очков победа обычно 
присуждалась тому борцу, который 
завоевал последнее очко. Но здесь 
судьи почему-то объявили побе-
дителем Оганесяна. Возможно, на 

ровым именем согласился помочь 
нашему земляку. Его привлекли 
мужество и решимость полуизуве-
ченного спортсмена преодолеть и 
собственный недуг, и могучих со-
перников на пути к высшим спор-
тивным достижениям.

Совмещение тренировок с ле-
чением травм шло медленно, дол-
го, порой мучительно. Спортсмен 
рвался в «бой», но опытный настав-
ник придерживал его, понимая, что 
необдуманные, форсированные на-
грузки могут губительно сказаться 
на здоровье. Тренер разработал для 
Ахмеда специальные упражнения, 
укрепляющие отдельные части его 
тела, подводящие их к более ин-
тенсивным нагрузкам. Вместе с 
тем постоянно увеличивалась про-
должительность общефизической 
подготовки, применялись марш-
броски, бег на средние и длинные 
дистанции. И только после этого 
Д. Миндиашвили стал постепен-
но вводить в тренировки Атавова 
отработку борцовских приемов и 
схватки на ковре со спарринг-пар-
тнерами. Умелая и продуманная 
тренерская работа Миндиашвили 
привела к прекрасным результа-
там. В 1984 и 1986 годах на чемпи-
онатах РСФСР Ахмеду Атавову не 
было равных. Через год на чемпи-
онате Советского Союза он завое-
вал серебряную медаль, пропустив 
вперед лишь известного борца из 
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руемую на предстоящий чемпи-
онат мира. После его обсужде-
ния тренерский состав сборной 
(13 голосами против 1) принял 
решение о направлении на чем-
пионат мира Ахмеда Атавова.

Пятнадцать лет пробивал 
себе путь к этим всемирным со-
ревнованиям Ахмед. И вот он в 
одном шаге от осуществления 
своей самой заветной мечты: 
взойти на первую ступеньку 
пьедестала почета чемпиона-
та мира. Но сделать этот шаг 
было очень непросто: на пути 
стояли лучшие атлеты планеты. 
Руководители сборной Совет-
ского Союза больше всего опа-
сались в весе Атавова грозного 
В. Шерра (США), выдающего-
ся своими прежними победами 
У. Нойперта (ГДР), сильного 
и непредсказуемого на ковре 

М. Демира (Турция), да и другие 
атлеты мировой элиты стремились 
к чемпионской короне. В швейцар-
ском городе Мартини три дня шли 
бескомпромиссные схватки. В весе 
до 100 кг в финал пробились аме-
риканец В. Шерр и советский атлет 
А. Атавов.

Вопреки ожиданиям многих, 
в финальной схватке Ахмед до-
вольно убедительно поверг своего 
именитого соперника: итог встречи 
8:4 говорит сам за себя. На этом же 
чемпионате в весе 82 кг чемпио-

них повлияли его высокие титулы 
и прежние громкие победы. Зрите-
ли, видя явную несправедливость, 
стали громко возмущаться. И тог-
да судейский состав принял бес-
прецедентное решение: дал обоим 
спортсменам по золотой медали и 
присудил обоим звание чемпионов 
СССР по вольной борьбе в весовой 
категории до 100 кг.

Но в связи с этим встал во-
прос, кого из двух чемпионов СССР 
в весе до 100 кг включать в сбор-
ную Советского Союза, команди-
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ном мира стал и его одноклубник 
Э. Жабраилов.

Итак, Ахмед Атавов стал чем-
пионом мира в своей весовой ка-
тегории до 100 кг, достиг пика ми-
ровой вершины вольной борьбы. 
Но богатырь не довольствовался 
этим: на гребне своего выдающе-
гося успеха он дерзнул на чемпи-
онате завоевать еще одну коро- 
ну – абсолютного чемпиона мира. 
«...У чемпионата была еще одна осо-
бенность, – указывается в журнале 
«Академия борьбы» 2004 года, – 
впервые на нем был разыгран ти-
тул абсолютного чемпиона мира. 
Первым и единственным облада-
телем этого почетного титула стал 
представитель сборной команды 
СССР Ахмед Атавов. Этот успех 
советского борца был сродни под-
вигу, поскольку он, будучи полутя-
желовесом, одержал победу над со-
перником, выступавшим в тяжелой 
категории и превосходившим его в 
весе на 30 килограммов».

Причем, следует подчеркнуть, 
что Ахмед победил не просто чем-
пиона мира, намного превосходив-
шего его в весе, а настоящего иран-
ского исполина Али-Реза Сулейма-
ни, который, наряду с колоссальной 
физической силой, обладал и высо-
ким борцовским искусством, что 
позволило ему в Мартини одолеть 
таких выдающихся сверхтяжелове-
сов, как опытнейшего американца 
Б. Баумгартнера, оттесненного им 
на 2 место, и двукратного чемпио-
на мира советского атлета Аслана 
Хадарцева, вынужденного доволь-
ствоваться бронзой.

...Ныне заслуженный мастер 
спорта СССР Ахмед Атавов живет 
со своей семьей в Хасавюрте. Он 
занимается предпринимательством 
и считает, что годы, отданные им 
спорту, – лучшие годы его жизни. 
И он, конечно, прав: ведь совер-
шенное им в спорте, как отмечает-
ся в журнале «Академия борьбы», 
«сродни подвигу».
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«ПОСЛЕДНИЙ МОГИКАН» ИЗ ЧИАССР

Адлан Вараев

Адлан Вараев – заслуженный мастер спорта, чемпион мира, трех-
кратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских Игр
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и безошибочно определяют, будет 
тот настоящим борцом или нет. 
Все три наставника были горячи-
ми, шумными, когда сталкивались 
с несправедливостью», – делился 
младший Вараев со своими друзья-
ми после завершения выступлений 
на борцовском ковре. Впоследствии 
его несколько лет тренировал стар-
ший брат Вахид, который тоже стал 
заслуженным тренером СССР.

Это было время, когда в Осе-
тии и Дагестане вольная борьба 
достигла невиданных успехов. Це-
ленаправленная работа шла в этом 
направлении и в бывшей Чечено-
Ингушетии. Казалось, вот-вот и 
она достигнет высот, завоеванных 
соседями. Но процессы перестрой-
ки и последовавший за ней хаос в 
общественно-политической жиз-
ни пагубно отразились в целом на 
спорте и, в частности, на вольной 
борьбе. Адлан Вараев стал, фак-
тически, «последним из могикан» 
бывшей Чечено-Ингушетии, ярко 
вписавшим свое имя в историю ми-
ровой вольной борьбы.

«Об Адлане говорили, что он 
пребывает только в двух состояни-
ях: или спит, или тренируется. Сто-

Физически сильные и выносливые люди, крепкие духом и те-
лом атлеты выделялись в Чечне и до появления на спортивной аре-
не Адлана Вараева, но Адлан занимает среди них свое особое место. 
Лично я убежден в том, что герой настоящего очерка – один из са-
мых интереснейших личностей среди спортсменов республики.

Адлан Абуевич Вараев родил-
ся в 1962 году в г. Грозный. Воспи-
тывался в с. Пролетарское Грознен-
ского района. Десятый ребенок в 
семье, Адлан в детстве был меньше 
и слабее своих сверстников. В шко-
ле он занимался художественной 
самодеятельностью и никто не мог 
бы тогда поверить в то, что Адлан, 
один из самых активных участни-
ков районных и республиканских 
смотров и конкурсов художествен-
ной самодеятельности, в возрасте 
16 лет повернет свою жизнь на 180 
градусов и изменит своему увлече-
нию. Трудно сказать, кого культура 
республики потеряла в лице млад-
шего Вараева, но без преувеличе-
ния можно утверждать, что в его 
лице страна нашла одного из луч-
ших «маэстро» вольной борьбы.

В спортивной школе обще-
ства «Спартак», куда впервые запи-
сался юный Вараев, ему повезло с 
тренерами. Он занимался у выдаю-
щегося тренера Асланбека Дзгоева, 
М. Дахкилгова, а позже у первого 
заслуженного тренера РСФСР и 
СССР среди чеченцев Деги Багае-
ва. «Они каким-то необычным да-
ром обладали – в глаза посмотрят

спортивные звезды Чечни
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ило ему один раз посмотреть, как 
выполняется тот или иной прием, 
как он тут же повторял его безоши-
бочно», – рассказывает друг дет-
ства Адлана мастер спорта Сайпи 
Умхаев, который долгое время тре-
нировался вместе с Вараевым.

После уроков Адлан с за-
видным постоянством ездил в зал 
«Спартака», быстренько переоде-
вался, и так уж получалось, что на 
большом ковре он всегда оказывал-
ся рядом с тренером, который давал 
подопечным свои указания.

Технику и тактику Адлан усва-

ивал на лету. От тренеров получал 
дополнительные задания для вы-
работки силы, выносливости и ре-
акции. Так продолжалось полгода. 
Юноша на прикидках выигрывал у 
своих соперников, даже у тех, кто 
был старше и занимался больше 
него. В соревнованиях на первен-
ство спартаковской школы Адлан 
победил всех своих соперников и 
уверенно занял первое место. По-
том успехи посыпались как из рога 
изобилия: победы на первенстве 
города, республиканского обще-
ства «Спартак», на первенстве ре-

Адлан Вараев в поединке
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спублики. Еще через пару месяцев 
он становится победителем Рос-
спартака и ЦС «Спартак» среди 
юношей.

В 1978 году в Северодонецке 
Вараев впер-
вые принимает 
участие на юно-
шеском первен-
стве Советского 
Союза. Среди 
лучших спор-
тсменов Союз-
ных республик 
и городов Мо-
сква и Ленин-
град в весовой 
категории до 52 
кг наш земляк 
завоевал звание 
сильнейшего, 
и был награж-
ден дипломом 
первой степени 
и ценным при-
зом.

Окрылен-
ные успехом тренер и ученик ра-
ботают над усовершенствованием 
техники и тактики ведения вольной 
борьбы. Под пристальным внима-
нием остается и физическая подго-
товка: поднятие тяжестей, кроссы 
на различные дистанции и марш-
броски. Через год, в Могилеве, Ад-
лан вновь становится победителем 
среди своих сверстников в первен-

стве Советского Союза, но уже в 
весовой категории до 56 кг.

Мечта каждого спортсмена – 
попасть на первенства и чемпиона-
ты Европы и мира, тем более на все-

мирный спор-
тивный празд-
ник – Олим-
пийские игры. 
Адлан Вараев 
в 1982 году 
дебютировал 
на первенстве 
Европы среди 
молодежи в 
немецком го-
роде Лейпциг 
в весе до 68 
кг, а в весовой 
категории до 
82 кг здесь же 
выступал Абек 
Бисултанов. К 
чести наших 
земляков, оба 
посланца Че-
чено-Ингуше-

тии выдержали экзамен и верну-
лись с золотыми медалями.

Тренеры Адлана Вараева шаг 
за шагом готовили его для высту-
пления на взрослом ковре. Креп-
кий фундамент, заложенный в юно-
шеские годы, оказался прочным, 
что и подтвердил махачкалинский 
чемпионат РСФСР 1982 года. Де-
бют среди взрослых, притом в бо-
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лее тяжелой весовой категории 
(74 кг), оказался весьма счастли-
вым. Вопреки сильной конкурен-
ции и большого количества масте-
ров высокого класса, жаждавших 
чемпионского титула России, Ад-
лан сумел преодолеть все барьеры 
и завоевать звание чемпиона. Даль-
ше было множество соревнований, 
подавляющее большинство из ко-
торых завершились в лучшем вара-
евском стиле. Уместно вспомнить о 
его участие в Тбилисском междуна-
родном турнире, который называют 
«малым чемпионатом мира». На-
помним, из воспитанников Чечено-
Ингушской школы вольной борьбы 

звания победителей турнира ранее 
добивались лишь два спортсме-
на. Это С. Хасимиков (трижды) и 
Т. Магомадов (дважды). В 1985 году 
третьим спортсменом, ставшим по-
бедителем столь престижного тур-
нира, стал Адлан Вараев.

После завоевания права быть 
первым номером сборной страны 
Адлану доверяют защищать честь 
Советского Союза на чемпионате 
Европы 1986 года.

Известно, что на чемпионатах 
Европы и мира слабых участников 
не бывает. В этих соревнованиях 
обычно участвуют чемпионы стран 
и призеры прошедших чемпиона-

Великолепная победа в финале чемпионата мира над выдающимся американ-
ским борцом Дейвом Шульцем
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тов. Груз ответственности в по-
добных соревнованиях настолько 
велик, что вряд ли можно найти 
спортсмена с железными нервами, 
который бы совсем был спокоен 
на них. Волновался, хотя и не по-
давал виду, и наш земляк, особенно 
в первой схватке. Соперничество 
лучших борцов старого континента 
завершились заслуженной победой 
чеченского атлета из села Проле-
тарское, который стал чемпионом 
Европы, был награжден дипломом, 
золотой медалью и ценным при-
зом.

Возвратившись на Родину, 
наш земляк стал готовиться к более 

ответственным соревнованиям – к 
чемпионату мира в Венгрии. Теперь 
Адлану предстояло подтвердить 
свой класс на мировом ковре. К его 
чести, он уже обладал всеми досто-
инствами настоящего чемпиона: 
талантом, силой, смелостью, тру-
долюбием и самоотверженностью, 
но иногда недоставало ему везения 
и более объективного отношения 
со стороны судейского корпуса и 
тренерского состава. Трудиться же 
он любил. Мог беспрерывно по не-
сколько часов работать только над 
совершенствованием техники.

На чемпионат мира Адлан 
приехал в отличной форме. Четыре 

Адлан Абуевич Вараев – вице-президент Федерации борьбы России
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встречи и четыре чистые победы. 
Перед полуфиналом Адлан загрип-
повал, но, не смотря на это, сумел 
по баллам выиграть у соперника 
и вышел в финал. В финале ему 
противостоял кубинский мастер 
Раул Каскарето. Вот что рассказал 
Вараев спортивному журналисту 
Г. Волкову об этой встрече в жур-
нале «Информатлант» в 1993 году:

«По мере выступления грипп 
все более давал о себе знать. Каж-
дая схватка все более ослабляла. 
Все силы я вложил в первый пе-
риод – первые три минуты вел 3:0. 
Потом я очень устал и еле стоял на 
ногах. К концу счет стал 3:3, и на 
последних секундах кубинец про-
вел двухбалльное движение. Я стал 
вторым. Хотелось выкинуть медаль 
и грамоту, чтобы ничего не оста-
лось в памяти об этой неудаче. Ведь 
я надеялся только на победу».

Бывают знаменательные со-
бытия, праздники, удачные годы в 
жизни людей. Таким удачным го-
дом в спортивной биографии на-
шего земляка был 1987 год.

В Воронежском чемпионате 
Советского Союза Адлан боролся 
уверенно, но осторожно, без лиш-
него риска, доводя каждую схватку 
до победного конца. Проведя все 
схватки ровно, в итоге наш земляк 
заслуженно завоевал звание чемпи-
она страны. Второе и третье места 
поделили соответственно извест-

ные борцы Н. Гаджиханов из Ма-
хачкалы и В. Дзугутов из Орджони-
кидзе (ныне Владикавказ).

Через несколько месяцев на 
чемпионате Европы в Болгарии 
Адлан подтверждает свой высокий 
класс в соперничестве со своими 
основными соперниками из Фин-
ляндии и Турции, оставшимися на 
втором и третьем местах.

По возвращении с чемпионата 
Европы, он снова приступил к под-
готовке к очередному чемпионату 
мира. Перед его началом Адлан был 
вызван на учебно-тренировочные 
сборы. За этот период он отлично 
подготовился к предстоящим сра-
жениям на ковре: Вараев помнил 
о своем поражении в предыдущем 
чемпионате мира от кубинца.

Французский город Клерман-
Феррар. Лучшие атлеты мира съе-
хались сюда, чтобы определить по-
бедителей. 1987 год можно считать 
лебединой песней в спортивной 
биографии Вараева. Он выступал в 
течение всего года азартно, но про-
думанно, без суеты. Также он бо-
ролся теперь и на последних, самых 
главных соревнованиях года. Семь 
встреч и семь убедительных побед, 
в том числе и над кубинцем. В фи-
нале наш земляк боролся с одним 
из лучших борцов мирового ковра – 
американцем Дейвом Шульцем. 
Основное время не выявило по-
бедителя: 2:2. В дополнительное 
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время Адлан сумел выиграть схват-
ку и стать четвертым и последним 
«довоенным» чемпионом мира из 
чечено-ингушской школы вольной 
борьбы.

1988 год. Год Сеульской Олим-
пиады. Лучшие спортсмены плане-
ты собирались на свой всемирный 
праздник. Одной из самых пред-
ставительных спортивных делега-
ций на нем была делегация СССР, 
в состав которой вошли пятеро 
участников из маленькой Чечено-
Ингушетии. Среди них был и борец 
вольного стиля Адлан Вараев, на-
кануне подтвердивший звание чем-

пиона Европы в третий раз. К чести 
спортсменов из ЧИАССР, из пяти 
участников трое были приглашены 
на пьедестал почета и награждены: 
И. Арсамаков – золотой медалью 
(т/атлетика), Б. Вараев – бронзовой 
(борьба дзюдо) и герой очерка Ад-
лан Вараев – серебряной.

Миллионы телезрителей Со-
ветского Союза и других стран, 
ставшие свидетелями финальной 
схватки на Олимпийских играх Ад-
лана Вараева и американца Кенне-
та Мондей, были поражены реше-
нием судейской коллегии. За сорок 
секунд до конца схватки проигры-

А. Вараев среди Российских спортивных деятелей, встретившихся с Президентом 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым
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Почему? Думается, причина тому 
борьба, что происходит зачастую за 
кулисами большого спорта...»

Заслуженный мастер спорта 
СССР Адлан Вараев закончил вы-
ступление на ковре в 1992 году. За-
тем он с друзьями работал в стро-
ительной фирме. Но он никогда не 
прерывал связи со спортом. По воз-
можности оказывал нашим спор-
тсменам финансовую помощь, по-
могал им спортинвентарем и обо-
рудованием. В настоящее время 
А. Вараев работает в Федерации 
борьбы России в качестве вице-
президента. Поле деятельности на-
шего земляка большое. Его друзья 
и коллеги надеются, что на этой 
должности он сможет раскрыть 
свой талант организатора и внести 
достойный вклад в развитие борь-
бы как в масштабе России, так и 
Чечни, ныне нуждающейся в помо-
щи как никогда.

Адлан женат. Хава – выпуск-
ница ЧИГПИ, как и сам Адлан. В 
семье трое сыновей. В спорте они 
еще не успели сделать выбор: он 
еще впереди, но какой бы он не 
был – в сыновьях гены отца, а зна-
чит, их ждут успехи и победы.

вавший 1 балл сопернику Адлан 
проводит прием, оцененный в два 
балла. По окончании схватки судья 
решил помочь сопернику нашего 
земляка и оценил счет встречи 2:2. 
Дополнительное время принесло 
успех американцу, имевшему три 
проигрыша из трех личных встреч 
до этого! Советская делегация по-
дала протест. Он был принят и рас-
смотрен, судьи дисквалифицирова-
ны, но золотая медаль стала досто-
янием американца.

В спорте, как и в других сфе-
рах жизни, есть много несправед-
ливостей. К сожалению, исклю-
чение из этого не составляет даже 
такой всемирный праздник спорта, 
как Олимпийские игры.

После Олимпиады у Адлана 
на нервной почве начала сохнуть 
правая рука. Он вынужден был 
надолго оставить ковер. Войдя в 
спортивную форму за два месяца 
до Олимпийских игр в Барселоне, 
Адлан принимает участие в между-
народном турнире «Гран-при» в 
США, в надежде на участие в пред-
стоящих Олимпийских играх, и по-
беждает всех сильнейших борцов 
мира, в том числе Кеннета Мондей 
со счетом 4:1. Но тренерский совет, 
вопреки здравому смыслу, в состав 
команды включает другого. Вот что 
писал тот же журналист Г. Волков 
по этому поводу: «Но, увы, на бар-
селонском ковре Вараева не было. 
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ПО СТОПАМ БРАТА

Абек Бисултанов

Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Рос-
сии, победитель молодежного первенства Европы, Спартакиады 
народов России, Советского Союза и международных турниров
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В 1982 году в старейшем немецком городе Лейпциг проходи-
ло первенство Европы по вольной борьбе среди молодежи. Звание 
сильнейших оспаривали лучшие из лучших спортсменов многих 
стран: СССР, ГДР, Болгарии, Турции, Польши, Румынии и других, 
уже завоевавшие у себя на Родине право участия в столь предста-
вительных соревнованиях. Среди соревнующихся были будущие 
чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр, такие как А. Фад-
заев, А. Вараев, Л. Хабелов, М. Хадарцев (СССР), С. Петков (Бол-
гария), Н. Хинку (Румыния), Огрючек (Турция) и другие. Пресса 
ГДР уделяла большое внимание молодым богатырям континента. 
Так, например, газета «Новая Германия» назвала советских бор-
цов Арсена Фадзаева, Адлана Вараева, Аслана Хадарцева и Абека 
Бисултанова восходящими звездами спортивной борьбы. Отмеча-
лось, что эти молодые ребята демонстрируют на ковре высокое 
мастерство и отточенную технику. Особое внимание специалистов 
и любителей борьбы привлек старосунженец Абек Бисултанов. 
Его считали преемником выдающихся борцов: брата Асламбека 
Бисултанова, односельчанина Салмана Хасимикова, Л. Тедиаш-
вили, С. Андиева, Ивана Ярыгина и других, прославивших совет-
скую школу вольной борьбы на мировой спортивной арене.

воли, стойким характером. Это он 
доказывал на всех юношеских со-
ревнованиях, побеждая соперни-
ков легко и красиво, завоевывая 
уважение и симпатии своих почи-
тателей. Его мастерство росло изо 
дня в день. На ковре он был не по 
возрасту мудрым и дальновидным. 
И не случайно пресса уделяла так 
много внимания его манере и тех-
нике борьбы, считая их образцом 
достойного подражания для юных 
борцов, впервые появившихся на 
борцовском ковре. Немало легенд 
до сих пор ходят о его мастерстве 

Кто такой Абек Бисулта-
нов?

Ученик заслуженного тре-
нера Деги Имрановича Багаева 
Абек был одним из самых одарен-
ных и техничных борцов второго 
поколения восьмидесятых годов. 
Природа наделила чеченского 
парня талантом, который начал 
раскрываться еще в юном возрас-
те. На ковре он действовал сме-
ло, изобретательно, решительно 
и технично. Он привлек внимание 
специалистов не только своими 
природными данными, но и силой

спортивные звезды Чечни

АБЕК БИСУЛТАНОВ



спортивные звезды Чечни
218

ствовал во многих соревнованиях, 
где ему неизменно сопутствовала 
удача. В 1977 году он становится 
вторым призером среди сверстни-
ков в первенстве ЧИАССР в весо-
вой категории до 65 кг.

1978–1979 годы были насы-
щены многочисленными соревно-
ваниями в масштабе Российского 
и Центрального Советов «Спар-
така», где Абек также выступал с 
большим успехом. Продолжая по-
бедное шествие в последующие 
годы (в Москве), Абек становится 
единоличным лидером в лично-ко-
мандном первенстве ВЦСПС в весе 
до 70 кг. Тренер и ученик работают 
над усовершенствованием техники, 
не ослабляя работу, направленную 
на физическую подготовку. Под-
вижные игры – футбол, баскетбол, 
ручной мяч и особенно кросс на 
дальние расстояния – способству-
ют выработке выносливости, без 
которой невозможны в единобор-
ствах успешные выступления. Осо-
бо хочется выделить из этого пери-
ода личное первенство профсоюзов 
среди взрослых, которое прошло в 
Запорожье в 1981 году. Запорож-
ский ковер не принес нашему зем-
ляку лаврового венка, но именно на 
этих соревнованиях он выполнил 
норму мастера спорта СССР, заняв 
четвертое место в весовой катего-
рии до 87 кг. Мог выступить и луч-
ше, но чувство боязни того, что его, 

не только в Чечне и Ингушетии, но 
и в соседних республиках и обла-
стях. В спорте он быстро добился 
признания. Его помнят до сих пор 
все те, кому довелось с ним высту-
пать. Многие считают его своим 
кумиром.

Путь к спортивной славе

Абек Бисултанов в детские и 
юношеские годы мало чем отли-
чался от своих сверстников. Учился 
в сельской школе. Любовь к борьбе 
унаследовал от старшего брата Ас-
ламбека – первого чемпиона Со-
ветского Союза, Европы и мира из 
чеченцев и ингушей. Он же был и 
первым заслуженным мастером 
спорта СССР.

Абек начал заниматься воль-
ной борьбой в двенадцатилетнем 
возрасте в ДЮСШ Рессовета ДСО 
«Спартак» у тренера-педагога Ма-
гомеда Дахкильгова, который ра-
ботал в паре с заслуженным тре-
нером СССР А. Дзгоевым. Дах-
кильгов – замечательный борец и 
прекрасный педагог – подготовил 
целую плеяду спортсменов миро-
вого класса. Он посвятил Абека во 
многие тайны одного из старейших 
видов спорта, заставил поверить 
в собственные силы и понять, что 
спорт – это, прежде всего, воля, 
характер и труд на износ. Под ру-
ководством Дахкильгова Абек уча-
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как несовершеннолетнего, могли 
снять с соревнований, сковывало 
его действия на ковре. А участво-
вал он в этих состязаниях с целью 
проверки себя в борьбе со взрослы-
ми спортсменами и для выполне-
ния норматива мастера спорта.

Жизнь полна неожиданно-
стей. Так уж получилось, что тре-
нер Магомед Дахкильгов вынуж-
ден был выехать из республики. 
Семнадцатилетний юноша начина-
ет заниматься у известного тренера 
Деги Имрановича Багаева. Смена 
наставника не повлияла на резуль-
таты дальнейших выступлений мо-

лодого спортсмена. Абек стабильно 
продолжал выступать в масштабе 
страны. Соревнованиям предше-
ствовали повседневные кропот-
ливые тренировки дома и учебно-
тренировочные сборы с лучшими 
юными спортсменами страны за 
пределами республики. Абек еже-
дневно прибавлял в мастерстве, 
мужестве и спортивной мудрости. 
Он умел красиво атаковать и на-
дежно защищаться. Часто удивлял 
соперников неожиданными хитро-
умными комбинациями на ковре.

Одним из таких соревнований 
было первенство Советского Сою-

Абек Бисултанов на борцовском ковре
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за среди юношей, которое проходи-
ло в Салавате. Соревнование в этом 
городе не принесло нашему земля-
ку звание победителя, но он стал 
вице-победителем в своей весовой 
категории. После окончания основ-
ного времени напряженнейшей фи-
нальной схватки при ничейном сче-
те 2:2 победа была присуждена по 
последнему заработанному баллу 
сопернику из Грузии Л. Хабелову – 
будущей звезде вольной борьбы.

Победитель первенства Европы

1982 год можно считать наибо-
лее удачным в спортивной биогра-
фии нашего земляка, хотя до конца 
своего выступления на борцовском 
ковре он продолжал оставаться од-
ним из лидеров среди борцов Со-
ветского Союза в своей весовой ка-
тегории и показывал борьбу атлета 
высочайшего класса.

Очередное первенство стра-
ны среди молодежи проводилось в 
Ташкенте. В столицу Узбекистана 
съехались лучшие молодые борцы 
вольного стиля. Тренеры сборной 
команды страны заверили участни-
ков, что на первенство мира и Ев-
ропы поедут победители. Это была 
заветная мечта Абека Бисултанова, 
хотя вслух он об этом не говорил. 
Мечтали об этом все участники, в 
том числе и его одноклубники из 
бывшей ЧИАССР X. Исхабов и А. 

Музикашвили (рано ушедший из 
жизни), кстати, ставший победите-
лем этих соревнований в весовой 
категории до 100 кг. Не случайно 
первенство страны, где разыгрыва-
лись малые золотые медали, было 
особенно напряженным. В конце 
соревнований в весовой категории 
до 82 кг представитель Чечено-Ин-
гушетии Бисултанов был вынужден 
довольствоваться серебряной меда-
лью, уступив первое место воспи-
таннику осетинской школы борьбы 
М. Хадарцеву, выступающему за 
Узбекистан, который впоследствии 
стал двукратным чемпионом Олим-
пийских игр. Как уже сказано, по-
бедители получали право участия 
в первенстве мира. А наш земляк 
был приглашен во вторую сборную 
команду страны для выступления в 
молодежном первенстве Европы в 
Лейпциге (Германия). К чести Абе-
ка, он выдержал экзамен. Прове-
дя шесть схваток, юный богатырь 
не оставил шансов на победу сво-
им соперникам и во всех схватках 
одержал убедительные победы. А 
в финале со счетом 8:2 нанес по-
ражение хозяину ковра. Не ударил 
в грязь лицом и другой наш зем-
ляк Адлан Вараев. Оба спортсмена 
выполнили норму мастера спорта 
СССР международного класса и 
вернулись победителями молодеж-
ного первенства Европы.

Восемнадцатилетнего Абе-
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ка призывают служить в армию 
и оставляют проходить службу в 
Грозном – в спортивном клубе Ар-
мии. С ним вместе службу прохо-
дили А. Вараев, А. Музикашвили, 
А. Дадаев и другие. Тренировал их 
Д. Багаев и Бисултанов-старший, 
перешедший на тренерскую рабо-
ту. Зная о том, что путь спортсмена 
в большом спорте не бывает дол-
гим, тренерский состав обращал 
внимание своих питомцев на не-

обходимость получения специаль-
ностей. Тем более, что в одном из 
ВУЗов республики был факуль-
тет физического воспитания, куда 
после вступительных экзаменов 
в первую очередь попадали наи-
более перспективные спортсме-
ны, которые входили в сборную 
команду республики и защищали 
честь страны за рубежом. Одним 
из таких был Абек Бисултанов. Он 
успешно закончил этот факультет и 

В перерыве борцовского поединка. Абека Бисултанова секундирует заслуженный 
тренер СССР С. Нуцалханов
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получил диплом учителя физиче-
ского воспитания. Будучи студен-
том высшего учебного заведения, в 
свободное от занятий и экзаменов 
время Абек продолжал активно за-
ниматься спортивной борьбой. Во 
время службы Бисултанов часто 
выступал на соревнованиях, как 
среди молодежи, так и взрослых. И 
небезуспешно. Если в 1983 году в 
Баку он занял третье место, то в по-
следующие годы в Новосибирске и 
Москве становится чемпионом во-
оруженных сил СССР в весовой ка-
тегории до 90 кг.

Нет необходимости в хро-
нологическом порядке описывать 
весь путь, пройденный им на бор-
цовском ковре. Но нужно поведать 
читателям, да и исследователям 
вольной борьбы республики и по-
читателям его таланта о том, поче-
му в первенстве мира среди моло-
дежи в Лос-Анджелесе в 1983 году 
Абек выступил ниже своих возмож-
ностей. Хотя третье место, заня-
тое впервые участвующим в столь 
представительных соревнованиях 
спортсменом, слабым выступлени-
ем назвать трудно для любого бор-
ца, кроме Бисултанова.

Ведь поклонники его спор-
тивного мастерства и ведущие спе-
циалисты вольной борьбы ждали 
возвращения Абека только победи-
телем. Однако случилось непред-

виденное. В интересах сборной 
команды страны ему пришлось 
согнать 8 кг собственного веса и 
выступить в весовой категории до 
82 кг. У Абека оказался второй со-
перник – это слабость, вызванная 
сгонкой собственного веса. И это 
отразилось на результате его вы-
ступлений. Он провел шесть встреч 
и в пяти из них одержал победу. Но 
этого оказалось недостаточным, 
чтобы занять первое место и вер-
нуться с малой золотой медалью 
победителя первенства мира среди 
молодежи.

Абек Бисултанов оставил ко-
вер в 1990 году. До этого он дваж-
ды завоевывал звание чемпиона 
России, становился победителем 
Спартакиады народов России и 
СССР, дважды был призером Со-
ветского Союза среди взрослых, 
где ему не хватило чуточку везения 
и спортивного счастья. Он был по-
бедителем десятка международных 
турниров.

В спортивной биографии ма-
стера спорта СССР международно-
го класса было немало других со-
ревнований, где ему сопутствовала 
удача, и он одерживал победу над 
мастерами мирового класса. Абек 
Бисултанов внес свой достойный 
вклад в умножение славных тради-
ций борцов-вольников Чечено-Ин-
гушской Республики.

спортивные звезды Чечни
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и В. Борчашвили – были призера-
ми чемпионата мира среди студен-
тов по борьбе самбо, чемпионами 
Советского Союза, победителями 
международных турниров в Пари-
же, Риме, Токио, Будапеште, Улан-
Баторе и др. городах как по борьбе 
самбо, так и по дзюдо. Оба атлета – 
мастера спорта СССР междуна-
родного класса. В Грузии каждый 
мальчишка, юноша и тысячи взрос-
лых занимаются национальной 
борьбой. В хорошую погоду во 
всей Восточной Грузии устраива-
ют соревнования по национальной 
борьбе, имеющей немало обще-
го с самбо и дзюдо. Национальная 
борьба не знает партера, зато бо-
гата подножками, зацепками, бро-
сками через грудь, спину, плечи и 
т.д. В выходные и праздничные дни 
стар и млад собирались под тенью 
ореховых деревьев и устраивали 
соревнования по грузинской наци-
ональной борьбе под звуки зурны и 
гром барабанов. Были юноши, чьи 
физические данные позволяли (при 
квалифицированном наставнике и 
соответствующих условиях) вы-
растить из них хороших спортсме-
нов. Из таких кистинских юношей 
и сформировался спортсмен-воль-
ник Алико Музикашвили, гордость 
вайнахов из Грузии и спортивной 
общественности Чечни.

После восстановления респу-
блики в 60-70 годы большое коли-

1999 год. Осень. Множество 
жителей Чеченской Республики 
устремились в горы к южной гра-
нице республики, чтобы спастись 
от войны на территории Грузии. 
Немалое их количество осталось 
затем в грузинском горном пригра-
ничье – Панкисском ущелье. И это 
не случайно: здесь живут сородичи 
чеченцев – кистинцы.

С Грузией связывает чеченцев 
и ингушей очень многое. Их пред-
ки дзурдзуки, глигвы, кисты издав-
на находили на грузинской земле 
приют, считали ее своей второй 
матерью-Родиной, жили с окружа-
ющими грузинами не просто в дру-
жеских, а прямо-таки родственных 
отношениях. Вайнахские цова-ту-
шины (бацбийцы) обосновались в 
Грузии еще в XVI веке, кистинцы 
же поселились здесь в 30-40-е годы 
XIX века. Именно среди последних 
и укрылись от ужасов войны чечен-
ские беженцы.

У кистинцев, проживающих в 
Панкисском ущелье Грузии, было 
немало силачей и борцов. Многие 
из них известны в Грузии. Такие 
как Богдан Багакашвили, Вахтанг 
Борчашвили, Тариел Мутошви-
ли, Звиад и Або Кушанашвили, 
Юсуб Гаургашвили, Элдар Багак-
швили, Темо Цинцалашвили, бра-
тья Идриз и Сулейман Гумашвили 
и другие вышли на Всесоюзную 
арену. Двое же – Б. Багакашвили 
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Алико Музикашвили и его тренер Деги Багаев
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чество молодежи из разных райо-
нов потянулось в Грозный с целью 
поступления в высшие и средние 
специальные учебные заведения. 
Среди них были кистинцы Панкис-
ского ущелья, в том числе и род-
ной дядя спортсмена Альберт Му-
зикашвили. Впоследствии он стал 
профессиональным строителем. С 
его участием в Грозном были вве-
дены в строй сотни объектов, в том 
числе жилья и соцкультбыта. При-
ехав в отпуск в родное село Джо-
коло, Альберт разглядел в племян-
нике все задатки спортсмена: рост, 
физическую силу, целеустремлен-
ность, силу воли. Это и сыграло 
основную роль в том, что юноша 
начал заниматься вольной борьбой 
в грозненской специализирован-
ной юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва (СДЮС-
ШОР) рессовета ДСО «Спартак». 
Дядя отвел его к заслуженному 
тренеру СССР Деги Имрановичу 
Багаеву в СКА. Было это в 1978 
году. С того времени Алико связал 
свою судьбу с вольной борьбой и с 
городом Грозный.

Родился и вырос Алико в бла-
гополучной многодетной семье 
Анзора Музикашвили и Ламары 
Мутошвили в с. Джоколо Ахмет-
ского района Грузинской ССР (это 
село появилось на карте в первой 
половине XIX столетия). Детство, 
как и у всех сверстников – улица, 

школа, спорт. Школа была рядом, 
на большой перемене Алико мог 
забежать домой утолить жажду, 
слегка перекусить. Отличался он 
от своих сверстников добротой и 
мягкосердечностью. Любил живот-
ных, уроки истории, географии. Но 
больше всего увлекала его физкуль-
тура. Не по годам высокий мальчик 
часто появлялся на волейбольной 
и баскетбольной площадке. Любил 
проверять силу рук.

В Грозном тренер-наставник 
Деги Имранович стал вводить подо-
печного в мир борьбы постепенно. 
Большие нагрузки могли травми-
ровать начинающего спортсмена, и 
сначала тренер старался давать не 
очень тяжелые упражнения, кото-
рые усложнялись с каждым днем. 
В конце недели Деги Имранович 
проводил прикидки, где проверял 
уровень физической и технической 
подготовки подопечного. Отдель-
но для молодых тренер устраивал 
«чемпионаты»: кто лучше всех 
проведет «зашагивание», «мельни-
цу», бросок через спину, переводы 
рывком за руку и т.д. В программу 
подготовки входили борьба в стой-
ке и в партере.

Трудолюбивый юноша не про-
пускал ни одной тренировки. При-
ходил на них одним из первых и 
уходил из зала последним. Он знал, 
что в любом виде спорта достичь 
хоть каких-нибудь результатов, тем 

АЛИКО МУЗИКАШВИЛИ



спортивные звезды Чечни
227

более в спортивных видах едино-
борств, без изнурительного труда 
невозможно.

Ежедневные тренировки, 
строгий режим питания и отдыха 
не могли не повлиять положитель-
но на молодой 
организм юно-
ши. При росте 
194 сантиметра 
Алико разросся 
в плечах, воз-
мужал. Вместе 
с ростом Али-
ко набирал вес, 
ф и з и ч е с к у ю 
силу, становил-
ся выносливее, 
росло и мастер-
ство. Первые 
соревнования 
и первые побе-
ды. Первенство 
с п о р т и в н о й 
школы обще-
ства «Спартак», 
города и республики – везде побе-
ды.

Весной 1981 года на первен-
стве России в крупном промыш-
ленном городе Казахстана Караган-
де Алико заставил о себе говорить, 
как о восходящей звезде вольной 
борьбы в весовой категории до 100 
кг. Победы, которые он здесь одер-
жал, были настолько весомы и убе-
дительны, что многие выдающиеся 

специалисты вольной борьбы, при-
сутствовавшие на этих соревнова-
ниях, пророчили нашему земляку 
блестящее будущее. После сорев-
нований молодого грозненца стали 
приглашать такие прославленные 

школы воль-
ной борьбы, 
как грузинская, 
красноярская 
и др. Старшие 
тренеры этих 
команд обещали 
ему квартиру, 
машину и пря-
мую дорогу в 
сборную Совет-
ского Союза. Но 
Алико, поблаго-
дарив их, ска-
зал: «Если все 
перспективные 
спортсмены бу-
дут уезжать из 
Грозного, неко-
му будет подни-

мать борьбу в республике». Алико 
любил свой народ, свою респу-
блику и всегда достойно защищал 
честь Чечено-Ингушетии.

1982 год стал для Алико Му-
зикашвили особым: он достиг со-
вершеннолетия, принял участие 
в первенстве Советского Союза 
среди молодежи в Ташкенте, где 
победители получали путевки на 
первенство мира в американском 
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городе Колорадо-Спрингс в соста-
ве сборной страны.

В столице солнечного Узбеки-
стана посланец нашей республики 
блестяще выиграл четыре схватки: 
в первой он тушировал победителя 
Спартакиады школьников СССР 
Д. Галдава из Грузии, во второй на 
третьей минуте положил на лопат-
ки призера первенства СССР среди 

молодежи 1982 года А. Клюева (Но-
восибирск), в третьей выиграл (3:2) 
у победителя среди юношей 1981 
года О. Коцоева (Одесса). В фина-
ле нашему земляку противостоял 
И. Валюкс из Латвии. Результат 
встречи 10:2 говорит сам за себя: 
грозненец превосходит соперни-
ка по всем параметрам. Алико за-
служенно завоевал диплом первой 

На матчевой встрече сборных команд СССР и США арбитр поднимает руку со-
ветского атлета А. Музикашвили в знак его победы над американцем Вейном Коу-
ном, г. Фрунзе, 1986 г.
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степени, золотую медаль, путевку 
на первенство мира и зрительские 
симпатии.

С первого дня возвращения 
домой тренер и ученик начали 
подготовку к 
предстояще-
му первенству 
мира. Трени-
ровались по 
3-4 часа еже-
дневно. Надо 
было оправ-
дать доверие 
земляков и 
т ренерского 
состава сбор-
ной Советско-
го Союза.

1982 год. 
Город Коло-
радо-Спрингс 
(США). Более 
двухсот юных 
спортсменов 
из разных кон-
тинентов съе-
хались сюда, 
чтобы выявить 
лучших юных спортсменов мира 
по вольной борьбе. В соревновани-
ях, проходивших по олимпийской 
системе (проигравший выбывал из 
соревнований), наш посланец про-
вел на ковре две встречи. В первой 
одержал чистую победу над пред-
ставителем ФРГ, затем, в финале, 

боролся с чемпионом Панамерикан-
ских игр канадским атлетом афри-
канского происхождения, собствен-
ный вес которого достигал 140 кг. В 
первом периоде Алико проигрывал 

два балла, но 
сумел перело-
мить ход встре-
чи в свою поль-
зу и одержал 
чистую победу. 
Зрители бурно 
приветствова-
ли нового по-
бедителя пер-
венства мира, 
которому в 
торжественной 
о б с т а н о в к е 
вручили ди-
плом за первое 
место, золотую 
медаль и цен-
ный приз.

Результа-
том выступле-
ния в первен-
стве мира Али-
ко и его тренер 

были довольны. Но теперь нужно 
было думать о «взрослом» ковре 
более серьезно, хотя Музикашвили 
уже и здесь успел показать себя с 
положительной стороны. В столи-
це Северной Осетии в возрасте 17 
лет он выполнил норму мастера 
спорта СССР, став победителем в 

Алико Музикашвили на высшей ступени 
пьедестала почета
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чемпионате ЦС ДСО «Спартак». 
В том же году молодой грозненец 
стал первым на Всесоюзном тур-
нире на призы двукратного чемпи-
она олимпийских игр С. Андиева. 
Были и другие соревнования среди 
взрослых, где наш земляк демон-
стрировал высокое мастерство, от-
точенную технику и бойцовский 
характер.

В 18 лет Музикашвили при-
звали в Советскую Армию. Как 
уже зрелого спортсмена его опре-
делили в спортивный клуб армии 
(СКА) Северо-Кавказского воен-
ного округа, но служил он в Гроз-
ном. Тренировал его Д. Багаев и 
Асланбек Бисултанов. География 
выступлений Музикашвили рас-
ширилась. Ему представилась воз-
можность участвовать в армейских 
соревнованиях в составе сборной 
команды округа и ЦСКА. Одно из 
таких соревнований было в Запоро-
жье (Украина). Возраст участников 
турнира, предназначенного для от-
борочных соревнований на первен-
ство мира среди юниоров, не пре-
вышал 18-22 лет. На этих соревно-
ваниях новых успехов добиваются 
наши земляки А. Музикашвили и 
А. Бисултанов (100 и 90 кг соответ-
ственно). Были и другие соревно-

вания. Алико дважды становился 
чемпионом России, был призером 
чемпионата СССР и Кубка страны, 
победителем многих международ-
ных турниров.

Мастер спорта СССР между-
народного класса Алико Музи-
кашвили, став чемпионом России, 
в возрасте 23 лет ушел из спорта, 
хотя по своим физическим и техни-
ческим данным мог еще выступать 
10-15 лет. Затем он работал ме-
неджером в частном кооперативе 
«Серло» по изготовлению кожно-
галантерейных изделий.

В 1990 году Алико и работни-
ца этого кооператива Сажида Му-
наева создали семью. В 1992 году 
появился Ибрагим – первенец в се-
мье, а через два года – Хава. Каза-
лось бы, жизнь наладилась. Но че-
рез месяц после появления на свет 
дочери произошла автокатастрофа, 
в результате которой оборвалась 
жизнь выдающегося мастера воль-
ной борьбы Алико Музикашвили.

Алико умер, но оставил до-
брую память о себе и как о челове-
ке, и как о спортсмене.

Он нашел вечный приют в се-
лении Пригородное Грозненского 
района.

Вечная ему память!

АЛИКО МУЗИКАШВИЛИ
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ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

Сайд-Хусейн Муртазалиев

Мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе. Обладатель Куб-
ка мира, победитель Спартакиады и призер чемпионата СССР
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Есть в нашей республике село, расположенное в нескольких 
километрах от столицы. Это село Пригородное. И в том, что сегод-
ня о нем знает вся республика и весь борцовский мир – заслуга 
однофамильцев Муртазалиевых и их тренера Алхазура Юсупови-
ча Ильясова.

ный зал в Пригородном, который 
стал центром спортивно-массовых 
мероприятий не только села и рай-
она, но и республики. Здесь вырос-
ло немало мастеров спорта СССР, 
в том числе мастера спорта между-
народного класса – Саид-Хусейн и 
Рамзан Муртазалиевы.

Саид-Хусейн родился в семье 
Салмана и Жансари Муртазалие-
вых, у которых было семеро детей: 
четыре сына и три дочери. Саид-
Хусейн – второй ребенок. Детство 
у него прошло в селе. Учился он в 
местной средней школе и считался 
одним из лучших и прилежных уче-
ников в классе. Старший брат Къа-
им занимался борьбой в секции у 
тренера Алхазура Ильясова и, став 
победителем среди своих сверстни-
ков, выполнил норму кандидата в 
мастера спорта. В 1976 году он по-
вел своего брата к тренеру А. Илья-
сову и с того дня Саид-Хусейн не 
расстается со спортом, в частности, 
с вольной борьбой.

Саид-Хусейн понравился тре-
неру с первого взгляда. Двенадца-
тилетний подросток любил воль-
ную борьбу, готов был днем и но-
чью заниматься в спортивном зале, 

Годы подъема спорта, и в част-
ности, вольной борьбы в республи-
ке не могли не коснуться жителей 
села Пригородное (особенно моло-
дежи), многие из которых ездили 
в город овладевать секретами раз-
личных видов спорта, в том числе 
вольной борьбы. Среди них был и 
Алхазур Ильясов, который совме-
щал учебу в средней школе с за-
нятиями в борцовской секции под 
руководством, к тому времени уже 
хорошо известного в республике, 
тренера Деги Имрановича Багаева. 
В 1969 году Ильясов заканчивает 
среднюю школу, и в том же году 
продолжает учебу на заочном отде-
лении в школе тренеров при Ленин-
градском (Санкт-Петербург) инсти-
туте физкультуры им. Лесгафта.

Закончив учебу, Алхазур пере-
ходит на работу в сельское обще-
ство «Урожай». Ему выделяют бор-
цовский ковер и он начинает рабо-
тать в качестве тренера по вольной 
борьбе у себя в селе, готовить бор-
цов из детей своих односельчан. 
Позднее X. Витушев, возглавляв-
ший Грозненский район, видя в 
каких условиях дети занимаются 
спортом, построил новый спортив-
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был послушным, внимательным 
и трудолюбивым. О таких учени-
ках можно только мечтать. Правда, 
условий для надлежащих трениро-
вок не было. Даже ковра не хвата-
ло для всех желающих. О горячей 
воде и речи не шло. Много чего не 
хватало, но было огромное желание 
стать борцом. И это победило. Через 
полтора года Саид-Хусейн начина-
ет выигрывать у себя в районных 
соревнованиях среди школьников, 
демонстрируя волю к победе, вы-
носливость, которая, как правило, 
к спортсмену приходит в более зре-

лом возрасте. В 1977 году, участвуя 
впервые в республиканских сорев-
нованиях, он попадает в призовую 
тройку. На молодого юношу обра-
тили внимание тренеры городских 
школ и кое-кто на него уже забро-
сил «удочку», но, по обоюдной до-
говоренности тренеров Д. Багаева и 
А. Ильясова, Саид-Хусейн получил 
возможность посещать трениров-
ки в багаевском спортивном зале 
«Трудовых резервов».

В 1980 году Саид-Хусейн окан-
чивает школу и учебу продолжает в 
Серноводском сельхозтехникуме. 

Зав. кафедрой физвоспитания Серноводского сельхозтехникума В.В, Шелест вру-
чает награждение за успехи в спорте учащемуся техникума С-Х. Муртазалиеву
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Будучи учащимся техникума, он 
продолжает тренироваться и при-
нимает участие в составе сборной 
команды Чечено-Ингушского ре-
спубликанского совета ДСО «Уро-
жай» во всероссийских соревнова-
ниях по линии сельского общества 
и «Трудовых резервов».

В 1981 году на чемпионате 
россовета ДСО «Урожай» Саид-
Хусейн выступает под флагом сель-
ского общества ЧИАССР. Шесть 
встреч и шесть побед. В финале за 
чемпионский титул он боролся с 
одним из лучших борцов из Буря-
тии. В итоге наш земляк одержал 
заслуженную победу по баллам 
и стал чемпионом общества, вы-
полнив норму мастера спорта. Ему 
вручили грамоту за первое место и 
ценный приз.

Окрыленный успехом Саид-
Хусейн возвращается домой и с 
удвоенной энергией приступает к 
тренировкам. Он совмещает учебу 
с занятиями вольной борьбой. Со-
ревнования следуют одни за дру-
гими. Редко, когда Муртазалиев 
оставался за чертой призеров. За-
кончив техникум и получив специ-
альность «гидротехник», он идет 
на военную службу. К сожалению, 
Саид-Хусейн ни в ЦСКА, ни в дру-
гую спортивную организацию не 
попал, а служил рядовым солда-
том срочной службы. В 1984 году 
он демобилизуется из рядов армии 

и в 1985 году поступает на факуль-
тет физвоспитания ЧИГПИ на оч-
ное отделение. После двухлетнего 
перерыва он возобновляет занятия 
вольной борьбой. Легко сказать 
«возвратиться на ковер». Ведь по-
сле увольнения из армии Саид-Ху-
сейн весил более 85 кг. Отвыкшие 
от тренировок мышцы меньше все-
го жаждали нагрузок. Тренировал-
ся он в селе у своего тренера, часто 
посещал тренировки в спортивном 
зале общества «Трудовых резер-
вов», где старшим тренером рабо-
тал Салимхан Нуцалханов – заслу-
женный тренер России и СССР. О 
том, как Саид-Хусейн тренировал-
ся, свидетельствует тот факт, что, 
начав восстановление былой спор-
тивной формы в январе, он уже в 
апреле был готов к состязаниям 
чемпионата Российского и Цен-
трального совета «Трудовых ре-
зервов». Не случайно наш земляк 
на чемпионате Россовета завоевал 
титул чемпиона, а в Центральном 
совете стал призером и завоевал 
право участия в финальной части 
чемпионата СССР.

После соревнований Саид-Ху-
сейн, даже не отдохнув, снова ока-
зывается на ковре. На этот раз он 
должен был помериться силами со 
своими ровесниками (до 22 лет) на 
первенстве Советского Союза.

Карагандинский ковер оказал-
ся счастливым для нашего земляка. 

САЙД-ХУСЕЙН МУРТАЗАЛИЕВ



спортивные звезды Чечни
235

Выступая в весовой категории до 
74 кг, он провел шесть встреч. Из 
них в двух поединках одержал по-
беду с явным преимуществом. В 
полуфинале он положил на лопат-
ки хозяина ковра Худжаева, а в фи-
нале одержал победу по баллам над 
Синягиным из Кемерово, ставшим 
победителем первенства мира сре-
ди юношей.

Чемпионаты страны по лю-
бым видам спорта являлись и по 
сегодняшний день продолжают 
оставаться основным стержнем 
комплектования команд на между-
народные соревнования. Вот по-
чему такое большое внимание уде-
лялось их проведению. С особой 
тщательностью готовились к ним 
спортсмены и тренеры бывшей со-
ветской державы, так как здесь на-
кал борьбы зачастую во много раз 
превосходил остроту схваток на 
международных соревнованиях. 
Это особо чувствовалось в спор-
тивных видах единоборств и в част-
ности борьбе, где нередко в одних 
весовых категориях сталкивались 
равноценные спортсмены мирово-
го экстракласса, каждый из кото-
рых мог побеждать на чемпионатах 
Европы, мира и в Олимпийских 
играх. Но международные правила 
строги. От одной страны в каждом 
весе мог выступать лишь один ат-
лет. Потому-то так остро проходи-
ли чемпионаты. И неслучайно, что 

многие очень заслуженные «маэ-
стро» борьбы в силу объективных 
и субъективных причин остались в 
тени. Одним из таких был Саид-Ху-
сейн Муртазалиев, который, высту-
пая на чемпионатах Советского Со-
юза, дважды (1985, 1986 гг.) зани-
мал пятые места, «споткнувшись» 
на одних и тех же спортсменах: 
Дзугутове (Орджоникидзе), наших 
земляках А. Вараеве, Т. Магомадо-
ве и минчанине С. Китаеве. В 1988 
году Муртазалиев поднимается на 
две ступеньки выше и завоевыва-
ет бронзовую медаль. Это лучшее 
достижение пригородненца на чем-
пионатах Советского Союза. Через 
год он был вынужден довольство-
ваться четвертым местом.

Проверкой готовности к меж-
дународным соревнованиям явля-
лись Спартакиады народов СССР, 
которые выливались в народные 
праздники спорта, подводящие 
итоги спортивно-массовой работы 
в Союзных республиках и в таких 
городах, как Москва и Ленинград 
(Санкт-Петербург), а также между-
народные турниры.

Столица Белоруссии – город-
герой Минск – принимал участни-
ков IX Спартакиады народов СССР 
в 1986 году. Лучшие борцы-вольни-
ки оспаривали здесь звания побе-
дителей спартакиады по десяти ве-
совым категориям. Честь России от 
ЧИАССР защищали Саид-Хусейн 
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Муртазалиев и Абек Бисултанов. 
Проведя шесть встреч, наш земляк 
Муртазалиев не оставил шансов на 
победу ни одному из соперников. 
Во всех схватках воспитанник при-
городненской школы вольной борь-
бы одержал победу с явным преи-
муществом. В полуфинале выиграл 
у хозяина ковра А. Чертикова, а в 
финале – у представителя Казах-
стана Я. Худжаева. Победителем 
Спартакиады так же стал другой 
наш земляк Абек Бисултанов, вы-
ступивший в весе до 90 кг.

Говоря о выступлениях Саид-
Хусейна на Всесоюзном ковре, не-
безинтересно отметить и его вы-
ступление на международных тур-
нирах и, особенно, на Кубке мира, 
тем более, что их, победителей 

Кубка мира, среди воспитанников 
чечено-ингушской школы вольной 
борьбы всего трое: X. Орцуев, С. 
Хасимиков (дважды) и наш герой 
Муртазалиев.

Саид-Хусейну не посчастли-
вилось участвовать на чемпиона-
тах Европы, мира и Олимпийских 
играх. Поэтому судить о том, каких 
результатов он бы там добился, 
трудно. Но во многих международ-
ных турнирах класса «А», где при-
нимали участие чемпионы и при-
зеры этих суперчемпионатов, наш 
земляк чаще всего занимал, если 
не первое, то второе или третье 
место. Так было в турнирах имени 
Зеелинбиндера в Германии, Колева 
в Болгарии, А. Медведя (трехкрат-
ного чемпиона олимпийских игр) 

в Минске, в Тбилис-
ском турнире, кото-
рый называли малым 
чемпионатом мира, и 
в Монголии. Трене-
ры сборной страны, 
учитывая его стабиль-
ные выступления на 
чемпионатах СССР 
и в международных 
турнирах, включили 
Сайд-Хусейна в со-
став сборной Совет-
ского Союза, готовя-
щейся к борьбе за Ку-
бок мира.

Один из про-

Сайд-Хусейн Муртазалиев во время отдыха на сорев-
нованиях на Кубок мира в (1990 году) г. Лас-Вегас
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мышленных городов на Севере 
США Толидо в конце марта – на-
чале апреля 1990 года принимал 
участников соревнования за Кубок 
мира по вольной борьбе, прово-
димого для атлетов разных конти-
нентов в период между Олимпий-
скими играми и мировыми чем-
пионатами. Советская спортивная 
делегация перед кубковой встречей 
проводила товарищеские встречи с 
хозяевами ковра, где Саид-Хусейн 
проявил себя с лучшей стороны, 
выиграв у известных во всем мире 
борцов Д. Шульца и Р. Колла. Со-
ветская команда выступила в куб-
ковой встрече неплохо. Выиграв у 
сборных команд Турции и Канады, 
советские вольники вышли в фи-
нал вместе со сборной командой 
США. К сожалению, на заверша-
ющем этапе турнира спортсмены 
из СССР уступили хозяевам ковра 
со счетом 4:6, заняв в итоге вто-
рое место. Одним из спортсменов, 
уступившим сопернику, был и наш 
земляк. Здесь, видимо, сказалась и 
усталость Саид-Хусейна, до этого 
принявшего участие подряд в трех 
товарищеских встречах. Не послед-
нюю роль в успехе американской 
сборной сыграла включение в ее 
состав в финальной части соревно-
ваний чемпиона Олимпийских игр 
1988 и мира 1989 годов К. Мон-
дея (в весе до 74 кг). Тем не менее, 
имея в активе три победных очка, 

Муртазалиев в личном зачете стал 
обладателем Кубка мира.

Победителю первенства Со-
ветского Союза, Спартакиады на-
родов СССР, международных тур-
ниров и Кубка мира Саид-Хусейну 
Муртазалиеву присвоено звание 
мастера спорта СССР международ-
ного класса. Его тренеру Алхазуру 
Ильясову – звание заслуженного 
тренера РСФСР.

«Я хотел быть похожим на 
чемпиона СССР, Европы и мира 
Асламбека Бисултанова, который 
полностью отдавал себя борьбе. 
Его борьба импонировала мне. Рано 
он ушел из спорта и из жизни. Та-
кие спортсмены не забываются», – 
делится воспоминаниями Саид-Ху-
сейн.

После выступления на Кубке 
мира, Муртазалиев закончил вы-
ступления на ковре. Они с женой 
Марет воспитывают пятерых де-
тишек. Сам глава семьи работает 
главным специалистом в электро-
энергетической компании. Приез-
жая в село, часто бывает в ДЮСШ 
Грозненского района, где директо-
ром работает его двоюродный брат 
мастер спорта Мохади Муртазали-
ев, мечтающий о восстановлении 
былой славы чеченской школы 
вольной борьбы.

Остается пожелать Муртаза-
лиевым успехов в деле воспитания 
подрастающего поколения Чечни.

САЙД-ХУСЕЙН МУРТАЗАЛИЕВ
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Мастер спорта по вольной борьбе.
Второй призер малодежного первенства СССР

ИДИГОВ САЛАМБЕК (1994-1999)
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ВАХАРСУЛТАН (ВАХА) САДЫКОВ

Мастер спорта СССР международного класса, 
призер первенства мира, Европы и СССР. По-
бедитель первенства СССР среди юношей и мо-
лодежи. Заслуженный тренер ЧР.
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Мастер спорта СССР по вольной борьбе, победи-
тель первенства СССР среди молодежи (1984 г.).

САМОИЛ ХУНКЕРОВ
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РАМЗАН УМАРОВ

Мастер спорта СССР международного клас-
са по вольной борьбе, победитель первенства 
мира среди юношей (1986 г.)
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АЛАВДИ УЦИЕВ

Мастер спорта международного класса, призер 
молодежного первенства СССР и чемпионата 
РСФСР, победитель международных турниров в 
Чехословакии, ГДР и Турции
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СИРАЖДИН АЮБОВ

Мастер спорта СССР международного класса по 
вольной борьбе. Второй призер чемпионата Евро-
пы и СССР
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Саид-Селим Абуев (справа) – мастер спорта 
СССР. Призер чемпионата РСФСР и СА и 
ВМФ, победитель ЦС «Трудовые Резервы», 
«Спартак» и Всесоюзного турнира в Баку
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МОВЛДИ СУПАЕВ

Мастер спорта России по вольной борьбе. Побе-
дитель первенства России и мира среди юношей. 245



ТАМЕРЛАН ДОХТУКАЕВ

Мастер спорта СССР, победитель первенства Россове-
та ДСО «Спартак» и лично-командного первенства ЦС 
ДСО «Буревестник». Призер IV Всероссийских студен-
ческих летних спортивных игр и первенства Россовета 
ДСО «Буревестник». Неоднократный чемпион ЧИАССР.246



РАМЗАН МУРТАЗАЛИЕВ

Мастер спорта России международного класса по воль-
ной борьбе. Победитель первенства мира среди юно-
шей и юниоров 247



МАМЕД АГАЕВ

Мастер спорта России МК по вольной борьбе. По-
бедитель первенства России среди юношей и молоде-
жи. Второй призер первенства мира среди вооружен-
ных сил и Кубка мира. Второй призер чемпионата 
Европы, участник Олимпийских игр в Афинах.248



РУСТАМ САМБАЕВ

Мастер спорта России по вольной борьбе. Призер отбо-
рочных соревнований к юношеской Олимпиаде и обла-
датель Кубка России. 249



АЛИ ДЕНИЛЬХАНОВ

Али Денильханов перед схваткой на международном 
турнире им. А. Медведя (г. Минск. 2004 г.). А. Денильха-
нов – призер России среди юношей, призер Кубка России, 
победитель международного турнира класса «А».
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ШИРВАНИ ГИНАЗОВ

Мастер спорта СССР, победитель Кубка Азии и 
Казахстана, четырехкратный чемпион Узбеки-
стана
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ТРЕНЕРЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ СЛЕВА – 
Р. ГИНАЗОВ, СПРАВА – Л. ГАЛТАКОВ, В ЦЕНТРЕ – 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР А-В. ВАРАЕВ

Аслан Исраилов (сидит слева) – победитель 
первого международного турнира среди юно-
шей по вольной борьбе в СССР и Ахметханов 
Аслан – победитель первенства России среди 
молодежи, серебряный призер Европы
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ВАХА АХМЕДОВ

Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе пе-
ред схваткой. Мастер спорта СССР. 253



СБОРНАЯ КОМАНДА ПРОФСОЮЗОВ
СССР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Слева направо: Гаургашвили Эльдар, Бадалов Магомед, 
Даудов Султан, Бадалов Алухад и Китаев Нурди
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Портрет в зеркале прессы

СПАСИБО, ТРЕНЕР!

Саид-Ахмед Абдулаев

Мастер спорта СССР международного класса по греко-римской борьбе, не-
однократный чемпион вооруженных сил СССР, первенства Союза, победи-
тель международных турниров. Заслуженный тренер СССР и РСФСР, под-
готовивший ряд спортсменов мирового экстра-класса
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Согласитесь, трудно найти 
подобные слова, более желанные 
и волнующие для каждого насто-
ящего наставника спортсменов. В 
эти мгновения он забывает о преж-
них переживаниях и томительных 
мгновениях перед выходом вос-
питанника на старт, об изнури-
тельных для обоих тренировках, о 
ночных бдениях над составлением 
тактических схем и разработкой 
«коронных» приемов... Все это 
остается за кадром, и зрители ви-
дят лишь счастливые лица чемпи-
она и его наставника, рукоплещут 
им, покорившим очередную высо-
ту.

Сколько было таких мгно-
вений в жизни у заслуженного 
тренера СССР и РСФСР по клас-
сической борьбе, мастера спорта 
международного класса С-А. Аб-
дулаева. Восемь раз становился 
чемпионом Вооруженных Сил 
СССР, победителем международ-
ных турниров в Болгарии, Вен-
грии, Польше, Финляндии, Герма-
нии и Голландии.

Он двукратный призер пер-
венства СССР. Восемь его воспи-
танников в разные годы станови-
лись победителями страны среди 
юношей и молодежи, а Хаваж-
Баудин Мулаев и Мовлди Амаев, 
Аслаудин Абаев и Адам Лимаев 
сумели отличиться и на мировом 
первенстве среди молодежи, и не 

только молодежи. Первый из них – 
обладатель Кубка мира, а третий – 
чемпион мира и Европы.

Мастерами спорта страны 
стали его родные братья Саид-Ма-
гомед, Солт-Ахмед, Сайд-Селим. 
Последний до смерти носил звание 
заслуженного тренера России. Об 
этих успехах наших земляков и их 
наставника хорошо известно люби-
телям спорта Чеченской Республи-
ки, а вот об итогах работы Абдулае-
ва в ходе его зарубежных команди-
ровок знают лишь в сравнительно 
узком кругу специалистов. Между 
тем, заветные слова «Спасибо, 
тренер!» ему доводилось слышать 
из уст многих борцов Йеменской 
Арабской Республики, Ливана, Си-
рии, Турции, Германии и Голлан-
дии.

...На XXII Олимпийских 
играх, состоявшихся в 1980 году в 
Москве, шли последние, решаю-
щие схватки борцов-классиков. В 
поединке за бронзовую медаль при-
нимал участие спортсмен в красном 
трико с надписью «Ливан». Никог-
да прежде атлетам этой ближнево-
сточной страны не удавалось даже 
приблизиться к подножью олим-
пийского пьедестала почета, и та-
кое достижение Хасана Бишара, 
как выход в полуфинал, уже расце-
нивалось многими специалистами 
как сенсация. А когда арбитр под-
нял руку счастливо улыбающегося

САИД-АХМЕД АБДУЛАЕВ
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Саид-Ахмед Абдулаев ведет схватку с польским атлетом на международном тур-
нире, посвященном И. Поддубному

САИД-АХМЕД АБДУЛАЕВ

спортивные звезды Чечни



259

ливанского борца, переполненный 
зал взорвался аплодисментами, 
приветствуя бронзового призера 
Олимпиады. Хасан на радостях 
расцеловал судью, своего соперни-
ка и его секундантов, а затем вдруг 
бросился к статному черноволосо-
му человеку, скромно сидевшему 
неподалеку от ковра:

– Шукран, Саид-Ахмед! Спа-
сибо, тренер!

Спорт обнажает наши чув-
ства, обостряет наши устремления,

страдания, радости. И здесь в от-
носительно короткий промежуток 
времени всегда ясно видим конеч-
ный результат человеческих уси-
лий – поражение или победу.

Да, Бишара, как и группу дру-
гих талантливых борцов из Ливана, 
готовил наш земляк, посланец Чеч-
ни С-А. Абдулаев, направленный 
Спорткомитетом СССР в эту стра-
ну. Кстати, всего несколько месяцев 
довелось поработать Сайд-Ахмеду 
с ливанскими спортсменами, и вот 

Братья Абдулаевы (в первом ряду слева направо): Сайд-Селим – заслуженный тре-
нер РСФСР и Сайд-Ахмед – заслуженный тренер РСФСР и СССР. Во втором ряду 
мастер спорта Сайд-Магомед (справа) и Солт-Ахмед

САИД-АХМЕД АБДУЛАЕВ
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один из них поднялся на олимпий-
ский пьедестал почета.

С благодарностью говорят о 
своем первом наставнике десятки 
и десятки атлетов, занимающихся в 
борцовской школе Саны – столицы 
Йеменской Арабской Республики. 
Руководит ею Абдулкерим Софиан-
Рамэ, бывший ученик Абдулаева.

В эти дни Саид-Ахмед снова 
далеко от родного города. Но и се-
годня успешно работает с молоде-
жью на ковре и радуется успехам 
своих воспитанников.

В сентябре этого года, уже в 
третий раз, пройдет в г. Грозном

Всеросийский турнир по классиче-
ской борьбе памяти С-С. Абдулае-
ва.

Соревнования проводятся под 
эгидой Фонда поддержки физкуль-
туры и спорта в ЧР, который возглав-
ляет Аднан Темишев. Этот турнир, 
ставший уже традиционным, очень 
популярен среди борцов классиче-
ского стиля. Вот и нынешней осе-
нью съедутся лучшие из лучших 
борцов-классиков в нашу столицу, 
чтобы помериться силами и отдать 
дань памяти заслуженному тренеру 
РСФСР Саид-Селиму Абдулаеву.

3. Магомадова.

Стадион в Олимпии в наши дни

САИД-АХМЕД АБДУЛАЕВ
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ТРИУМФ В ШВЕЦИИ

Хаваж – Баудин Мулаев

Мастер спорта СССР международного класса по греко-рим-
ской (классической) борьбе. Обладатель Кубка мира и СССР. 
Чемпион СССР и РСФСР. Победитель Спартакиады народов 
РСФСР и многих международных турниров
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Период расцвета греко-рим-
ской борьбы в нашей республике 
совпал с работой приглашенного из 
Ленинграда второго призера Спар-
такиады народов СССР и восьми-
кратного чемпиона Спортивного 
клуба Советской Армии Саид-Ах-
меда Абдулаева. Вторым тренером 
ему стал помогать старший брат 
Саид-Селим. Французский фило-
соф-гуманист Мишель Монтень 
писал: «Чтобы обучить другого, 
требуется больше ума, чем чтобы 
научиться самому». Саид-Селим 
свою мечту стать великим спор-
тсменом воплотил в своих учени-
ках, в частности, в Мулаеве, сделав 
его чемпионом РСФСР, СССР и 
обладателем Кубка мира. Тренера 
радовали трудолюбие, азарт, целе-
устремленность Хаваж-Баудина. 
Эти качества принесли ему первые 
победы на первенствах Республи-
канского совета «Динамо» и ЧИ-
АССР. Через два года победитель 
первенства республики среди юно-
шей Х-Б. Мулаев выполнил норму 
первого спортивного разряда. На-
чались еще более кропотливые, из-
нурительные тренировки, которые 
закалили характер Хаваж-Баудина. 
Нужны были соревнования более 
высокого ранга, нежели «домаш-
ние», чтобы проверить его подго-
товку как в техническом в плане, 
так и физическом. Не последнее 
место в подготовке отводилось и 

морально-волевым качествам юно-
ши. За пределами республики ему 
впервые (в весовой категории до 
48 кг) представилась возможность 
показать свои способности на пер-
венстве Россовета «Динамо» среди 
юношей в Челябинске. Третье ме-
сто, занятое учеником, не устраи-
вало тренера, но об этом он пред-
почел промолчать. Вернувшись до-
мой, Саид-Селим составил новый 
тренировочный цикл.

Спортивное восхождение Му-
лаева начинается с 1978 г. В моло-
дежном первенстве Россовета «Ди-
намо», проходившем в г. Грозный, 
он уступил лишь спортсмену из 
Ульяновска, и то с незначительным 
преимуществом. А в молодежном 
первенстве СССР в Астрахани он 
занимает пятое место. В предвари-
тельных схватках он выигрывает у 
чемпиона СССР и призера Евро-
пейского первенства, за что и был 
командирован на международный 
турнир среди юниоров в Праге. Там 
наш земляк в весовой категории до 
82 кг не оставил шансов на побе-
ду ни одному из своих соперников. 
Шесть встреч и столько же побед, 
из них четыре с явным преимуще-
ством. Хаваж-Баудин возвращает-
ся домой с медалью победителя. 
Пражский турнир он выигрывает 
и в 1979 году. Вслед за этим побе-
доносно выступает на чемпионате 
РСФСР, одолев в предварительных 

спортивные звезды Чечни
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схватках членов сборной команды 
РСФСР и СССР: Балканова – вто-
рого призера чемпионата СССР 
(Нальчик), Сбитнева – победителя 
Тбилисского международного тур-
нира (Саранск) и др. В финале Ха-
важ-Баудин чисто «переиграл» чле-
на сборной команды СССР Барано-
ва (Ленинград) и завоевал золотую 
медаль чемпиона России.

В 1978 г. Хаваж-Баудина при-
зывают в ряды Советской Армии. 
Оставшись сверхсрочно, он служит 
10 лет в войсках МВД в г. Грозный, 
продолжая тренироваться у свое-

го тренера на «Динамо». В 1979 г. 
в первенстве СССР среди юнио-
ров он занимает 2 место, уступив 
с незначительным преимуществом 
Баранову (Ленинград). Чуть позже 
Мулаев выступает в составе сбор-
ной команды РСФСР на Спартаки-
аде народов СССР и на чемпиона-
те СССР. В чемпионате он занял 
четвертое место, а в розыгрыше на 
призы Спорткомитета СССР  вто-
рое, уступив чемпиону мира Апха-
заву из Грузии. В 1980г. в чемпио-
нате РСФСР он занимает 3 место. 
Здесь нужно учесть, что в поедин-

Юный Хаваж-Баудин Мулаев (слева второй) с таким же, как сам (слева от него) 
Адамом Лимаевым, с будущим двукратным победителем первенства СССР. В цен-
тре С-А. Абдулаев, справа от него – мастера спорта Таус Мазаев и Рахман Заурбе-
ков, двукратный победитель первенства СССР среди юношей.

ХАВАЖ-БАУДИН МУЛАЕВ
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диновым (Ульяновск) – все масте-
ра спорта международного класса. 
Переболевший ангиной и, вдоба-
вок, перегоревший от чрезмерных 
нагрузок, Мулаев занимает 6 место, 

но его вклю-
чают в сбор-
ную страны в 
весе до 90 кг. 
В 1981 г. он 
выигрывает 
п е р в е н с т в о 
СССР среди 
м о л о д е ж и . 
Одержав яв-
ные победы в 
предваритель-
ных встречах 
за выход в 
финал, Ха-
ва ж - Б ауд и н 
выигрывает 
с убедитель-
ным пре-
имуществом 
у чемпиона 
мира Ждано-
ва (Украина) 
и в финале – у 
серебряного 
призера чем-

пионата СССР Баранова (Ленин-
град). В том же году в Запорожье 
он становится победителем между-
народного турнира, одолев дву-
кратного чемпиона мира Драйко 
из Болгарии. В финале известный 

ке с кандидатом в члены Олимпий-
ской сборной СССР Голубовичем 
(Новосибирск), судьи сделали все 
возможное и невозможное, чтобы 
отнять победу у нашего земляка. К 
сожалению, в 
спорте, как и 
в других сфе-
рах жизни, 
встречается 
несправедли-
вость. Правда, 
затем тренеры 
сборной ко-
манды СССР 
и з в и н я л и с ь 
перед нашими 
тренерами за 
необъектив-
ное судейство 
чемпионата. 
Но от этого не 
было легче. 
А. Голубович, 
благодаря по-
мощи судей, 
попал в тройку 
сильнейших. 
В очередном 
ч е м п и о н ат е 
Союза в Рос-
тове Хаваж-Баудин провел девять 
встреч. В шести предварительных 
встречах он одержал убедительные 
победы, в том числе над призерами 
Лежавой (Грузия), Нечаевым (Мо-
сква), Ждановым (Украина), Замал-

Хаваж-Баудин Мулаев. Фото 2007 г.

ХАВАЖ-БАУДИН МУЛАЕВ
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борец Долгих (Киров) не смог ока-
зать сопротивление нашему зем-
ляку и вынужден был довольство-
ваться вторым местом. В 1984 г. на 
этом же турнире Мулаев выигры-
вает у трехкратного чемпиона мира 
Апхазава по баллам. Во встрече с 
Фидоренко из Гомеля (за выход в 
финал) соперник в первом периоде 
ведет со счетом 4:1. Хаваж-Баудин, 
скрывая, что он травмирован, прак-
тически с одной рукой во втором 
периоде выигрывает схватку – 10:4. 
После осмотра врача выяснилось, 
что травмированы оба спортсмена. 
Наш земляк боролся с вывихнутым 

плечом и с разрывами мышц, а со-
перник получил во втором периоде 
смещение грудной клетки. Обоих 
борцов на «скорой помощи» отпра-
вили в больницу, а оттуда – в Цен-
тральный институт травматологии 
к профессору Миронову. Финал, 
где наш земляк должен был бороть-
ся за первое место с Листоном из 
Эстонии, не состоялся.

Яркой страницей в спортив-
ной биографии Мулаева останется 
1983 год. Три крупных соревно-
вания выиграл наш земляк за ко-
роткий период: Спартакиаду на-
родов РСФСР, чемпионат России 

Хаваж-Баудин Мулаев рядом со своим тренером С-А. Абдулаевым и товарищами 
по сборной республики Гапуром Алиевым – победителем первенства СССР среди 
юниоров и Аслаудином Абаевым (во втором ряду) – чемпионом Советского Со-
юза, Европы и мира

ХАВАЖ-БАУДИН МУЛАЕВ
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и международный турнир памяти 
Поддубного. Не многие атлеты вы-
сочайшего класса достигали таких 
результатов: ведь на этих сорев-
нованиях принимали участие все 
«звезды» греко-римской борьбы 
Советского Союза.

Еще более представительны-
ми были соревнования 1985 года. 
В чемпионате СССР, одержав пять 
побед на пути в финал, наш зем-
ляк встречается с чемпионом мира, 
мастером спорта международного 
класса Иванишвили (Грузия). Ре-
зультат встречи – явное преимуще-
ство Мулаева. В финале он сошелся 
на ковре с двукратным чемпионом 
мира, мастером спорта междуна-
родного класса Поповым (Омск). 
Оба борца демонстрировали в 
первом периоде высокую технику 
ведения боя. После гонга борцы 
расходятся по углам. Счет встречи 
на табло – 6:3 в пользу Хаваж-Ба-
удина. Начинается второй период 
финальной встречи. Многие дума-
ли, что наш земляк уйдет в глухую 
оборону. Но Хаваж-Баудин избрал 
наступательную тактику, проде-
монстрировав отточенную технику, 
смелость и целеустремленность. 
В итоге Мулаев одерживает убе-
дительную победу со счетом 11:5 
и первым из вайнахов становится 
чемпионом СССР по греко-рим-
ской борьбе. Тот год знаменателен 
в спортивной биографии Мулаева и 

тем, что он становится обладателем 
Кубка СССР и победителем (вто-
рой раз) международного турнира 
Поддубного – турнира высшей ка-
тегории.

Хаваж-Баудин мечтал по-
пасть на чемпионат Европы, мира 
и Олимпийские игры, до уровня ко-
торых вырос давно. Но ему не хва-
тало объективного отношения тре-
нерского совета сборной команды 
СССР. По всем параметрам Мула-
ев превосходил своих соперников. 
Лишь после вмешательства отдела 
ЦК КПСС (по сигналу из Грозно-
го) руководители сборной СССР 
вынуждены были включить наше-
го спортсмена в состав команды 
СССР, принявшей участие в розы-
грыше Кубка мира, который прохо-
дил в Швеции в 1985 году. Можно 
представить, какая ответственность 
легла на Хаваж-Баудина. Мулаев не 
был бы Мулаевым, если бы отсту-
пил. К радости всех своих добро-
желателей, Хаваж-Баудин одержал 
пять побед из пяти возможных и 
в финале встретился с хозяином 
ковра, неоднократным чемпионом 
мира и Европы Ф. Андерсоном. 
При счете 5:2 завершился первый 
период в пользу нашего земляка. 
Во втором периоде шведский спор-
тсмен не смог устоять перед нати-
ском и каскадом приемов нашего 
атлета и на последних минутах был 
туширован на лопатки.

ХАВАЖ-БАУДИН МУЛАЕВ
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Кубок мира – заслуженная 
награда борцу за многолетний на-
пряженный труд и волю к победе. 
Он первым из вайнахов удостоился 
столь высокой награды по греко-
римской борьбе.

После триумфального воз-
вращения из Швеции Хаваж-Ба-
удин перешел в другую весовую 
категорию – до 100 кг. Вскоре он 
совсем оставил большой спорт, не 
выдержав предвзятого отношения 
со стороны руководителей сборной 
СССР.

С тех пор прошло 15 лет.
В последнее время сорока-

летний экс-чемпион СССР Мулаев 
увлекается конным спортом. Это 
увлечение восходит к детству, когда 
он любил представлять себя всад-
ником на собственном коне с на-
циональным снаряжением. А раз- 

будил старую мечту родственник 
из Урус-Мартана Таха, когда Ха-
важ-Баудин поехал туда погостить. 
Увидев во дворе хорошего коня, 
Мулаев не удержался от похвалы. 
Тогда Таха преподнес его в дар сво-
ему знаменитому гостю. Теперь у 
Мулаева своя небольшая конюшня 
с несколькими породистыми скаку-
нами, которые уже принимали уча-
стие в скачках – и в республикан-
ских, и региональных и завоевали 
для своего хозяина громкие побе-
ды. Своих лошадей Хаваж-Баудин 
считает национальным достоянием 
и добытую ими спортивную сла-
ву посвящает народу. Он мечтает 
организовать в республике конно-
спортивную школу, в которой че-
ченская молодежь оттачивала бы 
мастерство в исконно националь-
ном виде спорта.

ХАВАЖ-БАУДИН МУЛАЕВ
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МИРА

Мовлди Амаев

Мастер спорта СССР международного класса по греко-римской 
борьбе. Победитель первенства Советского Союза среди юношей и 
первенств мира и СССР среди юниоров, победитель Спартакиады 
народов РСФСР (1985), чемпион России (1989 г.).
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Тридцать три богатыря из раз-
ных стран не сводили глаз при спу-
ске флага соревнований в Амери-
канском городе Колорадо Спринтс, 
где проводилось первенство мира 
по классической борьбе. Все де-
сять юных борцов из Советского 
Союза удостоились наград: шесть 
золотых, одну серебряную и три 
бронзовых. В числе спортсменов, 
удостоившихся золотых наград, 
среди советских спортсменов был 
наш земляк Мовлды Амаев из На-
урского района. Он выступал в ве-
совой категории до 82-х кг. За вре-
мя первенства спортсмены успели 
познакомиться, но это им не по-
мешало вести на ковре острые, не-

примиримые схватки, закончив-
шиеся для менее подготовленных 
спортсменов горьким поражением. 
В спортивных единоборствах из 
двух один должен победить, таковы 
правила соревнований. Красивую 
борьбу продемонстрировал Мовл-
ды за время соревнований. Первую 
схватку наш земляк провел с атле-
том из Польши. При счете 6:0 наш 
земляк расслабился, и это чуть ли 
не оказалось роковой, поляк собрал 
все силы, отыграв четыре балла, но 
большего не смог. Амаев сумел со-
браться и сохранить своё преиму-
щество.

В других схватках, воспи-
танник Чечено-Ингушской школы 

Судья поднимает руку М. Амаева в знак его победы

МОВЛДИ АМАЕВ
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борьбы М. Амаев действовал осто-
рожно и расчетливо. За несколько 
секунд Мовлды припечатал к ковру 
своего соперника из Кореи. Чистая 
победа – единогласное решение су-
дей.

Третью схватку Мовлды при-
шлось провести с американским 
спортсменом . Несмотря на друж-
ную поддержку местных болель-
щиков, Амаев один за другим зара-
ботал 12 баллов. Судьи остановили 
встречу за явное преимущество на-
шего земляка и объявили победите-
лем советского спортсмена.

Второй день соревнований на 
выход в финал наш земляк продол-
жает победное шествие. Спортсмен 
из Австрии не сумел оказать до-
стойное сопротивление и уступил 
с явным преимуществом . За зва-
ние победителя первенства мира в 
финале Мовлды встретился с бол-
гарином. Более техничный и силь-
ный Амаев явно переиграл своего 
соперника на ковре и завоевал зва-
ние победителя первенства мира. 
Радость победителя разделил его 
первый тренер, ныне заслуженный 
тренер РСФР и СССР П. Умаров.

МОВЛДИ АМАЕВ
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Портрет в зеркале прессы

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Аслаудин Абаев

Заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской (классической) 
борьбе. Чемпион и обладатель Кубка Советского Союза. Победитель 
Спартакиады РСФСР. Первый чемпион Европы и мира среди чечен-
цев и ингушей. Победитель международных турниров. А. Абаев – 
ныне тренер сборной команды России.
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Мир большого спорта... До-
статочно совсем недолго понаблю-
дать за кипящими его страстями – 
воочию, на стадионе или в зале, 
по телевизионным трансляциям, 
чтобы убедиться, как неимоверно 
трудно заслужить даже право вы-
йти на его арену, не говоря уже о 
праве на лидерство. Никому сейчас 
не нужно объяснять, что любой, по-
рой внешне такой легкий и эффект-
ный успех на высшем спортивном 
уровне имеет в своей первооснове 
множество слагаемых. Это изну-
рительный труд на тренировках, 
природный дар, воля и упорство, 
способность пренебрегать мас-
сой соблазнов ради поставленной 
цели. И еще необходимо уметь не 
опускать руки при неудачах и уда-
рах судьбы. Обычно именно это 
качество воспитать сложнее всего. 
Но без него нечего и мечтать о се-
рьезных победах.

Аслаудину Абаеву, первому в 
нашей республике чемпиону Евро-
пы по классической борьбе, самое 
серьезное испытание на прочность 
характера выпало в прошлом году. 
Тогда он был «всего лишь» чемпи-
оном Советского Союза... (статья 
эта вышла из печати, когда А. Аба-
ев еще не стал первым чемпионом 
мира из Чечено-Ингушетии по гре-
ко-римской борьбе. – Ред).

До чемпионата Европы 1986 
года оставались считанные дни. 

Аслаудин вместе с другими борца-
ми, кандидатами в команду стра-
ны, находился на учебно-трениро-
вочном сборе в Крыму. К главному 
турниру континента он готовился 
самозабвенно. Без устали оттачи-
вал он любимые приемы, работал 
над устранением пробелов в техни-
ке (к слову, заметных разве придир-
чивому взгляду специалиста), вме-
сте с тренерами моделировал так-
тические схемы. И, сказать честно, 
атлет был уверен, что его назовут 
«первым номером». Основания для 
оптимизма имелись серьезные. Во-
первых, он – чемпион страны. Во-
вторых, в контрольных поединках 
в ходе сборов проявил себя с самой 
лучшей стороны. И вот настал час 
заседания тренерского совета. На 
нем должен быть объявлен оконча-
тельный состав.

Весовая категория 68 кило-
граммов. На чемпионат Европы 
поедет Левон Джулфалакян...

Узнав о решении руководства 
сборной, Аслаудин и его настав-
ник С-А. Абдулаев долго не могли 
прийти в себя. Как же так? Ведь на 
недавнем чемпионате страны спор-
тсмен из Армении стал всего лишь 
третьим. А грозненцу ни тогда, в 
Ростове-на-Дону, ни на сборах не 
было равных. Руководители коман-
ды свой выбор объяснили так: Аба-
ев сегодня сильнее, но еще слиш-
ком молод. Но когда же, спраши-

спортивные звезды Чечни

АСЛАУДИН АБАЕВ



спортивные звезды Чечни
276

вается, дерзать, как не в молодые 
годы?!

В пути домой Аслаудин не об-
молвился буквально ни одним сло-
вом. Молчал всю дорогу и его тре-
нер. Лишь обронил на прощание;

– Завтра в зале, в обычное 
время...

Дебют Абаева на европейском 
ковре тогда не состоялся не по его 
вине. Но он, как и подобает истин-
ному атлету, не дал воли эмоциям, 
не позволил себе расхолаживаться 
или, того хуже, копить обиды. Пре-
тензии на лидерство в своем весе 
борец доказывал на ковре, выиграв 

в 1986 году, помимо звания чем-
пиона Советского Союза, золотые 
медали Кубка СССР, Спартакиа-
ды РСФСР (на этом турнире он 
не уступил соперникам ни одного 
балла!), первое место на крупном 
международном турнире в ФРГ.

Самым ярким сезоном в 
спортивной биографии А. Абаева 
стал, бесспорно, нынешний. В мае 
(1987 г.) он вернулся из Финляндии 
чемпионом Европы. А открывался 
год первенством страны в Омске. 
Не буду подробно на нем останав-
ливаться – об этом писалось. На-
помню лишь, принципиальный по-

Чемпионат России 1986 г. Пъедестал Почета победителей по классической (греко-
римской) борьбе в весе до 68 кг. На 1-м месте – Абаев Аслаудин, на 2-м – Дугучи-
ев И., на 3-м – Елизаров М.

АСЛАУДИН АБАЕВ
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единок с Джулфалакяном Аслаудин 
выиграл со счетом 7:2. И вновь – 
напряженная подготовка к чемпио-
нату Европы.

На сей раз перед Абаевым за-
жегся «зеленый свет». Он был в 
прекрасной форме, а «сюрпризы», 
наподобие прошлогоднего, исклю-
чались. К тому времени Госком-
спорт СССР решительно потребо-
вал от тренеров сборных строго со-
блюдать спортивный принцип при 
формировании команд.

Итак, Финляндия, город Там-
пере. Дебютант европейского чем-
пионата начинает так резко, что 

тренеры нашей команды стали 
даже опасаться: не «перегорел» бы 
парень до решающих поединков... 
Судите сами – на первые схватки 
со швейцарским и австрийским 
спортсменами Аслаудин затратил 
в общей сложности около трех ми-
нут. Следующий соперник, бель-
гийский атлет, туширован ровно за 
минуту.

Кульминационной стала встре-
ча с фином Сиппилой. Огромный 
турнирный опыт и мастерство (Сип-
пила становился прежде чемпионом 
Европы и мира), помноженные на 
неистовую поддержку зрителей, да-

Гостренер сборной России А. Абаев (слева)

АСЛАУДИН АБАЕВ
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С-А. и С-С Абдулаевым, Ас-
лаудинпришел, имея, мягко го-
воря, не самую лучшую репута-
цию. Сам он о том времени вспо-
минает с легким смущением:

– Физическими данными я 
тогда не отличался. Учился неваж-
но, частенько позволял себе совсем 
небезобидные, как потом понял, 
шалости. Зачем вспоминаю сейчас 
свои давние «грехи»? Чтобы сказать 
мальчишкам: не растрачивайте себя 
по пустякам, скорее становитесь на-
стоящими мужчинами. Спорт по-
может в этом. Станете сильными, 
воспитаете характер, научитесь до-
рожить каждой минутой. Тренеры, 
товарищи вас всегда поддержат.

А. Алиев

вали хозяину ковра весомые надеж-
ды на успех. Итог, однако, оказался 
сенсационным – 10:3 в пользу со-
ветского атлета. Путь к вершине 
пьедестала почета открыт.

Останься тогда дерзкий нови-
чок без золотой медали – все равно 
ходить бы ему в героях турнира. Но 
Абаев вновь поразил даже видав-
ших виды специалистов. В фина-
ле грозненец продемонстрировал 
борьбу экстракласса, уложив на 
лопатки серебряного призера чем-
пионатов мира и Европы поляка 
Копаньского. За минуту с неболь-
шим!

...В динамовскую секцию 
классической борьбы, к тренерам 

АСЛАУДИН АБАЕВ
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ЧЕМПИОН ИЗ НАУРА

Ислам Дугучиев

Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, четырехкратный чем-
пион мира, двукратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских 
игр, обладатель Кубка мира.
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Его отец, Бетерсултан, ушедший из 
жизни в 1998 году, был ветврачом, 
мать Кайпа занималась воспитани-
ем детей. Ислам был в семье тре-
тьим ребенком, учился он в школе-
интернате в ст. Наурской. Занимать-
ся в секции греко-римской борьбы 
начал у тренера Пазлу Саидовича 
Умарова в 1975 году. Любознатель-
ный ребенок быстро схватывал то, 
что говорил и показывал ему его 
первый тренер, успешно выступал 
в соревнованиях, как сельского об-
щества, так и ФСО «Динамо» Рос-
сии и СССР. В соревнованиях этих 
обществ Ислам стал победителем в 
Алма-Ате и Запорожье. В 1983 году 
Ислам продолжил учебу в Ростов-
ском спортинтернате (в настоящее 
время – училище олимпийского ре-
зерва).

В 1984 году он выигрывает 
первенство России и СССР среди 
своих сверстников в Новосибирске 
и Фрунзе. В том же году становит-
ся победителем юношеского пер-
венства Европы в Польше. В июне 
1984 года его призывают на воен-
ную службу в пограничные войска 
КГБ СССР. После прохождения 
курса молодого бойца его зачисли-
ли в спортивный клуб МВД СССР. 
В это время тренировался он под 
руководством заслуженного трене-
ра РСФСР Арменака Гайбаряна в 
г. Ростов-на-Дону. Тренер и ученик 
хорошо понимали друг друга. Они 

«Не успел я отдышаться после 
финального поединка чемпионата 
мира, как заметил мальчишку, на-
стойчиво протягивающего блокнот 
за автографом. Не отрывая глаз от 
очередного финального поединка 
нашего спортсмена на ковре, я по-
пытался отмахнуться от него.

«Подпишите, пожалуйста!» – 
слышу я и поворачиваюсь. Рядом 
мальчишка лет 11, в руках блокнот, 
испещренный автографами. Неко-
торые подчеркнуты карандашом: 
«Это богатыри», – поясняет моло-
дой коллекционер.

Богатыри борьбы! Страсть и 
напор подростка понятны, ведь и я 
лет двадцать назад трепетал от вол-
нения при встречах с теми, кого в 
те времена молва вознесла так вы-
соко».

Так начинает свой рассказ о 
встрече с юным болельщиком вто-
рой призер Олимпийских игр в Бар-
селоне, четырехкратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Евро-
пы, обладатель Кубка мира, четы-
рехкратный чемпион Советского 
Союза, чемпион Спартакиады на-
родов СССР, трехкратный чемпион 
России, заслуженный мастер спор-
та СССР по греко-римской (класси-
ческой) борьбе Ислам Дугучиев. И 
ему есть, что рассказать и чем по-
делиться со своими земляками.

Ислам Дугучиев родился в 
1966 году в многодетной семье. 
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были воодушевлены успехами про-
шедших соревнований. Но впереди 
ожидали состязания новые, более 
серьезные и ответственные. При-
ходилось наращивать тренировки, 
где основное внимание сосредото-
чивалось на технико-тактической 
подготовке. Вместе с тем, тренер 
акцентировал внимание подопеч-
ного и на упражнениях, способ-
ствовавших наращиванию физиче-
ской силы, выносливости. На каж-
дой тренировке Ислам отрабатывал 
броски через грудь, мельницу, вер-
тушку, переводы в партер и другие 
приемы по 100, 150 раз каждый. В 
неделю две тренировки отводились 
специальной шлифовке приемов 
и борьбе в партере – переворотам, 
броскам, накатам. Все они доводи-
лись до автоматизма. Если до при-

зыва в Армию Ислам боролся сре-
ди юношей, то в дальнейшем ему 
предстояла более сложная задача: 
выступать среди юниоров. Поэто-
му наставник и подопечный очень 
тщательно готовились к предстоя-
щим соревнованиям.

В 1985 году 19-летний Дугу-
чиев дебютирует среди юниоров 
до 20 лет на первенстве Советского 
Союза в Таллинне. Столица Литвы 
собрала лучших из лучших борцов 
греко-римского стиля. Сюда съе-
хались те спортсмены, кому пред-
стояло в ближайшем будущем за-
щищать честь страны в соревнова-
ниях мирового уровня. В весовой 
категории до 62 кг, где выступал 
наш земляк, их было заявлено 28 
человек. Среди них и предстояло 
определить сильнейшего. Каждый 
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Ислам Дугучиев на тренировке
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из молодых борцов мечтал стать 
если не победителем, то хотя бы за-
нять одно из призовых мест, чтобы 
войти в сборную страны, где от-
крывалась дорога к соревнованиям 
европейского и мирового уровня. 
К финалу без поражения подошли 
два ростовчанина: Камаль Мусаев – 
будущий обладатель Кубка мира и 
чемпион страны, и наш земляк Ис-
лам Дугучиев. После первого пери-
ода борцы уходят на минутный от-
дых, при счете 1:1. Во втором пери-
оде финальной схватки более удач-
ливым оказался соперник нашего 
земляка, который сумел заработать 
один балл. Он и стал победителем 
в своей весовой категории, а Ислам 
Дугучиев был награжден за второе 
место серебряной медалью и ди-
пломом второй степени Спортко-
митета СССР

Ислам долго выступал в весо-
вой категории до 62 кг. Чтобы оста-
ваться в своей весовой категории, 
ему часто приходилось «сгонять» 
вес. Изнурительная сгонка веса, 
порой до 5-6 кг, не оставляла у него 
необходимого запаса физических 
сил, без которого, как правило, не-
чем «сражаться» на ковре. С 1986 
года тренер и ученик решили пере-
йти в более тяжелую весовую кате-
горию (68 кг). Многие специалисты 
греко-римской борьбы скептически 
отнеслись к такому решению. Но 
Ислам доказал, что он и в этой ве-

совой категории может выступать 
неплохо. В первенстве СССР среди 
юниоров он становится победите-
лем, а в Европе – вторым. В фина-
ле чемпионата СССР он уступает 
лишь своему земляку А. Абаеву. 
В международном турнире памяти 
выдающегося борца Ивана Под-
дубного, который называют малым 
чемпионатом мира, он пропускает 
вперед только чемпиона Совет-
ского Союза из Ульяновска. Было 
немало и других крупных сорев-
нований, где Ислам успешно опро-
бовал себя в новой весовой катего-
рии. 1987 год принес 21-летнему 
Дугучиеву успехи на ковре среди 
взрослых. Как известно, в спорте 
победы сами по себе не приходят. 
Эту истину хорошо усвоил Ислам. 
Он не убегал от работы на ковре 
ни в детском возрасте, тренируясь 
у Пазлу Умарова в ст. Наурской в 
течение семи лет, ни тем более, 
когда повзрослел. Дугучиев всегда 
отличался упорством, трудолюби-
ем, целеустремленностью. Эти ка-
чества помогли ему быстро стать 
одним из лучших борцов не только 
нашей страны, но и мира. Тренер и 
ученик работали, не жалея ни сил, 
ни энергии. Упорные тренировки 
принесли желаемые результаты. 
Подтверждением этому служит яр-
кая спортивная биография нашего 
земляка.

К Ростовскому чемпионату 
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РСФСР Ислам готовился так же 
ответственно, как и к другим со-
ревнованиям, тем более, что в Ро-
стове Ислама знала вся молодежь 
и спортивная общественность го-
рода. Он не хотел перед ними уда-
рить в грязь лицом. К чести Ислама, 
он отборолся на одном дыхании. В 
финале он выиграл у мастера спор-
та СССР международного класса 
Степаненко из Барнаула с разгром-
ным для подобных соревнований 
счетом 12:0 и стал чемпионом Рос-
сии. Через год на чемпионат СССР 
в Тбилиси съехались лучшие атлеты 
греко-римской борьбы, среди кото-
рых находились спортсмены, не раз 
выступавшие под флагом СССР на 

чемпионатах Европы, мира и Олим-
пийских играх. Во Дворце спорта 
Тбилиси Ислам провел семь схваток 
и во всех одержал победы. В финал 
вышли Ислам Дугучиев из Росто-
ва-на-Дону и его земляк Аслаудин 
Абаев из Грозного, ставший вскоре 
чемпионом мира и Европы, один из 
лучших борцов в весовой категории 
до 68 кг, воспитанник заслуженно-
го тренера России С-А. Абдулаева. 
Желание стать чемпионом было у 
обоих, но место одно. Интересный 
и захватывающий поединок двух 
выдающихся борцов закончился по-
бедой ростовчанина по баллам.

В 1988 году Ислам закрепил-
ся в сборной команде страны сре-

Ислам Дугучиев в поединке на ковре
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ди взрослых. Его пригласили на 
учебно-тренировочные сборы для 
подготовки к чемпионату Европы. 
Наш земляк впервые получил шанс 
поехать за рубеж и защитить честь 
страны среди взрослых. Добро-
душный и отзывчивый Ислам сразу 
нашел общий язык в сборной с из-
вестными борцами страны и вскоре 
стал «своим» человеком в команде. 
Нет необходимости рассказывать о 
том, как тренировался Ислам перед 
ответственными соревнованиями. 
Чтобы выиграть чемпионат Совет-
ского Союза, человек должен «про-
пахать» целину, а перед чемпиона-
том Европы приходится заниматься 
с удвоенной силой и энергией.

На Норвежском (г. Осло) чем-
пионате Европы самым грозным 

соперником и препятствием стала 
для нашего земляка травма, полу-
ченная им во время схватки за вы-
ход в полуфинал. Четыре месяца 
боролись врачи за восстановление 
здоровья Ислама. Тренеры и руко-
водители спорта не верили, что Ис-
лам выйдет на ковер. Но в Исламе 
было не только упорство, но и от-
личавшая его от многих удивитель-
ная целеустремленность. Еще маль-
чишкой он обещал отцу: «Я должен 
стать и стану чемпионом мира». Из 
госпиталя его выписали почти что 
с высохшей ногой, но невероятная 
сила воли, мужество сделали свое. 
В 1989 году на чемпионате страны 
в Минске Ислам доказал, что ему 
нет равных в своей весовой кате-
гории. В том же году ему доверя-
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победой представителя Советского 
Союза. Он стал обладателем Кубка 
мира, как и его земляк, воспитан-
ник С-С. Абдулаева Х-Б.Мулаев в 
1985 году.

Таким образом, в 1989 году 
проверка Ислама на международ-
ном ковре прошла успешно, и уже 
в следующем году состоялся его 
взлет на европейском уровне. Пер-
вую ступеньку на пути к званию 
чемпиона СССР Дугучиев преодо-
левает без эксцессов. В финале он 
одерживает убедительную победу 
над украинским богатырем Кри-
щининым, считавшимся одним из 
лучших борцов страны в весовой 

ют выступать на соревнованиях за 
Кубок мира в Норвегии за сборную 
команду страны. Нужно отметить, 
что такие соревнования проводятся 
международными федерациями по 
разным видам спорта среди луч-
ших команд мира в период между 
Олимпийскими играми и чемпио-
натами мира. Организаторы уста-
навливают место и время их про-
ведения.

В столице Норвегии Осло Ис-
лам провел четыре схватки и все 
четыре выиграл довольно убеди-
тельно. В финале ему противостоял 
американец. Поединок борцов двух 
великих держав мира завершился 

Бросок через голову и... победа!
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категории до 68 кг. 5:0 – таков итог 
финального поединка. Теперь уже 
и скептики не сомневались в том, 
что Дугучиев является первым но-
мером сборной команды страны. 
И вот в ее составе Ислам в Поль-
ше, где лучшие борцы Советского 
Союза по греко-римской борьбе 
оспаривают чемпионские звания 
старого континента. В 
финале Ислам одержал 
чистую победу за фан-
тастически короткий 
срок для подобных чем-
пионатов: в течение 24 
секунд он положил на 
лопатки румынского ма-
стера Караре и впервые 
стал чемпионом Евро-
пы. Окрыленный успе-
хом, ростовчанин в том 
же году и на чемпионате 
мира в Италии продол-
жает победное шествие 
на борцовском ковре. В 
полуфинале и в фина-
ле он побеждает своих 
коллег шведа Кормбока 
и грека из Германии За-
мандаридаса соответ-
ственно со счетом 6:1 
и 6:2. Любители греко-
римской борьбы Рима 
горячо аплодировали 
новому 24-летнему чем-
пиону мира, отмечая его 
богатый технический 

арсенал приемов и виртуозное ма-
стерство.

На этом римском чемпиона-
те 1990 года, наградой дебютанту 
стали золотая медаль и признание 
специалистов в том, что среди ве-
дущих борцов мира в первом полу-
среднем весе (68) появился новый 
лидер. Это потвердили и три после-

Вице-президент Федерации борьбы Южного Фе-
дерального округа, старший тренер сборной МВД 
России по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев
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дующих чемпионата Европы, где 
Дугучиев одержал победы в общей 
сложности над 25 мировыми лиде-
рами греко-римской борьбы. Ис-
лам покорил все вершины большо-
го спорта, кроме Олимпийских игр. 
Он штурмовал их дважды. В 1992 
году в Барселоне он был близок к 
победе. Но в финале его остановил 
венгерский мастер Атилла Репка, 

у которого наш земляк 
выигрывал на чемпио-
натах мира и Европы. 
Однако и серебряная 
медаль Олимпийских 
игр, полученная Исла-
мом, более чем весо-
мая и почетная награда, 
украшающая богатую 
коллекцию наград Ду-
гучиева. Второй раз Ис-
лам пробовал покорить 
спортивную вершину в 
Сиднее в 2000 году уже 
в возрасте 34 лет. На 
этот раз он выступил ме-
нее удачно. Хотя и пятое 
место, занятое им, для 
многих известных ма-
стеров остается мечтой. 
О том, что Олимпиада 
полна сюрпризов и что 
на Олимпийских играх 
слабых не бывает, он 
знал не понаслышке. Но 
травмы, преследовав-
шие его на протяжении 

многих лет, не прошли бесследно 
и сказались на спортивной биогра-
фии нашего земляка, особенно в 
последние годы его выступлений.

После Олимпиады в Сиднее 
Ислам Дугучиев закончил свое вы-
ступление как профессиональный 
борец, но остался в качестве стар-
шего тренера спортивной команды 
МВД России. Одновременно он яв-

Ислам Дугучиев с наградами

ИСЛАМ ДУГУЧИЕВ
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ляется вице-президентом Федера-
ции борьбы Южного федерального 
округа. Дугучиев имеет военное 
звание майора. Я много говорил 
об Исламе с его односельчанином 
и тренером П. Умаровым, которого 
ученик отмечал во всех протоколах 
соревнований как своего первого 
тренера. И тот тоже всегда вспо-
минает о доброте, щедрости души, 
благородстве и гостеприимстве Ду-
гучиева. Американский писатель и 
публицист Г. Торо писал: «Самые 
нежные растения прокладывают 
себе путь через самую жесткую 
землю, через трещины скал. Так и 
доброта. Какой клин, какой молот, 
какой таран может сравниться с 
силой доброго, искреннего челове-
ка? Ничто не может противостоять 
ему».

В семье Дугучиевых семе-

ро братьев и три сестры. Все они 
нашли свое место в жизни. Один из 
братьев – Идрис Дугучиев – закон-
чил аспирантуру и защитил диссер-
тацию в области сельского хозяй-
ства в Санкт-Петербурге. Младшие 
братья все мастера спорта с физ-
культурным образованием. Сестры 
Залина и Заира студентки медицин-
ских учебных заведений, старшая 
сестра живет отдельно со своей 
семьей. За плечами заслуженного 
мастера спорта СССР Ислама Ду-
гучиева Краснодарская академия 
спорта. В 2003 году заканчивает 
Ростовскую экономическую акаде-
мию. Мать Кайпа окружена заботой 
и вниманием со стороны сыновей и 
дочерей. Она счастлива. Гордостью 
семьи является Ислам, прославив-
ший не только род Дугучиевых, но 
и весь чеченский народ.

ИСЛАМ ДУГУЧИЕВ



ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

Ибрагим Шовхалов

Мастер спорта международного класса по греко-
римской борьбе. Трехкратный чемпион России. 
Неоднократный обладатель Кубка мира, призер 
чемпионатов мира и Европы
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Ибрагим Шовхалов рядом с легендарным борцом, трех-
кратным Олимпийским чемпионом Александром Каре-
линым (слева).
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ЧЕМПИОН СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ИЗ ПАНКИСИ

Вахтанг (Рамзан) Борчашвили

Мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо, мастер 
спорта по борьбе самбо и по национальной борьбе. Чемпион Со-
ветского Союза по борьбе самбо, неоднократный чемпион Грузии по 
национальной борьбе и по борьбе самбо, победитель ряда престиж-
ных международных турниров по дзюдо.
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В общие достижения чечен-
ских спортсменов 60-70-х годов 
свою лепту внесли и чеченцы, на-
зывающиеся кистинцами и прожи-
вающие в одном из достопримеча-
тельных мест Восточной Грузии – 
Панкисском ущелье.

Жители кистинского села 
Джоколо вырастили таких попу-
лярных среди местного населения 
атлетов национальной борьбы, как 
Сардион и Элизбар Борчашвили, 
Идрис и Сулейман Гумашвили, Та-
риел и Како Цискарашвили, Алико 
и Вахтанг Мутошвили и других. 
Наиболее известным из них, при-
чем не только в Ахметовском райо-
не, но и во всей Грузии и даже за ее 
пределами, был Вахтанг (Рамзан) 
Борчашвили.

Он добился высоких достиже-
ний не только в национальной борь-
бе, но и в борьбе дзюдо и самбо. 
Кстати, именно по самбо Вахтанг 
(Рамзан) Борчашвили стал первым 
среди кистинцев чемпионом Со-
ветского Союза, а по дзюдо первым 
среди вайнахов получил высокое 
спортивное звание мастера спорта 
международного класса.

Вахтанг (Рамзан) Николаевич 
Борчашвили родился в 1941 году в 
с. Джоколо Ахметского района Гру-
зии. Ранние годы его жизни типич-
ны для его сверстников-земляков, 
ставших известными спортсме-
нами: жизнь в многодетной семье 

(Вахтанг был младшим среди ше-
стерых братьев и сестер), ранняя 
смерть отца, самоотверженная де-
ятельность матери, сумевшей в тя-
желой обстановке воспитать и «по-
ставить на ноги» всех своих детей.

Как и другие сельские дети, 
целые дни, особенно летом, Вах-
танг проводил на берегу реки в 
живописной Алазанской долине. 
Здесь они играли, купались, заго-
рали на песке.

Мальчишки частенько мери-
лись силами, устраивая импрови-
зированные  «турниры» по борьбе. 
При этом они старались походить 
на выбранных в качестве героев 
сельских борцов, проводить их из-
любленные борцовские приемы, 
которые они запомнили на регуляр-
но проводимых народных состяза-
ниях по «чидаоба» – национальной 
борьбе. В мальчишеских «едино-
борствах» чаще всего побеждал 
Вахтанг, хотя ему случалось бо-
роться с ребятами по старше и ве-
сом потяжелее. Конечно, у него, 
как и у других детей, были и дру-
гие спортивные увлечения: футбол, 
прятки, бег на перегонки, прыжки 
в длину и высоту, метание камней, 
плавание и т.д.

Но над всеми ими довлело и 
со временем усиливалось желание 
заниматься борьбой.

Подошли годы и «пляжные 
тренировки» Вахтанга переросли 

ВАХТАНГ БОРЧАШВИЛИ
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в состязания по грузинской нацио-
нальной борьбе «чидаоба». Прово-
дились они обычно по выходным 
дням, как народные праздники жи-
телей окрес-
тных сел в 
с. Дуиси, в 
ж и в о п и с -
ном месте 
под раски-
д и с т ы м и 
ореховыми 
деревьями, в 
присутствии 
б о л ь ш о г о 
количества 
зрителей, го-
рячо болею-
щих за своих 
односельчан. 
На «опилоч-
ные ковры» 
под воз-
буждающие 
звуки зурны 
и барабана 
Вахтанг не-
редко выходил вместе со своими 
старшими братьями. И частенько 
братья Борчашвили становились 
победителями, приобретали попу-
лярность в окрестных селах. Сель-
ские состязания заложили хоро-
шую основу для их последующего 
профессионального роста в спорте. 
Сардион Борчашвили стал даже 
мастером спорта по национальной 

и вольной борьбе. А вскоре болель-
щики, а затем и специалисты, заин-
тересовались успешными высту-
плениями на народных праздниках 

совсем юно-
го Вахтанга. 
Первый чем-
пион Грузии 
по самбо из 
к и с т и н ц е в 
3. Кушанаш-
вили при-
влек его в 
свою сек-
цию и сразу 
же выста-
вил на со-
ревнования 
абсолютного 
первенства 
Ахметского 
района по 
националь-
ной борь-
бе. Впервые 
участвовав-
ший в по-

добного рода состязаниях новичок 
одолел трех опытных соперников и 
занял четвертое место. Вахтанг был 
недоволен этим результатом, но 
тренер считал его официальный де-
бют вполне удовлетворительным.

В последующих выступлениях 
по национальной и вольной борьбе 
Вахтанг занимает более высокие 
места. В первенстве ЦС «Колме-

Вахтанг Борчашвили во время ведения схватки 
на ковре (справа)

ВАХТАНГ БОРЧАШВИЛИ



спортивные звезды Чечни
296

урне» («Урожай») по 
вольной борьбе среди 
молодежи он завоевы-
вает второе место, а в 
первенстве Грузии по 
национальной борьбе 
джоколоевец оставляет 
за собой всех соперни-
ков, в том числе и тех, 
кто добивался успехов в 
масштабе не только Ре-
спублики, но и Совет-
ского Союза.

По окончании 
средней школы Вахтан-
га призывают на воен-
ную службу. Проходил 
он ее в г. Хабаровск, но 
через несколько месяцев 
получил тяжелую трав-
му и был комиссован. 
Долечивался Вахтанг 
дома и еще до полного 
выздоровления осто-
рожно приступил к тре-
нировкам, постепенно 
увеличивая нагрузки. Вскоре, при 
активной помощи своего земляка 
(из Дуиси), известного спортсмена, 
члена сборной Грузии по самбо и 
дзюдо Богдана Багакашвили, Вах-
танг  поступает на учебу в Горий-
ский педагогический институт.

С 1964 года он под руковод-
ством заслуженного тренера Гру-
зинской ССР Г. Папиташвили начи-
нает регулярные занятия по борьбе 

самбо. С этого же времени перво-
курсник В. Борчашвили защищает 
честь своего вуза сразу по трем ви-
дам борьбы: национальной, дзюдо 
и самбо. При этом выявилось, что 
по национальной борьбе среди сту-
дентов грузинских вузов ему нет 
равных, а в самбо Вахтанг занима-
ет второе место, уступив в финале 
сопернику с незначительным пре-
имуществом.

За считанные секунды арбитр татами поднимет руку 
Вахтанга Борчашвили в знак его победы над сопер-
ником.

ВАХТАНГ БОРЧАШВИЛИ
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Руководство вуза и тренер 
были довольны успехами нового 
студента. Воодушевленный этим 
джоколоевец усиливает трениров-
ки. На следующем чемпионате ву-
зов республики Борчашвили вновь 
среди победителей. Его включают 
в первую сборную Грузии. Победы 
Вахтанга следуют одна за другой: 
он неоднократный чемпион обще-
ства «Буревестник», чемпион Гру-
зии, в составе сборной республики 
в течение 10 лет успешно выступа-
ет во Всесоюзных и международ-
ных турнирах.

Одним из самых памятных со-
ревнований стал для Вахтанга чем-
пионат Советского Союза по самбо 
1967 года в городе Минск.

Оспаривать звание чемпиона 
СССР в столицу Белоруссии съе-
хались сильнейшие самбисты всех 
союзных республик и городов Мо-
сквы и Ленинграда (ныне г. Санкт-
Петербург). В весовой категории 
75 кг, сметая соперников, уверенно 
пробивались в финал общепризнан-
ный фаворит, двукратный чемпион 
страны свердловчанин Д. Столбов 
и еще малоизвестный в широких 
спортивных кругах представи-
тель Грузии Вахтанг Борчашвили. 
И вот финальный поединок. Оба 
спортсмена вначале осторожны, 
на ковре идет борцовская разведка. 
Первым переходит к активным дей-
ствиям многоопытный и уверен-

ный в себе Д. Столбов. На третьей 
минуте он сбивает Вахтанга на ко-
лени и зарабатывает 1 балл. Первая 
половина встречи Вахтангу не су-
лит ничего хорошего: свердловча-
нин повел схватку. Напряжение на 
ковре нарастает. В зале волнение.  
Разделившиеся на две части бо-
лельщики, секунданты, друзья по 
команде подбадривают борцов, 
выкрикивают советы, призывают 
одного к осторожности, другого – 
к активности. Привлеченные шу-
мом свободные от судейства судьи, 
руководители федерации, члены 
спорткомитета тоже собрались у 
ковра, заинтересованные остротой 
поединка. И вот табло показывает, 
что до конца встречи осталось 20 
секунд... 15 секунд... 10 секунд... 
Кажется, все! Но за считанные се-
кунды до окончания схватки Вах-
танг неуловимым движением за-
хватывает руку и ногу соперника 
и проводит молниеносный бросок. 
Есть два балла! Тут же звучит фи-
нальный гонг. Среди сторонников 
Вахтанга ликование: они обнима-
ются, целуются, жмут друг другу 
руки. Болельщики Д. Столбова в 
оцепенении...

Судья поднимает руку Вах-
танга и объявляет его победителем 
и новым чемпионом Советского 
Союза.

Вахтанг (Рамзан) Борчашвили 
вплоть до 1971 года успешно вы-
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ступал во многих соревнованиях 
республиканского, Всесоюзного и 
международного масштаба. В по-
давляющем большинстве из них 
он входил в призовую тройку, чаще 
всего занимая первые и вторые ме-
ста. Вахтанг достиг почти всего, 
чего можно было достигнуть в этих 
видах спорта в его время.

Его невезенье заключалось 
лишь в том, что чемпионаты мира 
по самбо и даже чемпионаты СССР 
по дзюдо стали проводиться после 
того, как он оставил большой спорт 
(чемпионаты мира по самбо с 1973 
года, а чемпионаты СССР по дзюдо 
с 1972 года).

Во время же его выступлений, 
например, по дзюдо, Вахтанг (Рам-
зан) Борчашвили в своей весовой 
категории побеждал в самых пре-
стижных международных турни-
рах: во Франции (1968 и 1970 гг.), 

в Италии (1969 г.), в Японии 
(1970 г.), в Польше (1971 г.).

Вахтанг (Рамзан) Борчашви-
ли – мастер спорта СССР по трем 
видам борьбы, один из первых чем-
пионов Советского Союза по сам-
бо среди вайнахов, один из первых 
среди чеченцев мастеров спорта 
международного класса по дзюдо.

После ухода из большого спор-
та он работал на различных долж-
ностях во многих организациях и 
учреждениях. Но любовь к спорту 
пересилила, и с 1978 года – Вахтанг 
(Рамзан) Борчашвили старший тре-
нер ДЮСШ грозненского района. 
Как за свои спортивные заслуги, 
так и за свои прекрасные душевные 
качества, он пользовался и поль-
зуется большим уважением и лю-
бовью окружающих. А ведь это и 
есть высшая награда для человека. 

ВАХТАНГ БОРЧАШВИЛИ
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ЗВЕЗДА МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Башир Вараев

Заслуженный мастер спорта по борьбе дзюдо, победитель игр «Доброй 
воли», четырехкратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпий-
ских игр, обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион СССР, при-
зер чемпионатов мира.
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В истории чеченского народа 
23 февраля навсегда останется как 
день скорби и траура. Ровно через 
двадцать лет со дня выселения, 23 
февраля 1964 года, в семье Маго-
меда и Амнат Вараевых – праздник 
по поводу появления на свет пер-
венца, получившего имя Башир. 
Маленькому Баширу суждено было 
прославить не только свою малую 
Родину – Чечено-Ингушетию, но и 
весь Советский Союз в спортивных 
состязаниях Европейского и миро-
вого уровня.

Прежде чем перейти к расска-
зу о спортивных баталиях нашего 
земляка, вкратце сообщим, как за-
родились спортивные виды борь-
бы, в частности, самбо и дзюдо, и 
кто стоял у истоков их зарождения 
в ЧИАССР.

Если грозненские боксеры и 
штангисты заставляли считаться с 
собой в масштабе России и СССР, 
то о борцах «вольниках» и «класси-
ках» мало было слышно. А о борь-
бе самбо знали только по выступле-
ниям отдельных наших земляков, 
ставших чемпионами СССР: из 
Москвы С. Зубайраева, Б. Багакаш-
вили и В.Борчашвили из Грузии.

Основоположником борьбы 
дзюдо и самбо в бывшем ЧИАССР 
был ныне покойный Феликс Ку-
цель, ставший заслуженным трене-
ром РСФСР и СССР.

Второе поколение воспитан-

ников тренера Куцеля превзошли 
своих предшественников. Такие 
борцы, как братья Хусейн и Умар 
Мараевы, А. Магомадов, Ш. Ахма-
дов, опять братья, но уже Башир и 
Шарип Вараевы, И. Бахаев, И. Ма-
циев, Р. Мазаев, В. Асанов и другие 
прославили Грозненскую школу 
дзюдо и самбо за пределами стра-
ны. X. Мараеву в те годы не было 
равных в стране. Дзюдоистами и 
самбистами мирового класса ста-
ли Шарип Вараев, Апти Магома-
дов и другие. Но из воспитанников 
Ф.П. Куцеля настоящей звездой 
мировой величины, диктовавший 
моду дзюдоистам своего поколе-
ния, был Б. Вараев.

Один мой близкий знакомый, 
часто бывавший в Европе, расска-
зывал, что в Голландии и во Фран-
ции в домах известных дзюдоистов 
часто можно встретить на стенах 
фотопортрет нашего земляка Б. Ва-
раева. В 1990 году в Москву при-
езжала голландская молодежная 
команда по волейболу. Казалось 
бы, какая связь может быть между 
волейболистами и дзюдоистами. 
Но гости жаждали встречи с чечен-
ским дзюдоистом, ставшим леген-
дой в их стране. Они даже боялись, 
что не смогут в России увидеть 
своего кумира. Им вежливо объяс-
нили, что Башир на сборах, у него 
свободного времени очень мало, но 
гостям дадут возможность встре-
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титься с ним, несмотря на его огра-
ниченное время.

В одном из номеров югослав-
ского спортивного журнала полную 
страницу занимает фото Б. Вараева, 
окруженного ватагой мальчишек 13-
14 лет, которые любовно смотрят на 
нашего земляка. Надпись: «Югос-
лавские юноши желают узнать ма-
гическую силу Советского дзюдои-
ста. Они отдали бы все, чтобы хоть 
раз встретиться на татами с Баши-
ром Вараевым». «Башир Вараев не  

 
похож на других», – так его харак-
теризуют друзья. Да, он не похож 
на других. Он есть Башир Вараев, 
и этим сказано все. Почти... В Гроз-
ном родился и вырос известный в 
мире спортсмен, который не мень-
ше прославил бывшую ЧИАССР, 
чем какой бы то ни было известный 
писатель, ученый или артист.

Япония – родина дзюдо. Есть 
ли такой уникальный спортсмен, 
который бы удивил их на татами, 
тем более, если они принимают 

Слева направо: Магомед Сайдулаев – мастер спорта международного класса, 
Салам Абиев – мастер спорта, Башир Вараев, Ибрагим Бахаев – мастер спорта 
международного класса по дзюдо (1988 г., город Феодосия)
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атлетов у себя дома – в Японии. 
Виртуозная техника, отточенное 
мастерство, бойцовский дух, сила 
воли – вот неполный перечень ха-
рактеристик родоначальников дзю-
до. Всеми этими качествами дол-
жен обладать дзюдоист, если он хо-
чет, чтобы он был принят. Баширу 
это удалось как дзюдоисту. Вараеву 
достаточно было принять участие в 
своих первых международных со-
ревнованиях, чтобы оставить о себе 
память у потомков самураев. На та-
тами в Японии он был признан хо-
зяивами турнира, единственным из 
иностранцев, дзюдоистом высшего 
класса.

У Башира был единственный 
тренер – это Феликс Куцель, ко-
торый обучал его не только секре-
там борьбы, но и всему, что могло 
встретиться на спортивном пути. 
Много чему должен был научить-
ся будущий двукратный победи-
тель Кубка мира, Игр доброй воли, 
Спартакиады народов СССР, че-
тырехкратный чемпион Европы и 
СССР, трехкратный призер чемпи-
онатов мира и, наконец, бронзовый 
призер Олимпийских игр в Сеуле.

Кто из спортсменов не мечта-
ет покорить олимпийскую верши-
ну? Мечтал об этом и наш земляк, 
но фортуна отвернулась от него... 

В центре – Башир Вараев, справа от него – Ибрагим Бахаев

БАШИР ВАРАЕВ
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Ровно половину своей жизни шел 
он к заветной олимпийской медали. 
Заниматься в секции дзюдо Башир 
начал в двенадцать лет, а олимпий-
скую медаль завоевал в двадцать 
четыре года. А всего спорту отдал 
пятнадцать лет. И что только не ви-
дел он за это время: неожиданные 
поражения, «неудобные», порой 
коварные соперники, судейские 
препоны, сгонка веса...

По стопам Башира пошли 
младшие братья. Особых успехов 
на татами достиг Шарип Вараев – 
участник Игр Олимпиады (Барсе-
лона – 1992), который выступал 
за объединенную команду СНГ по 
борьбе дзюдо. Да, Шарип не попал 
в первую шестерку, но то, что он 
был включен в сборную стран СНГ, 
говорит о многом. Он – призер 

чемпионата СССР и Европы, чем-
пион СНГ, обладатель Кубка Евро-
пы. Естественно, он мастер спор-
та СССР международного класса.

В Москве на тренировоч-
ной базе сборной команды страны 
каждый день появляется стройно-
го телосложения мужчина. С его 
именем связана слава чеченского 
дзюдо на Всесоюзной и мировой 
арене. Ушедший из большого спор-
та, он остался в качестве старшего 
тренера страны и передает свой бо-
гатый опыт членам сборной коман-
ды по борьбе дзюдо и надеется на 
скорое возрождение былой славы 
грозненского «Локомотива», где он 
впервые услышал японское слово 
«хаджимэ» (начинайте) и дошел до 
звания заслуженного мастера спор-
та СССР.

БАШИР ВАРАЕВ
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ЧАПАЕВЫ НА СПОРТИВНОМ «ФРОНТЕ»

Ваха Чапаев

Ваха Чапаев – заслуженный тренер России по борьбе дзюдо
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весниками, которые давно занима-
ются этими видами борьбы. Тренер 
увидел, что юноша с характером, 
физически сильный и поэтому при-
нял его в секцию. С того дня и на-
чались для него серьезные занятия 
спортом.

Тренер постепенно вводил 
Чапаева в мир интересных и кра-
сивых приемов дзюдо и самбо. Не 
уставал показывать и разъяснять 
методику нападения и защиты на 
ковре. Одновременно просил Ваху, 
чтобы он не только заучивал при-
емы, но и по-своему их оттачивал и 
исполнял. Ученик оказался на ред-
кость прилежным и целенаправ-
ленным. Тренировался он почти 
каждый день, не зная усталости. 
Результатом эффективных трениро-
вок стали его победы на первенстве 
ДЮСШ и общества «Локомотив» 
среди юношей в 1969 году. В этом 
же году впервые в своей жизни он 
принял участие в составе сборной 
республики по борьбе самбо в мат-
чевой встрече со сборной команды 
Северо-Осетинской АССР в г. Ор-
джоникидзе.

Окрыленные успехом тренер 
и ученик начали с энтузиазмом го-
товиться к предстоящим соревнова-
ниям. Ваха больше обычного отра-
батывал приемы и так называемые 
стандартные положения борьбы. 
День начинался с кросса на 5-6 ки-
лометров и заканчивался трехчасо-

Ваха Чапаев из той плеяды 
спортсменов, которые заложили 
фундамент развития и распростра-
нения самбо и дзюдо в нашей ре-
спублике. Он и как спортсмен, и 
как тренер внес свой вклад в усо-
вершенствование и развитие этих 
видов борьбы. Впрочем, все по по-
рядку.

Еще будучи учеником Алхан-
Калинской средней школы № 1, 
Ваха любил спорт и уроки физкуль-
туры. Преподаватель физкульту-
ры К. Абдулаев, укомплектовывая 
сборные команды для выступления 
на районных и республиканских 
соревнованиях по разным видам 
спорта, всегда включал в них Ваху. 
С годами интерес его к спорту уси-
лился.

Но к 15-16 годам просто заня-
тия физкультурой его уже не удо-
влетворяют.

Узнав, что в Грозном занима-
ются самбо и дзюдо, он и его дру-
зья поехали туда. Молодой, только 
что демобилизованный из армии 
тренер Феликс Петрович Куцель 
встретил подростков доброй улыб-
кой: «Ну что, орлята, приехали за-
ниматься?» И начал отбирать юно-
шей. В группы набирали детей 
10-12 лет. Когда очередь дошла до 
Вахи, Феликс Петрович сказал, что 
он не подходит. Чапаев, не зная, как 
уговорить тренера, попросил, что-
бы ему дали побороться с его ро-
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вой тренировкой. В 1970 г. восем-
надцатилетний юноша выступил за 
сборную республики в чемпионате 
Северного Кавказа в Черкесске. 
Эти соревнования стали серьезным 
испытанием технико-тактической 
и физической подготовки Вахи. 
Однако он не дошел до финала. До-
рогу ему преградил будущий дву-
кратный чемпион мира Хапай из 
Адыгеи. Но и общее третье место, 
занятое командой республики, ста-
ло для Вахи немалым подарком.

В том же году ему доверяют 
выступить в молодежном первен-
стве ЦС «Локомотив» во Львове, где 
Чапаев добился блестящего успеха. 
Никому из своих соперников он не 
оставил ни малейших шансов на 
победу. В итоге – диплом за первое 
место, ценный приз и горячие апло-
дисменты любителей самбо.

В 1977 году Ваху призвали 
на срочную службу. Служил он в 
Ростовском спортивном клубе Ар-
мии, где тренировочный цикл был 
поставлен на высшем уровне. Тре-
нировали армейцев известные тре-
неры Мцариашвили и Гаургашви-
ли. За время службы Ваха выиграл 
первенство среди вузов Министер-
ства обороны в Саратове, Караган-
де и Каунасе, затем – первенство 
центрального Совета «Локомотив» 
в Москве и первым из представи-
телей Чечено-Ингушской школы 
борьбы самбо выполнил норму 

мастера спорта. За десять с лиш-
ним лет выступлений у него было 
много побед как по борьбе самбо, 
так и дзюдо. В этот период он был 
лидером общества «Локомотив» в 
стране, в чемпионате РСФСР дваж-
ды занимал третье призовое место 
(1975, 1981 гг.), а в Союзе – пятое 
(1974 г. – Рига, 1977 г. – Баку). С 
особой теплотой Ваха вспоминает 
чемпионат мира во Франции среди 
спортсменов-железнодорожников. 
Трехдневные схватки на татами 
принесли Вахе серебряную медаль 
и второе место чемпионата. Высту-
пал он в весовой категории по сам-
бо до 68 кг, а в дзюдо – до 71 кг.

Со временем Ваха устроился 
тренером в своем родном клубе. 
Тренировал он своих односельчан. 
Никто не думал, что самбо и дзюдо 
так прочно войдут в жизнь молоде-
жи села и прославят нашу респу-
блику не только в России, но и за 
ее пределами. Достаточно сказать, 
что его воспитанники не раз стано-
вились победителями и призерами 
РСФСР и Центрального Совета об-
щества «Локомотив» СССР, юно-
шеских первенств страны.

Более тридцати его учеников 
стали мастерами спорта СССР, Рос-
сии, а двое из них – Герман Абду-
лаев и Зелимхан Магомадов – ма-
стерами спорта международного 
класса.

У Чапаевых вся семья спор-
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Султан Чапаев, работающий в Ми-
нистерстве физической культуры, 
спорта и туризма. Можно надеять-
ся, что достижения Чапаевых как в 
соревнованиях, так и в тренерской 
деятельности будут расти. Сыновья 
Вахи являются «играющими тре-
нерами», а Руслан еще и руководит 
одним из детско-юношеских спор-
тивных школ департамента образо-
вания г. Грозный. Сам Ваха Чапаев – 
выпускник заочного отделения фа-
культета физвоспитания ЧГПИ, за-
служенный тренер России. В насто-
ящее время является заместителем 
министра физической культуры, 
спорта и туризма.

тивная. Братья Вахи – Вахид и Иса – 
мастера спорта. Они не раз стано-
вились победителями и призерами 
общества «Локомотив». По сто-
пам отца и дядей пошли сыновья – 
Зелимхан и Руслан. Они успешно 
выступали в соревнованиях среди 
юношей и молодежи: побеждали в 
своих весовых категориях в нашей 
республике, становились призера-
ми Юга России 2002 года. Зелим-
хан еще и победитель междуна-
родного турнира, а Руслан – призер 
чемпионата Республики Азербайд-
жан. У них все еще впереди. Кан-
дидатом в мастером спорта также 
является двоюродный брат Вахи

ВАХА ЧАПАЕВ

спортивные звезды Чечни



308

ВОСПИТАТЕЛЬ ЧЕМПИОНОВ

Ибрагим Аюбов



спортивные звезды Чечни
309

Ибрагим Аюбов хорошо из-
вестен самбистам и дзюдоистам 
не только в нашей республике, но 
и далеко за ее пределами. Родился 
он в Чимкентской области в семье 
чеченцев-спецпереселенцев.

Родители Ибрагима (Зелимхан 
и Туту Аюбовы) трудились с ранне-
го утра и до позднего вечера на кол-
хозных полях, пытаясь хоть что-то 
заработать для пропитания семьи.

В трудах и заботах прошли 
долгие тринадцать лет высылки. 
Затем – долгожданная встреча с ро-
диной, родной землей.

Но и здесь не все оказалось 
таким радужным, как ожидалось, 
здесь тоже начались проблемы. 
Аюбовы так и не смогли вернуться 
в свой родной дом, из которого их 
выселили. Пришлось у новых хозя-
ев выкупить часть участка и заново 
строиться на свои средства.

В семье Аюбовых подрастали 
дети.Маленький Ибрагим пошел 
в первый класс Аргунской школы. 
Любознательный и смышленый, 
он не только успевал в школе, но 
и заботился о своих младших се-
страх и братьях, а было их уже 
шестеро. У родителей не остава-
лось ни времени, ни сил ими зани-
маться: отец день-деньской рабо-
тал на току, на матери лежала вся 
тяжесть домашнего хозяйства. И, 
как на старшего, на Ибрагима вы-
падала ответственность следить за 

учебой остальных детей, за их по-
ведение и выполнение домашних 
обязанностей. Но Ибрагим успевал 
везде. А вскоре у него появились и 
новые заботы. Услышав о том, что 
в Доме культуры железнодорожни-
ков в Грозном открылись первые в 
республике секции самбо и дзюдо, 
он со своими друзьями решил по-
ехать и посмотреть на борцов и их 
тренировки. Впервые отправляясь 
на пригородном поезде в Грозный, 
Ибрагим и подумать не мог о том, 
что навсегда свяжет свою судьбу 
со спортом, с такими удивительно 
схожими и вместе с тем и разны-
ми видами спортивной борьбы, как 
самбо и дзюдо.

О борьбе самбо Ибрагим был 
наслышан, прежде всего, из рас-
сказов о выступлениях братьев Су-
пьяна и Султана Зубайраевых, ма-
стеров спорта. Знал он также о том, 
что Супьян первый среди вайнахов 
чемпион Советского Союза. А вот 
борьбой дзюдо до этого никто из 
наших земляков не занимался, за 
исключением Б. Багакашвили и В. 
Борчашвили, ставших призёрами 
чемпионата мира среди студентов, 
и МС МК по б/дзюдо. Судьба свела 
Ибрагима с прекрасным тренером 
и человеком Феликсом Петровичем 
Куцелем, который с первой же тре-
нировки начал с ним кропотливую 
работу по освоению техники борь-
бы самбо и дзюдо. На занятиях, ко-

ИБРАГИМ АЮБОВ
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торые проходили три раза в неде-
лю, Ибрагим и его друзья десятки 
и сотни раз отрабатывали подбивы, 
подхваты, подсечки, броски через 
грудь, броски обвивом и многое 
другое. Объем нагрузок постепенно 
увеличивался. Физически сильный 
организм юноши довольно легко их 
переносил. Такая работа продолжа-
лась в течение года. А там пришли 
и первые, хотя и скромные, успехи.

Ибрагим стал одерживать по-
беды на тренировочных схватках у 
своих коллег. После двух лет тре-
нировок он выполнил норматив 
первого спортивного разряда.

Учеба в старших классах, за-
нятия в секции дзюдо и самбо и по-
мощь родителям по хозяйству тре-
бовали больших физических и мо-
ральных усилий. Но любовь к спор-
ту помогла юноше преодолеть все 
трудности и житейские неурядицы.

В 1970 году Ибрагим получил 
аттестат о среднем образовании и в 
том же году поступил в Институт 
физической культуры Краснодара. 
Но проучился он не долго: тяжелое 
материальное положение и болезнь 
отца не позволили ему продолжить 
учебу. Прервав ее, он возвращает-
ся домой. Отсюда его призвали на 
службу.

Перед отправкой в армию 
отец и сын долго разговаривали. 
Ибрагим и предположить не мог, 
что слышит наставления отца в по-

следний раз, что отец уйдет из жиз-
ни через несколько часов после его 
отъезда.

Узнал же о смерти отца Ибра-
гим только через полгода службы.

Служил Ибрагим в Южной 
группе войск, которая дислоциро-
валась в Венгрии. Его, как канди-
дата в мастера спорта по самбо, 
перевели в спортивный клуб. Он и 
его сослуживцы тренировались и 
защищали честь своего клуба как 
в Венгрии, так и в Союзе. В конце 
службы были заманчивые пред-
ложения со стороны тренеров из 
Молдавии, Белоруссии и других 
республик, которые, стремясь за-
получить перспективного атлета в 
спортивные общества своих респу-
блик, обещали ему содействие при 
поступлении в вуз, квартиру и дру-
гие блага. Ибрагима же тянуло до-
мой, в свой «Локомотив», и он от-
казался от всех этих предложений.

После демобилизации Ибра-
гим по-настоящему понял, что зна-
чит в семье быть старшим. На него 
легли все мужские обязанности в 
семье. Рядом с ним были его братья 
и сестры, а семейный уют берегла 
мать. Не забывал он и о спортивных 
занятиях. Особенно удачным в его 
спортивной биографии был 1975 
год. Один за другим он выигрыва-
ет Всесоюзные турниры в Минске 
и Вильнюсе, становится призером 
РСФСР среди молодежи.

ИБРАГИМ АЮБОВ
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Ибрагим Аюбов мечтал поко-
рить вершины спортивного Олим-
па, но этой мечте не суждено было 
сбыться. Тогда он решил попро-
бовать свои силы на тренерском 
поприще. Ему нравилась тренер-
ская работа, работа педагога, он 
чувствовал, что подготовлен для 
воспитания будущих чемпионов. 
С этой целью он поступил в респу-
бликанскую детско-юношескую 
спортивную школу тренером-пре-
подавателем, затем перешел в свое 
родное общество «Локомотив», но, 
не найдя поддержки у руководства 
общества, вынужден был оставить 
работу. Но тут помог случай: из ре-
спублики уехал тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Башлам» сельского 

общества «Урожай» 
Аркадий Ким – уро-
женец г. Аргун, начи-
навший в прошлом 
спортивный путь 
вместе с Ибрагимом. 
Аюбова пригласили 
на место уехавшего 
Кима.

Ежедневно в 
борцовском зале под 
руководством Ибра-
гима тренировались 
более ста юношей 
и юниоров разных 
спортивных рангов, 
члены сборной ко-
манды общества и 

республики. Отдельно занимались 
совсем еще юные спортсмены, меч-
тающие стать мастерами ковра.

Ибрагим был тренером от-
ветственным и требовательным. 
Он заставлял своих учеников от-
рабатывать один и тот же прием до 
ста и более раз, затем проводились 
схватки в стойке и «партере». По-
сле пятиминутной паузы Ибрагим 
снова приглашал своих питомцев 
на ковер, где коронные приемы до-
водились до ювелирной точности. 
Паузы тренер старался заполнять 
смешными рассказами и анекдо-
тами, часто рассказывал о выдаю-
щихся спортсменах, стараясь снять 
физические стрессы, воодушевить 
их примерами славных спортив-

Братья Дикиевы со своим тренером (в центре) Ибраги-
мом Аюбовым

ИБРАГИМ АЮБОВ
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ных дел мастеров татами. Отдель-
ным перспективным спортсменам 
Аюбов назначал спарринги с более 
сильными партнерами, которые 
превосходили их не только в весе, 
но и в мастерстве. Чаще других та-
кие выставлялись и на различные 
соревнования. Постепенно, через 
упорный труд, приходило к его вос-
питанникам мастерство, без кото-
рого спортсмены не могут надеять-
ся на победы.

В спортивной школе сельско-
го общества ежегодно проводились 
соревнования по возрастным груп-
пам как по линии ДЮСШ, так и 
общества, куда для участия неред-
ко приглашались спортсмены дру-
гих школ и обществ. За всю спор-
тивную и тренерскую биографию 
Аюбова не было случая, чтобы он 
на соревнованиях пытался что-то 
оспорить у организаторов встречи 
и судей. Таким образом он гото-
вил своих подопечных к тому, что-
бы они не теряли стойкости перед 
ошибками или даже предвзятостью 
спортивных судей, перед другими 
случайностями и выигрывали у 
своих соперников с убедительным 
счетом.

Э. Хемингуэй писал: «Каждый 
человек рождается для какого-то 
дела. Каждый, кто ходит по земле, 
имеет свои обязанности в жизни». 
Ибрагим Аюбов подготовил более 
пятидесяти мастеров спорта. Из его 

воспитанников первым мастером 
спорта СССР как по борьбе самбо, 
так и дзюдо, стал Умар Бисултанов. 
Первым победителем России сре-
ди молодежи, чемпионом и обла-
дателем Кубка Украины по борьбе 
самбо и дзюдо стал – Нурмагомед 
Дикиев. Первым мастером спорта 
СССР международного класса и за-
служенным мастером спорта Рос-
сии и первым чемпионом СССР, 
Европы и мира по борьбе самбо 
стал Хасмагомед Дикиев. Наконец, 
первым из воспитанников школы 
борьбы дзюдо Чечено-Ингушетии 
олимпийскую вершину покорил Ха-
сейн Бисултанов, выступающий за 
команду Турции. Нужно отметить, 
что еще до распада Союза X. Би- 
султанов дважды становился побе-
дителем первенства СССР, Европы, 
а затем чемпионом стран СНГ.

В семье дипломированного 
специалиста с высшим образовани-
ем Ибрагима Аюбова – трое детей. 
Сын Зелимхан пошел по стопам 
отца, он мастер спорта России по 
самбо.

В настоящее время заслужен-
ный тренер России И. Аюбов воз-
главляет школу высшего спортив-
ного мастерства республики. Хо-
чется надеяться, что в скором буду-
щем из этой школы выйдут новые 
чемпионы России, Европы, мира и 
Олимпийских игр.

ИБРАГИМ АЮБОВ
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ЕЕ СТИХИЯ – САМБИСТСКАЯ КУРТКА

Шумисат Мамаева-Хажмухамбетова

Первая чеченка-мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо
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Традиционные запреты долго 
закрывали чеченкам двери в спор-
тивные залы. Но они не мирились 
с этим, постепенно приобщались 
к спортивной жизни. В 60-е годы 
минувшего века яркие строки в 
истории Советского спорта вписа-
ла первая чеченка-летчица, незаб-
венная Ляля Насуханова-Битарова, 
ставшая заслуженным мастером 
спорта СССР по самолетному спор-
ту (ушла из жизни в 2000 году). За-
тем норму мастера спорта СССР 
международного класса по акро-
батике выполнила Асет Хамзатова, 
звание чемпионки России по пла-

ванию завоевала Лариса Татаева. 
Первой чеченкой, возглавившей в 
вузе кафедру физического воспи-
тания, стала Халипат Мовлаевна 
Солтамурадова. Мастером спорта 
по борьбе самбо и дзюдо является 
Шумисат Мамаева, по мужу – Хаж-
мухамбетова.

Родилась Шумисат в 1968 
году в с. Самашки Ачхой-Марта-
новского района. В семье Шумисат 
была младшей. Ее дорога в спорт 
не была усыпана розами. Правда, в 
отличие от родителей других свер-
стниц, ей не препятствовали зани-
маться спортом. Родители Шумисат

Шумисат Мамаева (третья справа) в строю перед началом соревнований

спортивные звезды Чечни
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сами были спортсменами, причем 
мастерами спорта СССР: отец – 
по велосипедному спорту, а мать – 
по спортивной гимнастике. Поэто-
му не удивительно, что она тоже 
приобщилась к спорту. Необычно 
лишь то, что она решила заниматься 
самбо и поступила с мальчишками в 
секцию тренера Магомеда Алиева. 
Так Шумисат стала первой женщи-
ной-чеченкой, осмелившейся зани-
маться спортивной борьбой. Есте-
ственно, первому всегда трудно. В 
1986 году Шумисат получает атте-

стат о среднем образовании и де-
лает попытку поступить в ЧИГПИ 
на факультет физвоспитания. Но 
на третьем экзамене «проваливает-
ся» и документы сдает в СПТУ – 1. 
Через год девушка оканчивает учи-
лище с отличием и поступает на 
работу по своей специальности 
на химический завод. В 1987 году 
Шумисат знакомится с тренером 
спортивного общества «Локомо-
тив» В.В. Шаталовым. Это был 
период, когда самбо и дзюдо в ре-
спублике достигли известности. 

А среди представителей пре-
красного пола эти виды борьбы 
только зарождались. Быстрому 
росту мастерства, как считает 
сама Мамаева, она обязана на-
ставнику, с которым ей повезло. 
Энергичная Шумисат сразу по-
пала в поле зрения тренера. Она 
была чуть старше своих коллег, 
и тренер назначил ее капитаном 
команды. Тренировки проходи-
ли в неделю три раза. Девушка 
оказалась упорной, трудолюби-
вой и целеустремленной. После 
рабочего дня она спешила на 
тренировки, с жадностью впи-
тывала там каждый новый при-
ем, показанный тренером, и не 
успокаивалась до тех пор, пока 
не овладевала им в совершен-
стве. Участие в товарищеских 
встречах со сборными команда-
ми соседних республик, обла-

Первый тренер женской сборной Чечено-
Ингушетии по борьбе дзюдо и самбо
Шаталов Виталий Васильевич
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стей и краев сыграли свою роль в 
становлении мастерства Шумисат.

В одном из первых офици-
альных соревнований в конце 1987 
года в Йошкар-Оле, на чемпионате 
ВЦСПС по дзю-
до, Шумисат 
провела пять 
встреч с пред-
с т а в и т е л я м и 
Чувашии, Вла-
дивостока, Мо-
сквы и других 
городов и заня-
ла третье место. 
Она завоевала 
право на уча-
стие в чемпио-
нате страны сре-
ди спортивных 
обществ. Но 
на чемпиона-
те СССР после 
двух побед над 
своими сопер-
ницами, полу-
чив на третьей 
схватке травму, 
наша земляч-
ка вынуждена 
была сняться с участия из дальней-
шей борьбы.

Самым урожайным в спор-
тивной биографии Шумисат были 
1989-1990 годы. В 1989 году она 
выполняет норму мастера спор-
та по дзюдо, а через год – мастера 

спорта по борьбе самбо. Участвуя в 
тринадцати крупных соревновани-
ях российского и Всесоюзного мас-
штаба, она становится призером в 
девяти из них. Из богатой коллек-

ции своих на-
град самой до-
рогой и памят-
ной наградой 
она считает 
мисс-красавица 
«Самбо-1990» в 
Йошкар-Оле.

Шумисат 
Мамаева в 1991 
году создала 
семью. Ее муж 
Шарип Хаж-
мухамбетов – 
тоже дзюдо-
ист, он окон-
чил экономиче-
ский факультет 
ЧИГУ, а Шуми-
сат – факультет 
физвоспитания 
ЧИГПИ. Они 
во спитывают 
троих детей: 
двух мальчиков 

и девочку. Оба работают.
После беседы она просила 

пожелать всем женщинам счастья, 
радости и мирного неба, чтобы они 
больше не видели тех ужасов, кото-
рые пришлось пережить за послед-
ние 10-15 лет.

Такой была Шумисат Мамаева, когда вы-
ходила на поединок на татами

ШУМИСАТ МАМАЕВА-ХАЖМУХАМБЕТОВА



БОГДАН БАГАКАШВИЛИ (1939 – 2002)

Мастер спорта СССР международного класса по борьбе 
дзюдо. Второй призер чемпионата мира среди студентов, 
чемпион профсоюзов СССР, неоднократный призер чем-
пионатов СССР, семикратный чемпион и абсолютный 
чемпион Грузии по самбо и национальной борьбе, победи-
тель и призер международных турниров по борьбе дзюдо
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Мастер спорта СССР международного класса по борьбе 
дзюдо. Победитель первенства Европы (дзюдо). Второй 
призер чемпионата мира, чемпион и победитель Спарта-
киады народов СССР по борьбе самбо.

ХУСЕЙН МАРАЕВ
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УМАР МАРАЕВ

Мастер спорта международного класса по 
борьбе дзюдо. Победитель молодежного пер-
венства СССР и Европы, второй призер чем-
пионата СССР, победитель и призер между-
народных турниров. Чемпион СССР по борь-
бе самбо.
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ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ ПО САМБО

Хас-Магомед Дикиев

Первый среди чеченцев заслуженный 
мастер спорта по самбо, чемпион мира и 
Европы, победитель ряда престижных Все-
союзных, всероссийских и международных 
турниров.
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ХАС-МАГОМЕД ДИКИЕВ

Братья Дикиевы: слева – Хасмагомед, чемпион 
мира и Европы по борьбе самбо; справа – Нурма-
гомед, МС России МК по самбо, чемпион Европы



ИСЛАМ МАЦИЕВ

Мастер спорта СССР международного класса по борь-
бе дзюдо, победитель первенства Европы среди юнио-
ров, чемпион Европы и СНГ322



ГИВИ ГАУРГАШВИЛИ (1969 - 1993)

Мастер спорта СССР международного класса по борьбе 
дзюдо, победитель первенства Европы среди юниоров, 
чемпион Европы и СНГ 323



ШАРИП АХМАДОВ

Мастер спорта по борьбе дзюдо и самбо, при-
зер чемпионата Европы и неоднократный 
чемпион Турецкой Республики, участник 
Олимпиады 1996 г. и чемпионата мира.324



АЙНУДЫ ИСАКОВ

Слева – заслуженный тренер России по борьбе дзюдо, 
чемпион Европы среди ветеранов по борьбе самбо Ай-
нуды Исаков, справа – мастер спорта по дзюдо и самбо 
Саламу Абиев.
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РУСЛАН МАЗАЕВ (1970 - 1998)

Мастер спорта международного класса по борьбе 
дзюдо, призер первенства Европы и мира среди мо-
лодежи, призер чемпионата СССР. Победитель пер-
венства СССР среди юношей и молодежи.326



ЗЕЛИМХАН МАГОМАДОВ

В центре победителей соревнования – мастер спорта 
международного класса по дзюдо, участник трех Олим-
пийских игр, четырехкратный чемпион Европы, при-
зер чемпионатов мира, а ныне – лидер сборной команды 
Турции Зелимхан Магомадов.
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ФЕЛИКС КУЦЕЛЬ (1945 - 2002)

Выдающийся тренер Феликс Куцель (второй слева) со 
своими воспитанниками
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ТАРИЕЛ МУТОШВИЛИ

Судья соревнований поднимает руку Тариеля Му-
тошвили в знак его победы. Он победитель пер-
венства СССР и Грузии среди юношей, второй 
призер Кубка СССР по борьбе дзюдо, чемпион 
Грузии по борьбе самбо и абсолютный чемпион 
Грузии по национальной борьбе. Мастер спорта 
СССР по трем видам борьбы.
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МИНКАИЛОВ АДАМ

Мастер спорта СССР по самбо в дзюдо. Победитель 
молодежного первенства РСФСР по борьбе самбо330
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ХУСЕЙН ТАТАЕВ

Заслуженный тренер России по борьбе дзюдо
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РАЗДЕЛ 5

БОГАТЫРИ
ВЫХОДЯТ
НА ПОМОСТ
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ВОСПИТАТЕЛЬ БОГАТЫРЕЙ
МИРОВОГО ЭКСТРА-КЛАССА

Ибрагим Кадзоев

Заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный дея-
тель культуры ЧИАССР, кавалер ордена «Трудовая сла-
ва» и медали «Трудовая доблесть». Воспитанники И. Кад-
зоева установили 46 мировых рекордов. Среди них такие 
прославленные атлеты, как рекордсмен мира Адам Сай-
дулаев, чемпион Олимпийских игр Исраил Арсамаков, 
чемпион игр Доброй воли Руслан Балаев, чемпион мира 
и призер Олимпийских игр Ибрагим Самадов и др.334



АДАМ САЙДУЛАЕВ

На этот раз вес не покорился! В борьбе со штангой ма-
стер спорта международного класса, первый среди че-
ченцев рекордсмен Европы и мира Адам Сайдулаев
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Вес взят! Адам Сайдулаев завершает победное вы-
ступление

АДАМ САЙДУЛАЕВ



ИНГУШСКИЙ БОГАТЫРЬ

Исраил Арсамаков

Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике. Пер-
вый победитель Олимпийских игр из числа чеченцев и 
ингушей 337
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«КОРОЛЬ РЫВКА»

Вахид Хамидов

Мастер спорта международного класса, победитель первенства СА и ВМФ среди 
молодежи. Его в команде называли «Королем рывка».
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Спецпереселенцы, несмотря 
на все несчастья и беды, обрушив-
шиеся на них, продолжали вести 
активную жизнь. Люди верили в 
лучшее будущее, и эта вера укре-
пляла дух народа. Нет на свете ни-
чего, что бы не имело конца. Конца 
таких долгих испытаний дождалась 
и семья Хамидовых. Они вернулись 
на родину и поселились в неболь-
шом селе Пионерское, что рядом с 
с. Чишки.

Отец Вахида устроился в 
местном леспромхозе разнорабо-
чим, где и проработал до самой 
пенсии, мать ухаживала за детьми 
и занималась домашним хозяй-
ством. В семье было шестеро де-
тей, Вахид был старшим. Красивая 
природа, чистый горный воздух, 
родниковая вода, физический труд 
и развлечения на свежем воздухе 
не могли не повлиять на здоровье 
детей. Все свободное от учебы и 
домашних дел время дети прово-
дили на природе. Летом любимым 
занятием маленького Вахида, как 
и всей сельской детворы, было ку-
пание в реке Аргун, а зимой – ка- 
тание на самодельных санках.

Уже в детстве Вахид чувство-
вал влечение к спорту. Особый ин-
терес вызывали у него борьба и 
футбол. С восьмого класса он при-
нимает участие в районных и ре-
спубликанских соревнованиях сре-
ди школьников. У него появляются 

Вахид Хамидов – один из тех 
спортсменов бывшей Чечено-Ин-
гушетии, который вышел на арену 
Всесоюзной тяжелой атлетики в 
конце семидесятых – начале вось-
мидесятых годов. Это тот период, 
когда тяжелая атлетика и спортив-
ные виды единоборства в нашей 
республике еще не получили долж-
ного развития. В частности, мас-
совый подъем и развитие тяжелой 
атлетики связаны с именами таких 
прославленных тренеров, как С. 
Долгачев, Н. Осташко, И. Кодзоев 
и другими. Именно они заложили 
фундамент дальнейшего развития 
тяжелой атлетики, а некоторые их 
воспитанники и сегодня продолжа-
ют выступать в соревнованиях ми-
рового уровня, защищая честь не 
только Чечни и Ингушетии, но всей 
Российской Федерации.

Одним из первых тяжелоатле-
тов, пробившихся на всероссийский 
и Всесоюзный помост, был Вахид 
Хамидов.

Родился Вахид Хамидов в се-
мье спецпереселенцев Адама и Бай-
сари Хамидовых в 1953 году в с.Чи-
ли Кзыл-Ординской области Казах-
стана. Семья Хамидовых в полной 
мере испила чашу страданий, но и 
на чужбине жизнь продолжалась. 
«Величие всякого несчастья изме-
ряется не сущностью его, а тем, как 
оно на человеке отражается», – пи-
сал польский писатель Г. Сенкевич.

ВАХИД ХАМИДОВ
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новые друзья, его спортивные увле-
чения расширяются, он мечтает те-
перь заняться тяжелой атлетикой. 
Задавшись этой целью, он со сво-
им другом Мусой Кубиевым едет 
в Грозный, в спортивное общество 
«Спартак».

На стадионе ручных игр в обо-
рудованном помещении под трибу-
нами на помосте сверкала никелем 
штанга с множеством «блинов». 
Молодые ребята с накаченными би-
цепсами спокойно подходили к ней. 
Некоторое время они стояли благо-
говейно, закрыв глаза, словно моли-
лись на это железное божество. По-
том поднимали.

Тренер Сергей Сергеевич Дол-
гачев, заметив мальчиков, внима-
тельно посмотрел на Вахида. Сняв 
со штанги «блины» и оставив при-
близительный для начинающего 
вес, он сделал Вахиду приглашаю-
щий жест. С громко бьющимся от 
счастья сердцем, юноша подошел к 
штанге, легко взвалил на грудь и... 
выжал. Собственный вес Вахида 
тогда не превышал 50 килограммов, 
а выжал он 55. «Норматив второго 
юношеского разряда. Но разряды 
присваиваются за троеборье, а для 
рывка и толчка одной силы мало. 
Особенно для рывка. Нужна техни-
ка, резкость, координация движе-
ния», – прокомментировал тренер 
первую пробу Вахида.

Трижды в неделю стал ездить 

Вахид в Грозный на тренировки. 
Сергей Долгачев, один из первых 
пятисотников по тяжелой атлетике 
на Северном Кавказе, привил юно-
ше любовь к штанге. Вахид трени-
ровался самозабвенно, с большим 
усердием и вдохновением. За два 
года тренировок тренер научил его 
многим секретам тяжелой атлети-
ки. В выходные дни Долгачев давал 
Вахиду специально разработанную 
для него программу... Одаренный 
юноша быстро постигал азы ма-
стерства и вскоре стал побеждать 
на различных соревнованиях, в том 
числе и на первенстве республики.

В 1970 году Вахид заканчивает 
среднюю школу и переходит к тре-
неру Ибрагиму Кодзоеву. Это нача-
ло нового этапа в спортивной жизни 
Хамидова. Ежедневные тренировки 
и усиленный режим подготовки к 
соревнованиям сделали свое дело. 
С каждым днем росли его результа-
ты в сумме троеборья.

Особое место в спортивной 
жизни Хамидова занимают 70-
80 годы. Они отмечены богатыми 
спортивными событиями, а имен-
но: первенства ЧИАССР, РСФСР, 
СССР, Центрального совета России 
и СССР среди юношей и юниоров, 
наконец, это чемпионаты России и 
СССР. К великому сожалению, все 
награды, полученные им на этих 
соревнованиях, пропали: одни из 
них сгорели, другие были растаще-

ВАХИД ХАМИДОВ
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На высшей ступеньке пьедестала почета победитель первенства Вооружен-
ных Сил СССР среди молодежи по тяжелой атлетике Вахид Хамидов.

ВАХИД ХАМИДОВ
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ны мародерами во время военных 
действий в нашей республике. Со-
бытия спортивной жизни Хамидова 
пришлось восстанавливать по па-
мяти.

В личном первенстве СССР 
среди юношей в составе сборной 
команды России в 1970 году в Во-
логде Вахид занял второе место, 
набрав в сумме двоеборья 245 кг. 
До него тяжелоатлетам из нашей 
республики не удавалось показать 
такой результат в этой весовой ка-
тегории (67,5 кг)

Тренер и ученик, окрыленные 
успехом, наращивают темп трени-
ровок и работают над усовершен-
ствованием техники. Тренер не 
оставляет без внимания и психо-
логическую подготовку. Не было 
случайным и то, что по предложе-
нию тренерского совета республи-
ки руководство Госкомспорта прак-
тиковало проведение чемпионатов 
в различных районах республики. 
Одним из таких мероприятий был 
чемпионат республики по тяжелой 
атлетике в 1971 году в Ведено. В 
соперничестве с мастерами спорта 
СССР Ж. Дмитриевым и А. Курно-
совым, представлявшими спортив-
ное общество «Труд», восемнадца-
тилетний Хамидов выполняет здесь 
норматив мастера спорта СССР, на-
брав в весовой категории 75 кг (по-
лусредний вес) в сумме классиче-
ского троеборья 400 кг.

Осенью 1971 года Хамидова 
призвали на военную службу. Слу-
жил он в одной из дивизий Бакин-
ской противовоздушной обороны, 
которая дислоцировалась в Гроз-
ном. ЦСКА нужен был не солдат 
Хамидов, а хороший тяжелоатлет, 
который бы защищал честь армей-
ского спортклуба на различных со-
ревнованиях. Так, будучи солдатом 
срочной службы, он львиную долю 
времени проводил на учебно-трени-
ровочных сборах под руководством 
своего тренера.

Ежедневные тренировки, 
строгий режим питания и отдыха 
дали положительные результаты. 
В 1972 году Вахид становится по-
бедителем округа, а в финале со-
ревнований среди юниоров России, 
проходившем в г. Электростали, за-
нял второе призовое место. В пер-
вой тройке оказался наш земляк и 
на первенстве Советского Союза в 
г. Горьком.

В годы срочной службы Ва-
хид совмещает занятия большим 
спортом с учебой в кооперативном 
техникуме. В 1973 году получает 
диплом товароведа. В том же году 
Вахиду поступает предложение от 
руководства военного спортивного 
клуба о продлении срока службы 
в сборной команде ЦСКА. За годы 
службы Вахид не только возмужал 
физически и прибавил в весе, но и 
пополнил свой технический и так-

ВАХИД ХАМИДОВ



спортивные звезды Чечни
343

тический арсенал. На учебно-тре-
нировочных сборах он ежедневно 
тренировался вместе со многими 
известными тяжелоатлетами, та-
кими, как В. Алексеев, Д. Ригерт, 
Ю. Варданян и другими. Ю. Варда-
нян вплоть до 1977 года выступал в 
одной весовой категории с нашим 
земляком. В 1975 году на первенстве 
Советской Армии среди молодежи 

в Минске Хамидов в весе до 67,5 кг 
устанавливает рекорд СССР в рыв-
ке, подняв штангу весом 122,5 кг. 
Набрав в сумме двоеборья 272,5 кг 
(150 кг в толчке), Вахид опере-
дил своего ближайшего соперника 
А. Кайду из Кемерова на 10 кг и 
стал победителем первенства.

В том же году он добивается 
новых успехов. В г. Балашихе на 

Победный рывок штанги мастера спорта международного класса Вахида Хамидова

спортивные звезды Чечни
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Спартакиаде народов России в со-
перничестве с чемпионом Европы, 
мира и Олимпийских игр москви-
чом В. Куренцовым, рекордсменом 
мира А. Лагутовым из Куйбышева и 
многократным призером СССР Ли-
сенко из Хабаровска Хамидов опе-
режает своих именитых соперников 
в рывке, но уступает в сумме двое-
борья. В столице Украины Киеве на 
Кубке СССР (в отдельных упражне-
ниях) Вахид стал обладателем Куб-
ка в рывке с результатом 150 кг.

Нельзя считать неудачными 
выступления Вахида в чемпиона-
тах и Кубках СССР с 1976 по 1978 
годы, хотя в сумме двоеборья он по-
стоянно оставался на четвертом ме-
сте, но в рывке находился в первой 
тройке. В 1976 году в своем корон-
ном виде упражнений Вахид на 2 кг 
обыграл даже знаменитого Ю. Вар-
даняна. Годом позже на чемпионате 
Советской Армии Вахид поднимает 
штангу весом 156,5 кг. Вес превы-
шал тогдашний мировой рекорд, но 
из-за отсутствия достаточного ко-
личества членов судейской колле-
гии международной квалификации, 
рекорд не был засчитан. В сборной 
страны Хамидова заслуженно на-
зывали, «королем рывка».

Ахиллесовой пятой наше-
го земляка был толчок. Не вина, а 
беда Вахида, что для успеха в этом 
движении ему не хватало скоро-
сти. Сколько было пролито пота, 

сколько тонн металла вскинуто над 
головой – не счесть! Но штанга не 
слушалась, и в этом упражнении не 
покорялась ему. Хамидов старался 
в первом упражнении показать мак-
симум, но этого оказывалось недо-
статочно, чтобы в сумме двоеборья 
стать в сборной команде хотя бы 
вторым.

В 1979 году Хамидов заканчи-
вает факультет физического воспи-
тания ЧИГУ и расторгает договор 
с армейским клубом. Он начинает 
подготовку к отборочным соревно-
ваниям Московской Олимпиады. 
Вахид понимает, что в спорте чудес 
не бывает, сила и мастерство к спор-
тсмену не приходят сами собой. В 
основе успеха лежит труд, неукро-
тимая воля к победе и бойцовский 
характер.

На тренировочных сборах в 
Подольске Вахид не щадил себя. 
Упорно тренировались и его сопер-
ники – лучшие спортсмены нашей 
огромной страны. Это подтвердил 
и помост спорткомплекса «Измай-
лово». В результате упорнейшей 
борьбы наш земляк вынужден был 
довольствоваться третьим местом, 
набрав в сумме классического дво-
еборья 330 кг (рывок 150 кг, толчок 
180 кг). Единственным утешением 
для нашего земляка на этих сорев-
нованиях явилось выполнение нор-
матива мастера спорта СССР меж-
дународного класса.

спортивные звезды Чечни
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Мастер спорта СССР между-
народного класса Вахид Хамидов 
поднимался на вершину спортив-
ного мастерства спокойно и уве-
ренно. Он вкладывал не только 
силы, но и душу, стараясь достичь 
спортивных высот. Он мечтал стать 
классным спортсменом, и он стал 
им. Он побеждал и становился 
призером различных соревнова-
ний и международных встреч. Был 
членом сборной команды ЧИАССР, 
РСФСР, ЦСКА и СССР. Как и у 
многих других спортсменов, у него 
остались нереализованные планы, 
несбывшиеся мечты.

В 1981 году Вахид Хамидов 
оставил большой спорт и перешел 
на тренерскую работу. Он подгото-
вил более двадцати мастеров спор-
та, работал заведующим учебной 
частью, а затем и директором шко-
лы высшего спортивного мастер-
ства. С 2001 года работал тренером 
в ШВСМ, а в настоящее время – на-
чальником отдела министерства ЧР 

по физической культуре, спорту и 
туризму.

У Вахида прекрасная семья. 
Он и его жена Фатима воспитали 
двоих сыновей и двух дочерей. Как 
и отец, оба сына занимались спор-
том. В 1997 году семью Хамидовых 
постигло несчастье. Трагически 
оборвалась жизнь старшего сына 
Вахтанга. Любая смерть – трагедия 
для близких, особенно тяжело, ког-
да уходит из жизни молодой чело-
век, ребенок, которого ты растил и 
берег. Но такого человека, как Ва-
хида, не могут сломить жизненные 
невзгоды.

Благодаря спорту, Вахид при-
обрел много друзей. И не только в 
Чечне. Во многих городах бывшего 
СССР живут его друзья, которые 
помнят и любят его. Всех, кто зна-
ет Вахида, подкупает его простота 
и душевная теплота. Он большой 
жизнелюб. Как хорошо, что среди 
нас живут такие люди.

ВАХИД ХАМИДОВ
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На пьедестале победители чемпионата Советского Сою-
за. В центре Алим Ачичаев – мастер спорта СССР меж-
дународного класса, чемпион Советского Союза. Общий 
вес, набранный им в сумме двоеборья, – 380 кг.

ЧЕЧЕНСКИЙ «РОСТОВЧАНИН»

Алим Ачичаев
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Алим Ачичаев (г. Ростов-на-Дону) выступает на Спарта-
киаде народов России, посвященной 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (1975 г.). Рывок – 160 кг.
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Справа (около пьедестала почета) Алим Ачичаев в роли 
тренера, рядом с ним на пьедестале – Ахмед Ачичаев-ма-
стер спорта СССР МК (Мемориал А. Курынова)
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САИД-МАГОМЕД ГОРТИКОВ

Саид-Магомед Гортиков-мастер спорта СССР между-
народного класса во время выступления на чемпионате 
мира г. Лахти (Финляндия)

349



МОВЛДЫ АБДУЛАЕВ

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Не-
однократный победитель и призер Россовета и 
Центрального Совета ДСО «Урожай»350



ИБРАГИМ ЭЛЬМУРЗАЕВ

Мастер спорта России международного класса по 
тяжелой атлетике. Победитель первенств Европы 
и России среди юниоров, второй призер чемпиона-
та России(второй справа) 351
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«САМ МУХАММЕД АЛИ ТЕБЕ ЖАЛ РУКУ...

Умар Эдельханов

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, 
участник Олимпийских игр (1996 г.), призер чемпионата Ев-
ропы и СССР, призер Спартакиады народов Советского Со-
юза, трехкратный победитель Кубка СССР и неоднократный 
победитель Кубка Дружбы
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О некоторых спортсменах, 
прославивших не только Чечню и 
Россию, но и весь Советский Союз, 
частенько забывают. Одним из та-
ких является герой, о котором ниже 
пойдет речь. Он из тех людей, кото-
рые не любят говорить о своих за-
слугах, о своем месте в чеченском 
спорте и, в частности, в тяжелой 
атлетике.

Умар Эдельханов родом из 
села Терское Грозненского района, 
родился он в конце 1963 года. До 
пятнадцати лет Умар жил в селе. Он 
бы там и остался, но за него реши-
ли другие. В восьмом классе Умар 
оказался в школе-интернате №2, 
где имел возможность не только 
получить среднее образование, но 
и приобщиться к спорту. В интер-
нате преподавателем физкультуры 
работал хороший специалист по тя-
желой атлетике и организатор сво-
его дела С. Мащенко, который для 
детей был и учителем, и старшим 
другом. Но Умару недолго при-
шлось учиться в этом интернате. 
После окончания восьми классов 
его переводят в другой интернат. 
Будучи учеником девятого класса, 
наш герой выполняет норматив ма-
стера спорта СССР по тяжелой ат-
летике под руководством одного из 
талантливейших тренеров респу-
блики Вячеслава Васильевича Ада-
менко, работавшего в республикан-
ском ФСО «Динамо».

Не по годам, а по дням растет 
Умар Айндыевич как физически, 
так и технически. В 1980 году в го-
роде Мелитополе (Укр. ССР) наш 
земляк устанавливает три рекорда 
СССР и становится победителем 
первенства СССР среди юношей, 
обойдя многих именитых соперни-
ков из разных городов и республик 
страны. Через год, будучи учени-
ком десятого класса, в Латвийском 
городе Клайпеде он становится не-
досягаемым для спортсменов в ве-
совой категории до 56 кг. В сумме 
двоеборья он поднимает вес 255кг. 
/115+140/. Ему не хватило толь-
ко 10 кг., чтобы выполнить норму 
мастера спорта международного 
класса. Умар продолжает успеш-
ные выступления в Кубке и чемпи-
онате СССР (1982г.), а в 1983 году 
на Спартакиаде народов СССР 
становится бронзовым призером и 
впервые выполняет норму масте-
ра спорта международного класса, 
выступая в весе до 60 кг. В первом 
упражнении наш земляк поднял 
штангу весом 127,5 кг, а во втором – 
160 кг.

Читателю, неосведомленно-
му в спорте и, в частности, в тя-
желой атлетике, может показаться, 
что к спортсмену результаты шли 
сами собой. Но это не так. В со-
временном большом спорте, каким 
бы одаренным от природы не был 
спортсмен, если он интенсивно, не 
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В борьбе с непослушной штангой мастер спорта международного класса Умар 
Эдельханов
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щадя себя, не тренируется пять раз, 
а то и больше, в неделю, притом не 
менее четырех часов в день, беспо-
лезно мечтать о высоких результа-
тах, о том, чтобы попасть не только 
в призовую тройку, но и хотя бы 
в десятку сильнейших. При этом 
для достижения спортивных высот 
спортсмен должен себя ограничи-
вать чуть ли не всем, что не касает-
ся спорта.

Во многих соревнованиях вы-
ступал и побеждал наш земляк, но 
он с особым трепетом вспоминает 
о международном турнире на «Ку-
бок Дружбы». Инициатором этих 
турниров, проводимых по многим 
олимпийским видам спорта, был 
Советский Союз. В начальной ста-
дии этого турнира в нем принима-
ли участие лишь страны социали-
стического лагеря... Со временем 
география стран-участниц расши-
рилась, и турнир «Кубок Дружбы» 
получил более широкий масштаб, 
и он стал одним из подготовитель-
ных этапов к чемпионатам Европы 
и мира.

Львовский турнир «Кубок 
Дружбы» проходил в марте 1987 
года с участием почти всех звезд 
мира по тяжелой атлетике. В весо-
вой категории до 67,5 кг. тон задава-
ли известные советские штангисты, 
такие как Федор Касапу – Олимпий-
ский чемпион из Молдавии, второй 
призер Московской Олимпиады, 

двукратный чемпион мира Юрик 
Саркисян и Ашот Мелитосян – бу-
дущий чемпион Европы, чемпион 
Олимпийских игр (1992г.) СССР 
и СНГ (оба из Армении), неодно-
кратный чемпион и призер СССР 
Юрий Алёшкин из Украины и ме-
нее титулованный, но дерзкий и не 
признающий авторитетов на помо-
сте чеченец Умар Эдельханов. Трое 
начинают рывок со 142,5 кг. Ашот 
Мелитосян – со 147,5 кг., а наш 
земляк – со 145 кг. Ю. Саркисян 
в раздевалке поделился с Умаром 
мнением, что он в самой лучшей 
спортивной форме и что они вдво-
ем должны наказать осмелившихся 
им бросить вызов, на что грозненец 
ответил ему, что он был травмиро-
ван и не очень уверен в себе, хотя в 
душе надеялся дать настоящий бой 
на помосте более именитым своим 
соперникам.

В рывке, начав борьбу со 
штангой, трое из претендентов на 
победу закончили свое выступле-
ние, подняв вес кто 140, кто 142,5 кг. 
    Борьба здесь развернулась 
между Умаром и Ашотом. Умар 
вырывает 145кг., как им было заяв-
лено, Ашот 147,5 кг. Умар заказы-
вает 150 и поднимает; Ашот 152,5 
и тоже справляется с весом. Умар 
идет на 155 и не справляется с ве-
сом. Ашоту тоже не покоряется вес 
155 в третьем подходе. После пер-
вого упражнения 
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впереди соперник нашего земля-
ка, но у Умара меньше на 500 гр. 
собственный вес, который, при ра-
венстве показателей в двоеборье, 
может дать ему преимущество, 
привести к победе! В толчке борьба 
автоматически развернулась между 
лидерами в первом упражнении. 
Умар, как было заявлено, в пер-
вом подходе легко толкает 175 кг., 
Ашот 177,5 и он опережает своего 
конкурента в сумме двоеборья уже 
на 5кг. Умар толкает 180, его со-
перник не одолел 182,5. Вдруг наш 
земляк вспомнил 1986 год, когда 
на Спартакиаде народов России он 
толкнул штангу весом 182,5 и стал 

победителем. Но теперь его этот 
вес не устраивает, и он решает по-
бить свой личный рекорд и заказы-
вает 185. Все присутствующие во 
Дворце спорта с большим волне-
нием ждут появления на помосте 
Эдельханова. И вот из раздевалки 
выходит и направляется к помосту 
невысокий, крепкого телосложения 
молодой атлет, которого зрители 
встречают аплодисментами. По-
приветствовав зрителей и помед-
лив несколько секунд, Умар хватает 
гриф и молниеносным движением, 
без особого напряжения выхва-
тывает штангу на грудь. Зрители, 
затаив дыхание, ждут продолже-

Умар Эдельханов в борьбе со штангой
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ния упражнения. Еще мгновение – 
и штанга застывает над головой 
атлета. На электронном табло по-
является надпись «Вес взят!». Во 
Дворце раздаются бурные аплодис-
менты.

Армянский штангист, имея 
последний подход, заказал тоже 
185 кг., но этот вес ему не покорил-
ся и он вынужден был довольство-
ваться вторым местом, уступив пер-
вое место Умару Эдельханову, под-
нявшего в сумме двоеборья 335 кг. 
          После напряженнейшей «борь-
бы» со штангой, довольный своим 
результатом, Умар сел на скамейку 
с облегчением, борьба на турнире 
для него окончена. Он залпом вы-
пил полбутылки воды. И тут он 
видит кучкующихся соперников 
и их тренеров, которые, как чуть 
позже стало известно, хотели пре-
поднести «подарок» нашему зем-
ляку. С этой целью они уговорили 
организаторов соревнований идти 
после официальной части турнира 
на побитие рекордов. Установив на 
штангу 188 кг. (рекорд СССР), вы-
звали на помост Ю. Саркисяна. Тот 
подошел к штанге, потянул до ко-
лен и, не решившись подлезть под 
нее, бросил ее на помост. Затем к 
Эдельханову подходит известный 
штангист и тогдашний его тренер 
Адам Сайдулаев, который угова-
ривает своего земляка, чтобы он 
попробовал взять вес, не покорив-

шийся известному тяжелоатлету. 
Вот что сам Умар сказал по этому 
поводу: «Единственное, чего я бо-
ялся, если не хватит силы затащить 
ее на грудь – для меня будет по-
зор. И я ее затащил на грудь, но с 
таким трудом, что пришлось вста-
вать с весом не только ногами, но 
и подключить спину. В это время 
я почувствовал, как будто я задел 
поясницу, но под кураж не заметил 
боль. Был близок к повторению ре-
корда СССР, но удержать штангу 
не смог».

Это событие произошло вне 
программы «Кубка Дружбы» и чуть 
ли не стоило жизни нашему зем-
ляку. После короткой передышки, 
победители были вызваны на сбо-
ры для подготовки к чемпионату 
Европы. Но все болезненнее дава-
ла о себе знать травма, полученная 
Умаром во Львове. И он с врачом 
сборной команды тяжелой атле-
тики едет в ЦИТО (Центральный 
институт травматологии и ортопе-
дии). Врачи ему назначили 10 ам-
пул артапорона от остеохондроза и 
госпитализировали. Казалось бы, в 
течение 10 дней его вылечат и он 
вернется снова в строй. Но не тут-
то было. Умару заносят инфекцию, 
которая заражает его кровь и он вы-
нужден долгое время проводить на 
больничной койке. Здесь он знако-
мится с писателем – сатириком Ми-
хаилом Жванецким, приехавшим 
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На высшей ступеньке пьедестала – завоевавший Кубок Советского Союза мастер 
спорта международного класса по тяжелой атлетике Умар Эдельханов; рядом с 
ним – заслуженный тренер РСФСР Вячеслав Адаменко.
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проведать одного из наших земля-
ков. Жванецкий подарил Эдельха-
нову кассету с надписью: «Пусть 
тебе помогут мои рассказы быть 
здоровым и счастливым, ибо одно 
без другого быть не может».

Спорт и медицина – звенья 
одной цепи, призванные стоять на 
страже здоровья человека. Но если 
спортсмен перегружает себя трени-
ровками, а медицинский работник 
не обладает достаточной квалифи-
кацией, то ни тот, ни другой не спо-
собствуют сохранению здоровья. 
С 9 мая по 19 июля грозненцу пять 
раз делали операцию, 32-х санти-
метровую рану на спине открыва-
ли и закрывали под наркозом. Умар 
просил врачей последнюю опера-
цию делать ему без наркоза, но вра-
чи отказались, ссылаясь на болевой 
шок. Делясь своими воспоминани-
ями, наш земляк продолжает: «Я 
был настроен выжить для даль-
нейшего улучшения достижений в 
тяжелой атлетике, для дальнейшей 
спортивной борьбы». За этот пери-
од ему сделали 59 обезболивающих 
уколов, точнее, уколов наркотиче-
ских, а от 60-го укола он отказал-
ся. С первого и до последних дней 
болезни Умара за ним круглые сут-
ки смотрели братья Ваха и Маго-
мед. Со всего Советского Союза к 
Эдельханову приезжали проведать 
его друзья и знакомые. Умар бла-
годарен всем, протянувшим руку 

помощи в тяжелое для него время. 
С 1 августа 1987 года Эдельханова 
выписали из больницы с открытой 
раной в два сантиметра. Расстава-
ясь, врачи огласили свой вердикт: 
«О штанге и речи быть не может, 
шрам широкий и глубокий, в лю-
бое время может разойтись».

Характер – вот главный стер-
жень успехов в любом деле. Спустя 
несколько дней после приезда Ума-
ра в родное село Терское, Спортко-
митет республики направляет его 
на турбазу «Беной», где в то время 
были созданы все условия для от-
дыха и подготовки спортсменов 
к ответственным соревнованиям, 
«особенно для тяжелоатлетов», как 
добавляет Эдельханов. Через ме-
сяц терчанин взялся за гриф и под-
нимал его, только один гриф, кажу-
щийся после болезни «тяжелым и 
противным». Гриф и весит всего – 
то 20 кг. В Беное наш герой про-
вел три месяца. Снова его берут на 
сборы. На четвертом месяце «вос-
становления» он поднимает 55 кг. 
Действовал Умар «как мог и как 
умел». И ровно через год, в том же 
городе Львове, на чемпионате Во-
оруженных сил СССР Эдельханов 
толкнул тот злополучный вес, кото-
рый чуть не стоил ему жизни. Это 
ли не геройский характер!

О спортивных баталиях наше-
го героя можно было бы писать и 
писать без конца, потому что поч-
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ти двадцать лет он отдал большому спорту. Есть у Умара о ком и о чем 
вспомнить. За этот период он участвовал в более чем ста соревнованиях, 
начиная от российских и кончая Олимпийскими играми. Он трижды ста-
новился чемпионом России, столько же раз был обладателем Кубка СССР, 
обладателем Кубка России, победителем Спартакиады народов России, 
пятикратным победителем международного турнира «Кубок Дружбы», 
чемпионом вооруженных сил СССР.

Перечисление призовых мест, занятых Умаром, заняло бы большое 
место. Эдельханов – третий призер чемпионата Европы, участник Олим-
пийских игр 1996 года в Атланте.

У него много друзей во всех республиках бывшего Советского Со-
юза. Мастер спорта международного класса, победитель «Игр Доброй 
воли» Руслан Балаев в стихотворении, посвященному Умару пишет:

«...Я перенес разлуку с волей проще,
Чем это расставание с тобой.
Чтоб заглушить свою печаль, дружище,
Возьми гитару и тихонько спой.

Люблю, Умар, я слушать твои песни.
Мне нравится, мой друг, как ты поешь,
И я ценю, и с каждым годом больше,
Тебя за то, что рядом ты живешь».

Умар простой веселый человек, любит юмор. В кругу друзей не 
прочь взять гитару и спеть задушевную песню. Он долгое время находил-
ся в Москве и в настоящее время хочет переехать в Грозный и передать 
свой опыт и знания в спортивной науке подрастающему поколению.

Рассказ об Умаре Айндыевиче хочется закончить стихотворением 
Руслана Ахтаханова, посвященным нашему герою.

«САМ МУХАММЕД АЛИ ТЕБЕ ЖАЛ РУКУ

Талант увидеть нам совсем несложно,
Трудней характер в нем определить,
Но мир знаком с законом непреложным: 
Без воли высоту не покорить.

УМАР ЭДЕЛЬХАНОВ
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Талант и воля добывают славу,
Они – Победе братья-близнецы,
И потому свершеньями по праву
Гордятся созидания бойцы.

Не ждал ты от природы снисхожденья,
А пересилив волей мышцев стон,
Сумел презреть законы тяготенья,
Которыми гордился сам Ньютон.

Взметнул не раз над головою щтангу,
В три раза тяжелее, чем ты сам,
И стал спортсменом мирового ранга
Назло жестоким в крае временам.

Сам Мухаммед Али тебе жал руку
И восхищался стойкостью Чечни,
С которой ты не признавал разлуку,
Хоть за кордоном сладостней огни.

Иди, учи детей борьбе с судьбою,
Пускай мальчишки станут понимать,
Что жизни, опаленные войною, 
Придется им, как штангу, поднимать.

Умар, во мне и тени нет сомнений, 
Что выйдет к штанге, молод и силен,
Как символ тесной связи поколений,
Воспитанный тобою Чемпион».

Об Умаре Эдельханове, его таланте, трудолюбии, преданности спор-
ту и его победах можно рассказывать долго. О каждом выходе нашего 
земляка на помост можно писать целые поэмы.

УМАР ЭДЕЛЬХАНОВ



НА ПОМОСТЕ – САЙДУЛАЕВ 2-Й!

Магомед Сайдулаев

Мастер спорта международного класса по тяже-
лой атлетике. Победитель первенства Европы и 
второй призер мира среди молодежи.362



РИЗВАН ГИЛИСХАНОВ

Мастер спорта СССР международного класса 
по тяжелой атлетике. Призер чемпионатов мира 
и Европы. Чемпион и обладатель Кубка СССР. 
Первый спортсмен среди вайнахов, поднявший 
штангу весом более 440 кг в сумме двоеборья. 
(весовая категория 110 кг.)
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ ПЬЕДЕСТАЛА

Мохади Седаев

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, четырехкратный 
чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР и Кубка 
«Дружбы», призер чемпионата Европы
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Редко кто из тяжелоатлетов 
нашей республики добивался та-
ких результатов за столь короткий 
срок, как Мохади Седаев. Он стре-
мительно выдвинулся в ряды силь-
нейших атлетов сначала бывшей 
Чечено-Ингушской АССР и Рос-
сийской Федерации, а затем и Со-
ветского Союза.

Серьезно заниматься штангой 
Мохади начал у тренера республи-
канского совета ДСО «Урожай» 
Чингисова Валентина Дмитриеви-
ча в 1980 году на стадионе «Дина-
мо» и уже через пять месяцев со 
дня начала занятии он стал выигры-
вать у своих сверстников: сначала 
первенство среди детско-юноше-
ских спортивных школ (ДЮСШ) г. 
Грозного и ДСО «Урожай», затем – 
Россовета и Центрального Совета 
ДСО «Урожай» СССР, потом в IV 
Сельских играх в Баку, где, набрав 
в сумме двоеборья 245 кг, он нико-
му не оставил шансов на победу. 
Выступал Мохади тогда в весовой 
категории до 52 кг. В том же году 
в августе Мохади становится побе-
дителем первенства ЧИАССР.

Кто такой Мохади Седаев, так 
резко ворвавшийся в дружную се-
мью штангистов и удививший мно-
гих специалистов тяжелой атлети-
ки?

Родился Мохади в рабочей 
семье Мовлади и Зары Седаевых в 
1962 году в одном из крупнейших 

сел республики Урус-Мартане. В 
детстве Мохади ничем не отличал-
ся от своих сверстников. С семи 
лет он поступил в среднюю школу 
№ 7 и в 1978 году, после окончания 
восьми классов, продолжил уче-
бу в Грозненском педагогическом 
училище на отделении подготовки 
учителей физического воспитания. 
До поступления в секцию тяжелой 
атлетики Мохади семь лет трени-
ровался в секции вольной борьбы 
у тренера ДЮСШ Урус-Мартанов-
ского РОНО Али Бачаева. Были 
здесь у него кое-какие успехи, но 
они его не радовали. Он чувство-
вал, что гораздо успешнее мог бы 
раскрыть свои способности «в 
борьбе» со штангой.

Мохади от природы был фи-
зически сильным, но, из-за отсут-
ствия достаточной реакции и чув-
ства «спортивной злости» на ков-
ре, не мог найти себя в борьбе. Это 
подметил мастер спорта СССР по 
тяжелой атлетике В. Чингисов.

– Попробуй себя в нашей сек-
ции, – сказал он. Увидев же, с ка-
ким наслаждением юноша взялся 
за гриф, добавил: – Ты родился 
штангистом. Тренируйся серьезно, 
и мы с тобой добьемся больших 
успехов, если не в масштабе мира 
и Европы, то хотя бы в масштабе 
страны.

Валентин Дмитриевич был 
талантливым наставником. Он 

спортивные звезды Чечни
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умел угадывать природные спо-
собности начинающих спортив-
ный путь юношей и приближал их 
к себе. Неслучайно у него начи-
нали заниматься такие известные 
штангисты, как Ибрагим Самадов, 
ставший в последствии чемпионом 
СССР, Европы, мира и бронзовым 
призером Олимпийских игр в Бар-
селоне; Руслан Тахаев, выполнив-
ший норму мастера спорта между-
народного класса и многие другие.

В начале Мохади не хватало 
техники. Понимая это, наш зем-
ляк в день по 3-4 часа проводил в 
спортзале, не пропуская ни одной 
тренировки. Тренеру нравились 
его трудолюбие и настойчивость. 
Опытный наставник и целеустрем-
ленный ученик ответственно гото-
вились к соревнованиям среди уча-
щихся средних специальных учеб-
ных заведений региона в станице 
Серноводской. И за восемь меся-
цев упорных занятий они добились 
своего. Выступая в весовой катего-
рии до 56 кг, Мохади впервые пе-
ревыполнил норму мастера спорта 
СССР на 10 кг, набрав в сумме дво-
еборья круглую цифру 225.

После выезда Чингисова из ре-
спублики в конце 1980 года, Седаев 
начал заниматься в физкультурно-
спортивном обществе «Динамо» у 
одного из лучших тренеров респу-
блики Ибрагима Абибулатовича 
Кодзоева, впоследствии ставшего 

заслуженным тренером РСФСР и 
СССР. Под руководством нового 
тренера Мохади добивается боль-
ших успехов. В городе Липецке 
он выигрывает личное первенство 
Россовета «Динамо» в весовой ка-
тегории до 60 кг, набрав в сумме 
двоеборья 245 кг, а в Казани в лич-
но-командном первенстве ДЮСШ 
СССР занимает второе почетное 
место. Через несколько месяцев на 
чемпионате СССР профсоюзного 
общества он занимает первое ме-
сто и улучшает свой личный рекорд 
в сумме двоеборья на 2 кг.

В возрасте 20 лет Седаева 
призвали в Советскую Армию. 
Служил он в спортивной роте Ки-
евского военного округа. В Киеве 
находят друг друга Мохади и его 
первый тренер Валентин Дмитри-
евич и продолжают совместную 
подготовку к ответственным со-
ревнованиям в масштабе страны. 
На украинской земле грозненцу 
по-настоящему повезло. Условия в 
Киеве были отличные – тренируй-
ся хоть круглые сутки. И Мохади 
тренировался, не жалея себя. Му-
дрый и опытный наставник сделал 
немало для того, чтобы Седаев бы-
стрее раскрыл свой талант. В 1982 
году в международных соревнова-
ниях на «Кубок Дружбы» в Одессе 
наш земляк не попал в призовую 
тройку в весе до 60 кг, но выпол-
нил норму мастера спорта СССР 
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международного класса: он поднял 
штангу в первом движении 115 кг 
и толкнул 142,5 кг. В сумме двоебо-
рья набрал 257,5 кг. В том же году 
в Томске он принимает участие в 
первенстве СССР среди юниоров в 
весе до 56 кг и побеждает, повто-
рив свой лучший результат в сумме 
двоеборья 257,5 кг.

Шаг за шагом наш земляк  
улучшал технику, совершенствова-
лась его методика тренировок. Рос-
ли результаты. Впервые Мохади 
принял участие в чемпионате Совет-
ского Союза в Москве в 1982 году, 
где занял почетное третье место, 
набрав в сумме двоеборья 277 кг. 
Через год на Ленинградском по-
мосте должны были пройти одно-
временно чемпионат и соревнова-
ния за Кубок СССР. Нет необходи-
мости говорить о важности таких 
спортивных состязаний. По их 
итогам, помимо прочего, проходит, 
в основном, комплектование сбор-
ной, которая участвует в соревно-
ваниях самого высшего ранга. Если 
первым номерам – победителям 
открыта дорога на чемпионаты Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр, то 
вторым и третьим призерам предо-
ставляется возможность проявить 
себя в международных турнирах.

Неслучайно так тщательно 
готовились Мохади и его тренер к 
предстоящим чемпионату и Кубку 
СССР. Нашему атлету противостоя-

ла целая когорта отлично подготов-
ленных штангистов, как опытных, 
так и молодых. Грозненец прекрас-
но знал главные козыри своих со-
перников и, прежде всего, основ-
ного конкурента – неоднократного 
чемпиона страны Ю. Саркисяна. 
Это было время, когда армянская 
школа тяжелой атлетики достигла 
своего высшего пика. Выходцы из 
этой школы Мелитосян, Саркисян, 
Варданян и другие на протяжении 
многих лет диктовали «моду» не 
только в Советском Союзе, но и 
в других странах мира. Ереванец 
Саркисян был силен в толчке. Зная 
плюсы и минусы соперника, Седа-
ев в первом упражнении, подняв 
максимальный вес, опередил свое-
го именитого соперника и впервые, 
в возрасте 23 лет, стал чемпионом 
Советского Союза и обладателем 
Кубка страны в полулегкой весовой 
категории (60 кг). Набрав в сумме 
двоеборья 295,5 кг, он тем самым 
улучшил свой результат предыду-
щего чемпионата на 18 кг. Через 
год Мохади уступил звание чемпи-
она, заняв второе место, и демоби-
лизовался из армии.

С 1985 года Седаев снова в 
своем родном обществе «Динамо» 
и под непосредственным руковод-
ством Ибрагима Абибулатовича 
три года подряд становится бес-
сменным чемпионом СССР. К со-
жалению, в течение всего этого 
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периода руководство тренерского 
совета страны лишь в 1987 году 
предоставило возможность Седа-
еву принять участие в чемпионате 
Европы, где наш земляк завоевал 
бронзовую медаль. Уместно будет 
вспомнить о том, что в этот пери-
од в сборную команду страны вхо-
дил его одноклубник ингуш Исра-
ил Арсамаков. К чести Исраила, 
он оправдал доверие: выступил на 
Олимпийских играх и вернулся из 
Сеула с золотой медалью, став пер-
вым в истории вайнахского народа 
Олимпийским чемпионом. Сколь-
ко же нервов ему это стоило! Даже 
за два часа до начала игр он не 
знал, дадут ему выступить или нет. 
Включи спортивное руководство 
страны Седаева в состав сборной 
Олимпийской команды, может, и 
он бы добился такого же успеха.

Член сборной команды стра-
ны с десятилетним стажем Мохади 
Седаев четыре раза становился чем-
пионом Советского Союза, четыре 
раза – обладателем Кубка страны и 
трижды – Кубка дружбы. Он при-
зер чемпионата Европы, неодно-
кратный чемпион РСФСР и побе-
дитель международных турниров, 
как в Союзе, так и за рубежом.

Любой спортсмен рано или 
поздно перестает лично выступать 
на соревнованиях, но может оста-
ваться в спорте в ином качестве. 
Мохади перешел на тренерскую 
работу в ДЮСШ, туда, где сделал 
первые шаги в спортивной жизни. 
К сожалению, события последних 
лет в республике не дали ему воз-
можности полностью раскрыть 
свои способности.

Известный штангист Моха-
ди Седаев – хороший семьянин. 
В семье Седаевых шестеро детей. 
Старшему Сайд-Магомеду 15 лет. 
Детям есть с кого брать пример.

У тренера Седаева много за-
бот. Желающих записаться к нему 
в секцию по тяжелой атлетике мно-
го.

Есть основания полагать, что 
в седаевской секции появятся но-
вые громкие имена в спорте, но-
вые чемпионы и мастера высокого 
класса. Его сын Сайд-Магомед, уже 
выполнивший норму кандидата в 
мастера спорта, подает большие 
надежды.

Пусть в учениках Мохади Се-
даева воплотятся все его неиспол-
нившиеся надежды и несбывшиеся 
мечты.

МОХАДИ СЕДАЕВ
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УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Ибрагим Самадов

Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира и Европы, 
призер Олимпийских игр в Барселоне



371

Ибрагим Самадов – един-
ственный чеченец, ставший по тя-
желой атлетике чемпионом мира и 
Европы, а также призером Олим-
пийских игр. Родился он в 1968 г. 
в Грозном, но воспитывался в ста-
нице Первомайской Грозненского 
района, где жил его дед. После за-
нятий в школе любимым занятием 
Ибрагима и его друзей было под-
нятие гантелей и гирь. Они устра-
ивали настоящие соревнования. 
Старшие думали, что это времен-
ное увлечение подростков. Однако 
в отношении Ибрагима и его дяди 
(брата матери) Исмаила Люмаева, 
впоследствии ставшего мастером 
спорта СССР, они ошиблись.

Узнав о том, что на стадионе 
«Динамо» в Грозном занимаются 
тяжелой атлетикой, группа юношей 
из станицы Первомайской, во главе 
с дядей Ибрагима, решила посмо-
треть на штангистов, познакомить-
ся с тренером и заодно попросить 
разрешения посещать его секцию.

Они стояли у входа в зал и смо-
трели на стройных мускулистых 
парней и на тяжелоатлетические 
снаряды. Некоторые из них впервые 
видели штангу, до этого думали, 
что штанга – это единое целое. Они 
только здесь узнали, что штанга со-
стоит из стержня (гриф) и стальных 
дисков разного веса, которые на-
деваются на гриф с двух сторон и 
закрепляются на нем специальным 

замком. Полюбовались юношами, 
которые слаженно, подобно едино-
му механизму, занимались делом. 
Одни упражнялись толканием гри-
фа, другие, приседанием с диском в 
руках, третьи, лежа, двумя руками 
поднимали гирю. Через некоторое 
время ребята менялись без шума 
и толкотни. Тренер подходил то к 
одной группе, то к другой, давал 
им нужные указания, командовал: 
«Поменялись!» Между упражнени-
ями тренер предоставлял пять ми-
нут на самостоятельные занятия. 
Снова – запланированные упраж-
нения, заключительные трениров-
ки и построение, где каждый юно-
ша в отдельности получал задание 
на выходной день.

Мальчики с завистью следили 
за спортсменами и думали: было бы 
здорово, если бы и им посчастли-
вилось заниматься у этого тренера. 
Тренер республиканского общества 
«Урожай» Валентин Дмитриевич 
Чингисов, внимательно выслушав 
ребят, поговорил о тяжелой атле-
тике и о той дисциплине, которая 
необходима для тех, кто занима-
ется в секциях, отобрал несколько 
мальчиков, в том числе Ибрагима. 
Остальным ребятам Чингисов по-
советовал попробовать себя в дру-
гих видах спорта, где они могли 
бы раскрыть свои способности. А 
Ибрагиму и другим счастливчикам, 
расспросив об их учебе и дисципли-
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не в школе, назначил дни и часы за-
нятий. Тренер не забыл напомнить 
им о том, чтобы в течение недели 
они приобрели необходимую спор-
тивную экипировку.

Шел 1980 год.
Тренировки, начатые на ста-

дионе «Динамо» с таким вдохно-
вением, Ибрагиму пришлось на 
время отложить в связи с выездом 
тренера Чингисова на постоянное 
местожительство в Ворошилов-
град. Через некоторое время Ибра-
гим Самадов, по договоренности 
со своим тренером Чингисовым, 
едет на Украину и продолжает уче-
бу и тренировочные занятия в Лу-
ганском спортивном интернате под 
руководством известного на Укра-
ине тренера Льва Владимировича 
Пекаря.

«Два года тренировок, прове-
денные под руководством Пекаря, 
заложили во мне крепкий фунда-
мент будущих успехов в тяжелой 
атлетике», – вспоминает Ибрагим. 
Не забыл он и о первых своих вы-
ступлениях на Украине. Особенно 
памятно ему первенство республи-
ки в г. Кривой Рог, проходившее в 
1983 году, где Самадов смог в весе 
до 52 кг пробиться в тройку лучших 
среди юношей. Через год в г. Калу-
ша ему уже нет равных на помосте. 
Выступая в весовой категории до 
56 кг, он поднял в рывке 90 и тол-
кнул 112 кг, в итоге набрал в сумме 

202 кг и стал победителем первен-
ства Украины среди юношей.

В 1984 году Ибрагим Сама-
дов возвращается домой в станицу 
Первомайская и возобновляет тре-
нировки у заслуженного тренера 
РСФСР, а затем и СССР, Ибрагима 
Абибулатовича Кодзоева.

С первого дня встречи у тре-
нера и ученика появилась обоюдная 
тяга друг к другу, взаимоуважение. 
В спортивном обществе «Динамо» 
ежедневно проводились интенсив-
ные тренировки тяжелоатлетов, ко-
торые были в то время уже извест-
ными спортсменами. Воспитанни-
ки тренера Кодзоева, как И. Арса-
маков, Р. Тахаев, М. Седаев и мно-
гие другие, пользовались большим 
авторитетом среди силачей не толь-
ко в нашей республике и РСФСР, 
но и в Советском Союзе. Ибрагим 
Абибулатович, помимо официаль-
ных соревнований, привлекал сво-
их учеников к различным матчевым 
встречам, показательным высту-
плениям, неофициальным соревно-
ваниям. Это делалось для психоло-
гической подготовки спортсменов 
к ответственным соревнованиям, а 
также для привлечения молодежи к 
занятиям тяжелой атлетикой. В то 
время сборная команда проводила 
товарищеские встречи с командами 
соседних республик и Ставрополь-
ского края, как у себя дома, так и на 
выезде. «Если путь ведет к цели, то 
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безразлично, какова его длина», – 
писал И. Марциновский. Цель у 
Ибрагима была – покорение миро-
вой спортивной вершины. И шел он 
к этой цели не торопясь, без срыва, 
почти десять лет.

1985 год. Город Андропов (Ры-
бинск). Первенство РСФСР среди 
юниоров. В весовой категории до 
75 кг – почетное призовое третье 
место (в сумме двоеборья 295 кг). 
Таков итог этой встречи для Ибра-
гима. Через год в Кировокане на 
первенстве СССР среди молодежи 
в весовой категории до 82,5 кг он 
взял в рывке 142, в толчке 190 кг и 
набрал в сумме двоеборья 332 кг.

Ибрагиму вручили малую золотую 
медаль, диплом первой степени и 
ценный приз за первое место.

В 1987 году на Кубке СССР 
девятнадцатилетний дебютант за-
нимает пятое место и выполняет 
норматив мастера спорта СССР 
международного класса, набрав в 
сумме двоеборья 365 кг. В следу-
ющем году, в ранге мастера спорта 
международного класса, он при-
нимает участие в пяти крупных со-
ревнованиях, проводимых как Фе-
дерацией тяжелой атлетики Совет-
ского Союза, так и Международной 
федерацией. Во всех соревновани-
ях Самадов выступает стабильно и 

«Вес взят». Ибрагим Самадов выступает на чемпионате мира
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занимает два первых и два вторых 
места, и лишь в одних соревнова-
ниях остается за чертой призеров.

В 1989 году в Донецке на Спар-
такиаде молодежи СССР Ибрагим 
поднимает штангу в рывке 170, в 
толчке 205 кг и набирает в сумме 
двоеборья 375 кг.

Особенно напряженным в 
спортивной биографии Самадова 
был предолимпийский 1991 год. 
Из шести мероприятий этого года 
главными для него были Спартаки-
ада СССР и чемпионат мира в Гер-
мании. В Донецке Ибрагим вырвал 
170, толкнул 210 кг и в сумме двое-
борья набрал 380 кг, что и принесло 
ему звание чемпиона Спартакиады 
и страны.

Дебютанту чемпионата мира 
Самадову в Германии противосто-
яли именитые средневесы более 
двадцати стран. Многие сошли с 
дистанции, не справившись с на-
чальным весом. В первом подходе 
в толчке Ибрагим не смог спра-
виться с начальным весом. Оста-
вался третий подход, от которого 
зависела судьба золотой медали. 
Посоветовавшись с главным тре-
нером страны, двукратным чемпи-
оном Олимпийских игр В. Алексе-
евым, Ибрагим попросил устано-
вить на штангу 205 кг. Собрав всю 
свою волю, наш земляк решитель-
но вышел на помост, чтобы выпол-
нить последнее упражнение. И это 

ему удалось. Зрители встретили и 
штангиста, и его прославленного 
тренера аплодисментами. В итоге 
обладателем золотой медали чем-
пионата мира стал Ибрагим Са-
мадов, набрав в сумме двоеборья 
367 кг. В Олимпийский год Самадов 
стал чемпионом Европы, показав в 
сумме двоеборья 370 кг, а в Санкт-
Петербурге, за месяц до начала все-
мирного спортивного праздника, на 
чемпионате стран СНГ, он устано-
вил свой личный рекорд – в толчке 
212 кг и в сумме двоеборья набрал 
382 кг.

На Олимпийских играх 1992 г. 
Самадов был очень близок к золо-
той медали: он был явно сильнее 
соперников. Но звание чемпиона 
ускользнуло то ли от излишнего 
волнения Ибрагима, то ли по ка-
кой-то другой причине. В конечном 
счете трое претендентов на олим-
пийские медали набрали в Барсело-
не в сумме двоеборья одинаковый 
вес – 370 кг. Чемпиона и призеров 
определили по собственному весу. 
Ибрагим оказался на 50 граммов 
тяжелее своих соперников. Так грек 
Димас Пирас стал Олимпийским 
чемпионом, поляк Кшиштов остал-
ся на втором месте, а наш земляк 
был вынужден довольствоваться 
олимпийской бронзовой медалью, 
что при других обстоятельствах 
рассматривалось бы как великое 
достижение.
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Многочисленные телезрители 
стали свидетелями того, как с пье-
дестала почета во время церемо-
нии награждения по тяжелой атле-
тике без всяких объяснений сошел 
и удалился один из призеров. Это 
был наш земляк Ибрагим Сама-
дов. Свое неспортивное поведение 
Ибрагим объясняет так: «Во время 
награждения я полностью ушел в 
себя, был в прострации. В момент 
награждения подумал об упущен-
ном шансе и отказался от медали».

Ибрагим Самадов из той плея-
ды спортсменов, которые добились 
больших успехов в мировом спор-
те. Он чемпион Советского Союза, 
стран СНГ, Европы, мира и наконец, 
третий призер Олимпийских игр. 
Он добрыми словами отзывается о 
своем бывшем тренере И. Кодзоеве 

и тренере сборной команды России 
В. Алексееве, сыгравшем основную 
роль в возвращении ему бронзовой 
медали Олимпиады. С особой те-
плотой он вспоминает Адлана Ма-
гомадова, директора Республикан-
ской спортивной школы тяжелой 
атлетики, без вести пропавшего по-
сле первой военной кампании, быв-
шего для Ибрагима другом и на-
ставником. С благодарностью Са-
мадов называет имя Чагаева Булата 
– предпринимателя, единственного 
человека из республики, протя-
нувшего ему руку помощи и по-
дарившего автомашину «Жигули».

Заслуженный мастер спорта 
СССР Самадов и сейчас, в свои 34 
года, полон решимости покорить 
Олимпийскую вершину.
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Мастер спорта международного класса, призер чемпионата Европы и СССР, 
чемпион и обладатель Кубка России
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Он очень застенчив, этот уже 
немолодой тяжелоатлет. Немного-
словный и скромный от природы, 
он старается уйти от разговора. Но 
в душе он с таким же азартом рвет-
ся на помост, как и 19 лет назад. 
Воспоминания возвращают его в то 
далекое время.

Ах, как здорово выступал он 
в финале России среди юношей 
по тяжелой атлетике. Было это во 
Дворце спорта г. Курск в 1984 году. 
Участники соревнования и болель-
щики, затаив дыхание, следили за 
выступлением лидеров соревнова-
ния по весовым категориям. Осо-
бое внимание любителей тяжелой 
атлетики было приковано к юно-
шам, чей вес не превышал 60 кг. В 
этом весе честь Чечено-Ингушетии 
защищал дебютант соревнования 
Рамзан Мусаев. Каждый его под-
ход к штанге заканчивался четким 
сигналом, фиксирующим взятие 
веса. Зрители переполненного 
дворца не оставались равнодушны-
ми при выступлении малоизвест-
ного спортивной общественности 
юного спортсмена, осмелившегося 
бросить вызов своим более опыт-
ным соперникам. Приехав перво-
разрядником, после соревнований 
он возвратился мастером спорта 
СССР и победителем первенства 
Российской Федерации, набрав в 
сумме двоеборья 245 кг (рывок 110 
кг, толчок 135 кг).

Рамзан – коренной грозненец. 
Родился он в семье Хаважи и Ай-
шат Мусаевых в 1968 году. Их во-
семь братьев и четыре сестры. Рам-
зан – четвертый ребенок в семье. 
Заниматься спортом он стал в 1981 
году.

Ученик средней школы №49 
Рамзан Мусаев, как и многие его 
ровесники, увлекался игровыми 
видами спорта, любил волейбол, 
футбол. Особого пристрастия к 
физкультуре не питал из-за частой 
смены учителей. Он серьезно спор-
том не занимался.

Однажды в одной из спортив-
ных передач по телевидению он 
увидел выступления штангистов, 
среди которых был и его земляк 
Адам Сайдулаев. Стройные фигу-
ры штангистов, накаченные руки и 
ноги привлекли внимание юноши. 
Не последнюю роль в выборе тя-
желой атлетики сыграл и тот факт, 
что победитель определялся по 
конкретно поднятому весу. Он тут 
же решил, что станет штангистом 
и пошел на стадион «Динамо», где 
записался в секцию тяжелой атле-
тики у тренера Вячеслава Адамен-
ко, пользовавшегося большим ав-
торитетом и как специалист, и как 
человек.

Сравнительно молодой тренер 
В. Адаменко был талантливым на-
ставником, интуитивно угадывав-
шим природные задатки и способ-
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ности юношей. Опытный и требо-
вательный тренер физкультурного 
общества «Динамо» не каждого на-
чинающего спортсмена приближал 
к себе. Те же спортсмены, кого он 
брал к себе, были по-настоящему 
счастливы. Вячеслав Михайлович 
сразу же обратил внимание на Рам-
зана. Он разгадал в юноше природ-
ный талант. Условия в спортзале 
для занятий тяжелой атлетикой в 
то время соответствовали стан-
дартам. В обществе «Динамо» ра-
ботали и другие более опытные 
тренеры-наставники, такие как И. 
Кодзоев, Н. Осташко. Под их руко-
водством совершенствовали спор-
тивное мастерство члены сборной 
команды Чечено-Ингушетии, Рос-
сии, Советского Союза, будущие 
чемпионы и призеры соревнований 
всех уровней и рангов: братья А. и 
М. Сайдулаевы, Р. Балаев, В. Хами-
дов, И. Арсамаков, М. Седаев, И. Са- 
мадов.

Спокойный и уравновешен-
ный, малоразговорчивый Мусаев 
привлекал к себе внимание тренера 
трудолюбием и усердием. Он рань-
ше всех приходил на тренировки и 
уходил позже всех. Отдых сочетал 
с гимнастическими упражнения-
ми. Дома он соорудил мини-спорт-
зал. Здесь были гири, самодельная 
штанга, гантели, скакалки и другой 
спортинвентарь. Постепенно Рам-
зан набирал вес и вместе с тем на-

ращивал физическую силу, без чего 
в тяжелой атлетике не добиться 
успеха. Не было случая, чтобы он 
хоть одну тренировку пропустил, 
а тренировался он по три-четыре 
часа ежедневно.

Победитель первенства Рос-
сии шаг за шагом улучшал технику, 
совершенствовалась методика его 
тренировок. Росли и результаты. 
Он выигрывал соревнования одно 
за другим. В 1985 году Рамзан окан-
чивает среднюю школу и начинает 
тренироваться еще интенсивнее.

Через год в составе сборной 
команды России он выступает на 
первенстве Советского Союза сре-
ди юниоров в г. Первоуральск. Не-
многие среди юниоров надеялись 
на успех в столь ответственных 
соревнованиях, не возлагали осо-
бых надежд и на нашего земляка. 
Помост показал, что побеждают 
только сильнейшие и только те, кто 
на тренировках, не жалея сил, под-
нимают тонны металла. В сопер-
ничестве с будущим чемпионом 
Сеульской Олимпиады армянским 
штангистом Мелитосяном Мусаев 
в первом упражнении поднял штан-
гу весом 140 кг, а во втором упраж-
нении – 175 кг. В сумме двоеборья 
он набрал 315 кг, что и обеспечило 
ему звание победителя первенства 
страны. Он был награжден малой 
золотой медалью, дипломом пер-
вой степени и ценным призом.
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В 18 лет Мусаева призвали в 
Советскую Армию, Как перспек-
тивного спортсмена его определи-
ли в спортивный клуб Северного 
флота. Служил он в г. Североморск. 
Правда, больше времени он про-
водил в Грозном и других городах 
страны, где проводились сорев-
нования и учебно-тренировочные 
сборы.

В армейском спортклубе были 
созданы все условия для нормаль-
ной тренировки и подготовки к 
соревнованиям любого масштаба. 
Утренние марш-броски, гимнасти-
ческие зарядки, ежедневные двух-
разовые тренировки и режим дня 
сделали свое дело. За короткий 
промежуток времени Мусаев вос-
становил свою спортивную форму 
и стал выступать на соревнованиях 
армейских подразделений. В 1987 
году он становится чемпионом Во-
оруженных сил СССР, и его вклю-
чают в состав сборной команды 
Центрального спортивного клуба 
Армии (ЦСКА).

Если вершиной для спор-
тсменов мирового уровня явля-
ются Олимпийские игры, то для 
спортсменов СССР трамплином к 
Олимпийским играм являлись чем-
пионаты страны.

1988 год. Дворец спорта г. 
Харьков собрал лучших штанги-
стов страны. Сюда со всех концов 
страны приехали ведущие мастера 

тяжелой атлетики. Каждый из них 
мечтал стать чемпионом страны, 
в худшем случае хотя бы занять 
призовое место и закрепиться в 
сборной команде. Мечтал об этом 
и наш земляк, дебютант чемпиона-
та Рамзан Мусаев, чей вес не пре-
вышал 67,5 кг. В ходе чемпионата 
одни заканчивали выступления, 
не справившись с начальным ве-
сом, другие вносили коррективы 
в план соревнований, а к финишу 
остались лишь два претендента 
на чемпионское звание. Это были 
москвич Юров и наш земляк Рам-
зан Мусаев. В третьем решающем 
подходе в рывке Мусаев поднима-
ет штангу весом 150 кг, а его со-
перник заказывает вес на 2,5 кг 
больше. Москвичу с трудом, но 
все же удается зафиксировать вес. 
В другом упражнении наш земляк 
устанавливает рекорд среди юни-
оров, подняв штангу весом 185 кг. 
Рамзан в сумме двоеборья набрал 
335 кг и впервые выполнил норма-
тив мастера спорта СССР между-
народного класса. Юров не стал 
рисковать. Во втором подходе он 
поднял такой же вес, что и Муса-
ев, и стал чемпионом страны и об-
ладателем золотой медали. Рамзан 
Мусаев был удостоен серебряной 
медали, диплома второй степени и 
ценного приза.

Перед демобилизацией в 1988 
году командование ЦСКА предло-
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жило Мусаеву продолжить службу 
сверхсрочно по договору.

В 1989 году Мусаеву присва-
ивают военное звание мичмана. 
Служил Рамзан в ЦСКА до тех пор, 
пока не приехал в 1994 году на ро-
дину проведать родителей. После 
начала известных событий он не 
смог вернуться в свою часть и по-
терял связь с клубом. В 1996 году 
он расторг договор с 
армейским клубом.

В спортивной 
биографии Рамза-
на Хаважиевича 
Мусаева 90-е годы 
прошлого столетия 
являются наиболее 
результативными. В 
1990 году в Санкт-
Петербурге он ста-
новится вторым 
призером Советско-
го Союза, оставив 
позади себя двукрат-
ного чемпиона Ев-
ропы и серебряного 
призера чемпионата 
мира Кузнецова из 
Краснодара. Призер 
страны в среднем 
весе (67,5 кг) Рам-
зан Мусаев в первом 
упражнении поднял 
140 кг, во втором – 
180 и в сумме двое-
борья набрал 320 кг. 

Через год на Спартакиаде народов 
России Рамзан вынужден был до-
вольствоваться третьим призовым 
местом, уступив земляку А. Эдие-
ву, ставшему победителем, и Кузне-
цову из Краснодара, завоевавшему 
серебряную награду Спартакиады. 
Редко кому из спортсменов удает-
ся избежать горьких поражений, у 
каждого случаются черные дни не-

На помосте – Рамзан Мусаев
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удач. Но Рамзан не стал делать из 
этого случая трагедию, а начал еще 
упорнее трудиться.

В 1992 году в весовой катего-
рии до 67,5 кг Рамзан добивается 
новых успехов на чемпионате Рос-
сии в Санкт-Петербурге. Он уста-
навливает рекорд страны, подняв 
штангу в рывке 150 кг и в толчке 
190 кг, в сумме двоеборья набирает 
340 кг. В 1993 году на чемпионате 
Европы он становится бронзовым 
призером. Конечно, от Мусаева 
ждали большего. Он мог победить 
и стать чемпионом. Но и бронзовая 
медаль чемпионата Европы – боль-
шое достижение, тем более, что 
многие бывшие чемпионы и при-
зеры Европы и мира уехали с этого 
чемпионата без наград.

Перестроечные процессы и 
военные действия, проходившие в 
Чеченской Республике, не обошли  
спортсменов, а также спортивно-
оздоровительные комплексы, ко-
торые были полностью разруше-
ны, особенно в Грозном. Поэтому 
ведущие спортсмены и хорошие 
специалисты либо уехали из респу-
блики, либо остались без места для 
работы и занятий. К этой категории 
относится и Рамзан Мусаев. Мож-
но только предположить, насколько 
он мог бы повысить свои спортив-
ные показатели, имей он нормаль-
ные условия для учебно-трениро-
вочных занятий. Его достижения в 

2001 году уже не идут ни в какое 
сравнение с результатами 90-х го-
дов. Они уже далеко не соответ-
ствуют мировым стандартом тя-
желой атлетики. Недоброжелатели 
могут свалить это все на возраст. 
Безусловно, возраст в спорте име-
ет значение. Однако в возрасте 34 
года спортсмен скорее может оста-
новиться на достигнутом уровне, 
но никак не снизить результаты, 
если он хоть мало-мальски занима-
ется, особенно это касается тяже-
лой атлетики. Создавшийся ваку-
ум в спорте нашей республики не 
только остановил в росте большой 
спорт, но и отодвинул его назад на 
десятки лет.

В спортивной биографии Му-
саева были другие соревнования, 
победы, были и курьезные случаи. 
Есть что вспомнить 35-летнему 
атлету: международные соревно-
вания, время, проведенное с дру-
зьями за пределами нашей страны, 
участие во многих чемпионатах и 
многое другое, что хватило бы ино-
му спортсмену, чтобы спокойно по-
чивать на лаврах. Но Мусаев обо 
всем этом не особенно распростра-
няется, скромно умалчивая под-
робности своей спортивной био-
графии.

Заслуженный тренер РСФСР 
Э. Кунаев говорит: «В республике 
было много одаренных и талантли-
вых тяжелоатлетов, прославивших 
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не только нашу республику, но и 
Россию и бывший Советский Союз 
на мировом помосте. Среди них 
достойное место занимает Р. Муса-
ев. К сожалению, события, проис-
шедшие в нашей республике за по-
следнее десятилетие, не дали воз-
можности Мусаеву раскрыться до 
конца. Рамзан мне всегда напоми-
нает рабочую пчелу, которая уме-
ет собирать мед с горьких цветов. 
Все, чего он достиг – это результат 
кропотливого труда».

Благодаря Рамзану и вся семья 
Мусаевых приобщилась к тяжелой 
атлетике. Младшие братья посе-
щали секцию, а сестры и родители 
не только умели болеть, но были 
знакомы и с правилами тяжелой 
атлетики. Рамзан, поступивший по 
совету домашних в ЧИГПИ на фа-
культет физвоспитания, через три 
года вынужден был оставить уче-
бу из-за частых поездок на сорев-
нования и учебно-тренировочные 
сборы. Но он думает продолжить 
учебу. Рамзан любит музыку, а в

редкие минуты отдыха берет гита-
ру и наигрывает любимые мелодии. 
Младшие братья и сестры очень 
дорожат этими минутами отдыха и 
стараются не мешать ему.

Рамзан знает, что рано или 
поздно придется бросить спорт. 
Но сам он говорит иначе: «Спорт 
нельзя бросить, как нельзя бросить 
юность. Можно сказать, что со 
спортом придется расстаться».

Спортивная судьба Рамзана 
Мусаева очень поучительна и мо-
жет служить примером для подрас-
тающей молодежи. Каждый, кто 
приходит в большой спорт, а осо-
бенно в тяжелую атлетику, должен 
знать, что это очень большой труд. 
Успех не приходит сам собой. Ино-
гда путь к нему бывает и трудным, 
и долгим. Рамзан Мусаев прошел 
свой путь красиво и с достоин-
ством. Ему есть чем гордиться. Но, 
как говорится, достоинство челове-
ка подобно речке: чем глубже, тем 
меньше шума.
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РУСЛАН САИДОВ

Мастер спорта международного класса по тяжелой ат-
летике. Победитель первенства СССР среди юниоров. 
Второй призер чемпионата и Кубка СССР, призер Кубка 
«Дружба» 383



МОВСАРОВ ИСА

Мастер спорта СССР международного класса по тяжо-
лой атлетике. Призер первества мира и Европы, победи-
тель малодежного первества СССР (1978-1979).
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ДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК

Абдрахман Дакаев

Один из первых чеченских мастеров спорта по боксу, бронзовый призер чемпи-
оната Казахстана, чемпион Среднеазиатского военного округа, серебряный при-
зер Вооруженных сил СССР, победитель Всесоюзных и международных турни-
ров (в 60-е – начало 70-х гг.). С начала 1973 г. – тренер по боксу в с. Алхан-Юрт.
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Ссылка круто изменили судь-
бы миллионов граждан бывшей 
СССР. Исключением не стала се-
мья Дакаевых из Алхан-Юрта. За 
два месяца до появления на свет 
Абдрахмана не стало его отца Ха-
сана, а в 1944 году их семью по-
стигает та же участь, что и всех со-
отечественников. Они оказались в 
высылке в Казахстане. В это траги-
ческое время на попечении матери 
оказались пятеро сыновей. Самому 
младшему из них, Аб-
драхману, было два 
года. От троих бра-
тьев остались одни 
могильные холмики. 
Выжили двое: Аб-
драхман и его стар-
ший брат Магомед, 
взявшийся за воспи-
тание младшего бра-
та.

Семья Дакае-
вых жила в Целино-
градской области. 
Нетрудно предста-
вить жизнь семьи в 
высылке без твердой 
мужской руки, остав-
шейся на попечении 
убитой горем жен-
щины. Старший сын 
мог оказать помощь 
в хозяйстве, но разве 
мог он, юноша, за-
менить в семье отца. 

Но жизнь продолжалась. Дети учи-
лись. Учился и юный Абдрахман 
Дакаев. Ему очень хотелось быть 
сильным, выносливым, здоровым. 
Он много упражнялся с гантелями, 
сделал самодельную штангу и под-
нимал ее. Любимым видом спорта 
его был вначале футбол. Но зна-
комство в 1959 году с тренером по 
боксу мастером спорта А. Карпенко 
внесло коррективы в спортивные 
планы нашего земляка. В 1961 году 

Абдрахман Дакаев после победы на соревнованиях
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в Акбасаре Абдрахман становится 
победителем района среди своих 
сверстников. В том же году он вы-
игрывает областные соревнования. 
Перспективного юношу включают 
в сборную команду Целиноград-
ской области.

Не успела семья оправиться 
от прежних невзгод, нагрянуло но-
вое несчастье. В 1962 году умерла 
мать. Тяжело пережили осиротев-
шие братья эту утрату, но жизнь 
продолжалась. Снова трениров-
ки, соревнования. На этот раз уже 
участие в чемпионате Казахстана. 
Абдрахман не стал чемпионом, но 
бронзовая медаль, завоеванная на-
шим земляком – это тоже большая 
награда в его положении за труд, 
силу воли, технику и тактику веде-
ния боя.

После средней школы Аб-
драхман оканчивает курсы водите-
лей. Работал он по специальности 
в автотранспортном хозяйстве. В 
свободное время занимался сво-
им излюбленным видом спорта. 
С 1964 по 1967 годы Дакаев на 
военной службе. Его включают в 
спортивную роту. Будучи военнос-
лужащим, он становится последо-
вательно победителем части, диви-
зии, армии и Туркменского военно-
го округа. В 1966 году ему не было 
равных на чемпионате Среднеази-
атского военного округа. А в 1967 
году Абдрахман стал обладателем 

серебряной медали на чемпионате 
вооруженных сил СССР.

После демобилизации наш 
земляк остался жить в Алма-Ате и 
занимался на ст. «Динамо» под ру-
ководством мастера спорта М. Хай-
рудинова. В 1969 году в г. Никола-
еве Дакаев становится чемпионом 
ЦС «Динамо» и обладателем Кубка 
СССР в командном зачете.

В 1970 году Дакаева пригла-
сили в Новгород.

Спортивная карьера в Новго-
роде сложилась следующим обра-
зом:

1970 год. Новгород. Кубок 
Александра Невского (Всесоюзный 
турнир) – 1 место.

1971 год. Ленинград. Между-
народный турнир – 1 место.

1972 год. Новгород. Кубок 
Александра Невского – 1 место.

1973 год. Новгород. Кубок 
Александра Невского – 1 место.

В 1973 году наш земляк пере-
ходит на тренерскую работу и в 
1994 году возвращается в родное 
село. С тех пор он работает трене-
ром-преподавателем в ДЮСШ.

В часы досуга ученики просят 
Абдрахмана Хасановича рассказать 
об известных боксерах республи-
ки: Р. Себиеве, Р. Тарамове, И. Ар-
сангалиеве, В. Магомадове и дру-
гих. Удовлетворив просьбу ребят, 
Абдрахман вспоминает свою моло-
дость, свои бои на ринге, победы и 
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поражения. И каждый раз думает о 
том, что его ученики могли бы до-
биться больших успехов, если бы 
они имели элементарные условия 
для тренировок, и оставались жить 
в селе. А то многие талантливые 
ребята, став в лучшем случае ма-
стерами спорта, уезжают из села 
или вынуждены совсем оставить 
спорт, чтобы оказать помощь се-
мьям. В числе таких спортсменов 
он называет своих воспитанников: 
Ш Яхьяева, И. Байзатова А. Дудае-
ва, И. Салгириева и других.

Мастер спорта по боксу, ди-
пломированный специалист физи

ческой культуры и спорта Абдрах-
ман Дакаев живет со своей семьей 
в Алхан-Юрте. Они с женой Хамсат 
воспитали сына и дочь. Сын Аслан, 
став специалистом иностранного 
языка в ЧГУ, решил приобрести 
вторую специальность в нефтяном 
институте. Дочь учится в средней 
школе села. Они вправе гордиться 
своим отцом, пережившем тяже-
лые годы испытаний и входившем 
в первую пятерку мастеров спорта 
по боксу среди чеченцев.

Советник Президента ЧР по физической культуре, вице-президент ЮФО по боксу 
Шамсади Дудаев награждает тренера-преподавателя Абдрахмана Дакаева. 2005 г.
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Заслуженный тренер РСФСР по боксу390



ГРИГОРИЙ ВАРТАНОВ

Заслуженный тренер РСФСР по боксу 391



СУЛТАН ИСАЕВ (1946-1998)

Заслуженный тренер РСФСР по боксу
392



ВАХА САЛИЕВ

Заслуженный тренер России по боксу 393
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ТАЛАНТ, НЕРАСКРЫВШИЙСЯ
ДО КОНЦА

Хамзат Джабраилов

Заслуженный мастер спорта по боксу. Чемпион РСФСР и СССР. Победи-
тель Спартакиады народов России и международных турниров. Призер 
Кубка мира. Заслуженный тренер России.



спортивные звезды Чечни
395

Хамзат Джабраилов – первый 
чеченский мастер ринга, выведший 
наш бокс на Всесоюзную и между-
народную спортивные арены, он 
первый из вайнахов чемпион Со-
ветского Союза по боксу, первый 
мастер спорта международного 
класса, а затем – и заслуженный ма-
стер спорта. Хамзат родился в 1956 
году, как и его многие соотечествен-
ники, вдали от своей исторической 
родины – в Казахстане. Но детство 
и юность его прошли в Чечено-Ин-
гушетии, в Аргуне. Будучи учени-
ком СШ №2 в четырнадцатилетнем 
возрасте он начинает заниматься 
боксом у мастера спорта СССР 
Х. Мудаева. Как сам Хамзат пишет: 
«Тренировались в спортзале сред-
ней школы без каких-либо боксер-
ских снарядов. В качестве ринга ис-
пользовали скамейки, сдвигая их». 
Тем не менее, любящий свое дело 
Х. Мудаев смог заинтересовать 
боксом юношей и подготовить их 
к соревнованиям, как республикан-
ским, так и российским. Большое 
внимание уделялось физической 
и технической подготовке. Воспи-
танникам аргунской школы бокса 
приходилось «обкатывать» себя 
на настоящем ринге, будучи участ-
никами районных и республикан-
ских соревнований. Многие из них 
(Себиев, Ахмадов и др.) входили в 
сборную и защищали честь респу-
блики на различных соревновани-

ях среди своих сверстников. Особо 
отличившихся в соревнованиях вы-
пускников школ тренеры высших 
учебных заведений приглашали 
продолжить учебу в ВУЗах, совме-
щая занятия спортом с учебой по 
избранной специальности.

В 1975 году Хамзат поступил 
в ГНИ и стал заниматься у одного 
из лучших тренеров республики 
Г. Вартанова. В начале Хамзат тре-
нировался через день. Отрабатывал 
разнообразные удары под строгим 
контролем тренера. Вартанов не-
редко ставил своего нового уче-
ника в спарринги с более сильны-
ми партнерами. Постепенно через 
упорный труд к Хамзату приходило 
мастерство, без которого боксер не 
может мечтать о победах. И победа 
пришла к уроженцу Аргуна в том 
же 1975 году в первенстве ЦС ДСО 
«Буревестник», состоявшемся в г. 
Грозный. Здесь Хамзат выполнил 
норматив мастера спорта СССР. 
Кстати, пять раз Джабраилов ста-
новился победителем этого студен-
ческого общества. 

Особое дарование и мастер-
ство в спорте начинает раскрывать-
ся у Джабраилова в 1978 году. На 
международном турнире в Алма-
Ате наш земляк не просто победил, 
а совершил чудо!

Рядовой мастер из Грозного по-
бил восходящую звезду кубинского 
бокса, чемпиона Панамериканских 
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Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден, октябрь, 1979 г. Кубок мира. Хамзат Джабраилов 
(СССР) побеждает чемпиона Панамериканских игр Хосе Молина (Пуэрто-Рико)
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игр Э. Бланко, а в полуфинале ра-
громил чемпиона Европы и призера 
Олимпийских игр В. Савченко, от-
казавшегося после первого раунда 
от дальнейшего продолжения боя. 
Газета «Казахстанская правда» по-
сле победы нашего земляка писала: 
«Это был самый интенсивный по-
единок по количеству нанесенных 
ударов. Советский боксер проявил 
большое мужество, показал отлич-
ную технику и заслуженно побе-
дил». В том же году в Орджоникид-
зе (ныне Владикавказ) Джабраилов 

завоевал звание чемпиона РСФСР, 
и затем на международном турнире 
в Австрии был награжден кубком 
как лучший боксер.

В Спартакиадном 1979 году 
он продолжил победное шествие 
на рингах Советского Союза, где 
подводились итоги четырехлетней 
работы спортивных организаций 
Союзных республик и городов Мо-
сква и Ленинград. Отдельно раз-
ыгрывался чемпионат Советского 
Союза. В каждой весовой катего-
рии борьба шла жестокая и бес-

1982 г. Хельсинки, международный турнир по боксу. Хамзат Джабраилов и заслу-
женный тренер СССР Юрий Цхай на пресс-конференции
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компромиссная. Исключением не 
стали боксеры веса до 71 кг, где 
выступал наш земляк X. Джабра-
илов, ставший до этого в Иванове 
победителем Спартакиады РСФСР. 
Мечта каждого участника финаль-
ной части Спартакиады народов 
СССР – стать победителем. Место 
одно, и оно достается в большин-
стве своем спортсменам, пролива-
ющим море пота на спортивных 
снарядах и воздерживающимся от 
сладкой и веселой жизни. А тако-
вым впервые в истории бокса из 
чеченцев, как в Спартакиаде, так 
и в чемпионате Советского Союза, 

стал Хамзат Джабраилов, оставив-
ший позади себя чемпионов, при-
зеров и участников Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, 
СССР и крупных международных 
турниров.

Звание победителя спарта-
киады народов СССР и чемпиона 
Советского Союза, как и других 
спортсменов, радовало спортсме-
на. Но он хотел попасть на чем-
пионаты Европы, мира и Олим-
пийские игры. И шел к этой цели 
целеустремленно. Казалось бы, его 
должны были включить в сборную 
страны на такие соревнования. Но 

Заслуженный мастер спорта по боксу Александр Лебзяк (слева) и заслуженный 
мастер спорта Хамзат Джабраилов. Москва
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вместо нашего земляка выстав-
лялись атлеты, которые уступали 
ему по всем параметрам. Для этого 
спортивным функционерам прихо-
дилось «вытаскивать» соперников 
Джабраилова за «уши» с помощью 
судей. Так было в 1979-1980 годах. 
В весе до 71 кг вместо Хамзата на 
Московской олимпиаде боксировал 
москвич А. Кошкин, у которого наш 
земляк выигрывал неоднократно. В 
спорте, как и в других сферах жиз-
ни, есть много несправедливостей. 
Хамзат на себе испытал это спол-
на.

X. Джабраилов был бойцом, 
не признающим авторитетов. В 
бою за бронзу, завоеванную на Куб-
ке мира в Нью-Йорке в 1979 году, 
Хамзат победил лучшего боксера 
мира 1979 года, чемпиона Панаме-
риканских игр Х. Молана. Не из-
бежал горечи поражения от него 
на международном турнире в 1982 
году Олимпийский чемпион куби-

нец Хосе Гомес. Та же участь по-
стигла чемпиона Европы, двукрат-
ного серебряного призера чемпи-
оната мира финна Т. Уусувирта и 
др.

В возрасте 26 лет Хамзат 
Джабраилов оставил бокс. Мог он 
выступать с отличными результата-
ми до 30 лет. Но не смог перенести 
интриги, чинимые спортивными 
чиновниками вокруг его лично-
сти: чемпион Советского Союза, 
победитель Спартакиады народов 
СССР, чемпион РСФСР, победитель 
многих международных турниров 
оставил выступления на ринге и 
остался в спорте в качестве трене-
ра. Воспитал в паре с известными 
тренерами республики боксеров, 
прославивших Чечню в стране и 
за ее пределами: В. Магомадова, 
И. Арсангалиева, X. Устарханова, 
А. Амаева, А. Дудаева и др. Он за-
служенный тренер и заслуженный 
мастер спорта России.

ХАМЗАТ ДЖАБРАИЛОВ
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КУМИР ГРОЗНЕНЦЕВ

Руслан Тарамов

Мастер спорта международного класса по боксу, участник Олимпий-
ских игр в Сеуле, двукратный чемпион Советского Союза, победитель 
«Игр Доброй воли» и Спартакиады народов СССР, обладатель Кубка 
СССР, бронзовый призер чемпионата Европы и победитель ряда меж-
дународных турниров
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Руслан Тарамов ярко забли-
стал на спортивном небосклоне 
России и Советского Союза в 80-е 
годы. Казалось, он здесь утвердил-
ся надолго, казалось, его спортив-
ный талант и дальше будет быстро 
расцветать, выявляя все новые и 
новые грани: уж слишком мощный, 
агрессивный, бескомпромиссный в 
спортивных баталиях боец появил-
ся на ринге. К сожалению, эти ожи-
дания не сбылись. Руслан Тарамов 
слишком рано сошел со спортив-
ной арены, так и не раскрыв до 
конца свои поистине уникальные 
возможности.

Биография Тарамова типич-
на судьбе его сверстников, чьи ро-
дители испытали на себе тяжелые 
годы депортации. Его отцу, Ихвану, 
родившемуся в с. Терское Грознен-
ского района, не было девяти лет, 
когда он оказался вместе со своим 
народом в далеком Казахстане. За-
кончив пять классов в 1955 году по 
настоятельной просьбе его одним 
из первых чеченцев призывают на 
военную службу. После демобили-
зации из армии он возвращается в 
Грозный и устраивается водителем. 
Одновременно он учился в вечер-
ней школе, а дальше – в нефтяном 
институте. С дипломом инженера-
механика нефтепромыслового фа-
культета он долгое время работал 
заместителем управления Загра-
динской базы, затем с должности 

контролера-механика автовокзала 
ушел на пенсию. Мать – Айна Та-
рамова из с. Верхний Наур, домохо-
зяйка, воспитывала детей. Их было 
в семье трое: дочь и двое сыновей. 
Вторым ребенком в семье был Рус-
лан.

В семидесятые годы XX века 
расцветавший в Чечено-Ингушетии 
бокс завоевал любовь и признание 
молодежи. Одним из таких люби-
телей бокса и был Руслан Тарамов. 
Он знал о боксе и боксерах мало, но 
желание освоить искусство боя на 
ринге привело четырнадцатилетне-
го подростка на стадион «Динамо» 
к тренеру В. Моребису.

Широкоплечий, выше средне-
го роста юноша с первого взгляда 
понравился тренеру.

Руслан решил на время скрыть 
от родителей свое увлечение бок-
сом. Он старался тайком посещать 
занятия, но, как говорят в народе, 
«шила в мешке не утаишь». Изве-
стие о том, что их сын занимает-
ся боксом, родители восприняли, 
как гром «средь бела дня». Мать 
боялась, что ребенок будет плохо 
учиться в школе. Но сомнения ма-
тери были рассеяны отцом Русла-
на. С тех пор вопросы о пагубном 
воздействии спорта на учебу были 
сняты и больше не поднимались.

Начались тренировки, кото-
рые проводились в неделю три 
раза. Сильный молодой организм 
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Тарамова легко переносил тяжелые 
физические нагрузки, направлен-
ные на освоение техники и тактики 
ведения боя на ринге, укрепление 
физической мощи молодого боксе-
ра. Отработка ударов на боксерской 
груше менялись легкими гимна-
стическими упражнениями. В кон-
це недели проводились спаррин-
ги. Через полгода занятий тренер 
подготовил индивидуальный план 
подготовки юноши к соревновани-
ям. Особое внимание было уделено 
выроботке выносливости 
молодого боксера. Что-
бы лучше боксировать 
со своими ровесника-
ми, нужно было, помимо 
тренировок, каждое утро 
пробежать 2-3 км, а со 
временем 7-8 км и боль-
ше.

Крепкий физически 
и смелый по натуре Рус-
лан на тренировках по-
беждал своих сверстни-
ков. Так продолжалось 
более года. А там приш-
ли новые победы и на-
грады. Наш юный герой 
становится победителем 
первенства ДЮСШ спор-
тивного общества «Дина-
мо», отлично выступает 
в соревнованиях города 
и республики, как среди 
ДЮСШ Минобразования, 

так и других спортивных обществ. 
Свой высокий класс он подтверж-
дает и на зональных соревновани-
ях на выезде, где получает право на 
участие в соревнованиях РСФСР и 
Союза. Воодушевленные успехом 
на ринге, тренер и ученик продол-
жают работу, постепенно увеличи-
вая нагрузки. В поле зрения трене-
ра постоянно находится отработка 
ударов на разных боксерских сна-
рядах, как в темпе, так и в замед-
ленном движении, а это чередуется 

Руслан Тарамов
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с прыжками со скакалкой и закан-
чивается ударами, как с ближней, 
так и с дальней дистанции. После 
незначительной паузы тренер и 
ученик начинают отрабатывать за-
щиту от нападения. В конце трени-
ровки – подтягивание, отжимание 
и подъем тяжестей.

Много внимания уделялось 
технике боя, тактическому разно-
образию ведения поединка на рин-
ге.

После долгих и изнуритель-
ных тренировок настало время, ког-
да Тарамов должен был воплотить 
на практике то, что так целеустрем-
ленно осваивал. Его одноклубники 
уже не могли соперничать с ним на 
равных.

На тренировках в партнеры 
Руслану ставились боксеры раз-
ных весов и подготовки. Но он 
имел тренерскую установку с кем и 
как боксировать, сколько времени. 
Причем ему приходилось выдер-
живать их натиск, а сам он не имел 
права ударить в ответ противника. 
Ему разрешались ответные удары 
лишь в спарринге с партнерами 
значительно тяжелее себя. С каж-
дым днем росло мастерство Русла-
на, и вместе с мастерством рос он 
сам физически.

В 1983 году наш земляк начал 
боксировать со взрослыми опыт-
ными боксерами. Чемпионат ЧИ-
АССР и Всесоюзный турнир, по-

священный героям Севастополя, он 
выиграл, как говорится, на одном 
дыхании. Но в Липецке в лично-
командном первенстве Россовета 
ФСО «Динамо» он вынужден был 
довольствоваться вторым местом. 
В том же году он выигрывает Все-
союзный турнир на приз Алексан-
дра Невского. В 1984 году Руслан 
добивается новых успехов среди 
юниоров. В Каунасе, в первенстве 
СССР, он не оставляет надежд на 
победу своим соперникам. Его по-
бедное шествие продолжается. Ему 
нет равных в международном тур-
нире в Новосибирске.

Через некоторое время Тара-
мова призвали на военную службу. 
Его зачислили в одно из подраз-
делений МВД СССР в Ростове-на-
Дону. Спустя несколько месяцев 
дальнейшую службу он проходит в 
Грозном и продолжает подготовку 
к соревнованиям под руководством 
своего тренера. К тому времени он 
успел стать студентом факультета 
физвоспитания ЧИГПИ.

Об успехах Руслана на Всесо-
юзном ринге заговорили тренеры, 
специалисты, работники средств 
массовой информации и пропаган-
ды. Еще в юношеские годы о нем 
отзывались как о будущей звезде 
ринга, но это надо было доказать в 
чемпионате СССР и закрепиться в 
сборной команде страны.

В 1985 году нашему земляку 
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представилась такая возможность.
На 51-м чемпионате СССР 

в один из древних городов мира 
Ереван съехались лучшие боксе-
ры страны: победители и призеры 
чемпионатов Советского Союза 
и международных соревнований. 
Были специалисты кожаной пер-
чатки, прогнозирующие победу 
Руслана Тарамова, но хватало и 
тех, кто ставку делал на более ав-
торитетных боксеров из различных 
городов страны. Но ринг показал, 
что на этом чемпионате дебютанту 
соревнований нет равных. В пер-

вом бою Руслан встретился с хозя-
ином ринга С. Эгояном. Несмотря 
на бурную поддержку ереванцами 
своего любимца, Руслан уверенно 
продемонстрировал превосходство 
над ним, показал великолепную 
технику ведения боя и акценти-
рованный удар. В третьем раунде 
бой остановлен ввиду явного пре-
восходства дебютанта. В четверть 
финале соперником Тарамова был 
Большаков из Саратова. Руслан 
не оставил ему ни единого шанса 
на победу, и уже во втором раун-
де саратовец был повержен. Та же 

12:0 – с таким разгромным счетом, своеобразным рекордом традиционных матчей 
боксеров СССР и США, закончилась их 18-я встреча в Москве. Впервые в исто-
рии этих состязаний, проводимых с 1969 года, советские спортсмены выиграли 
во всех 12 категориях. Фрагмент матча СССР-США. Бой ведет Руслан Тарамов 
(справа) и Дерри Ален (весовая категория до 75 кг.).
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участь и то же во втором раунде по-
стигло Куляндина из Казахстана. А 
финальный бой с мастером спорта 
СССР международного класса Ки-
лимовым (Казахстан) в первом же 
раунде был прекращен из-за полу-
чения соперником нокдауна.

В спортивной биографии Тара-
мова, пожалуй, самым счастливым 
годом, если судить по результатам 
выступлений, можно считать 1986. 
В чемпионате Советского Союза в 
Алма-Ате первый бой наш земляк 
выиграл у экс-чемпиона страны 
Чернова (Казахстан). Победил он 
и москвича, ввиду явного превос-
ходства. Но затем Руслан был вы-
нужден сняться с соревнований из-
за полученной травмы руки. После 
недолгого лечения – снова трени-
ровки для подготовки к Играм до-
брой воли, которые проводились в 
Москве.

В течение семнадцати дней 
представители более 70 стран мира 
оспаривали звание сильнейших по 
различным видам спорта. На этом 
грандиозном спортивном форуме, 
ставшим главным событием года, 
блестяще проявили себя представи-
тели Чечено-Ингушетии: тяжелоат-
лет Р. Балаев и боксеры Р. Себиев 
и Р. Тарамов стали обладателями 
первых призов, учрежденных орга-
низаторами Игр.

Вот что писала газета «Прав-
да» в июле 1986 года о выступле-

нии Р. Тарамова: «...особенно хо-
чется отметить захватывающий по-
единок динамовца Р. Тарамова из 
Грозного и американца Р. Уайта в 
категории до 75 кг. Первый раунд 
Руслан выиграл, а во втором боксер 
из США предпринял мощные атаки 
и послал соперника в нокдаун. По-
следние три минуты бой на ринге 
был таким упорным, что от волне-
ния многие зрители встали со своих 
мест. Счет 3:2, победил Тарамов – 
таково решение судей, причем и 
американский судья отдал победу 
советскому боксеру. После поедин-
ка Руслану был вручен почетный 
приз, учрежденный ЦК ВЛКСМ за 
мужество».

После возвращения из Мо-
сквы нашему земляку предстоя-
ло защищать спортивную честь 
РСФСР в IX Спартакиаде народов 
СССР.

И вот московский спортком-
плекс «Олимпийский» принимает 
сборные команды республик, а так-
же Москвы и Ленинграда. Честь 
России по боксу от нашей респу-
блики защищали Р. Себиев и Р. Та-
рамов, который был признан луч-
шим боксером Игр доброй воли. К 
чести наших земляков, оба атлета 
выдержали экзамен и были награж-
дены золотыми медалями Спарта-
киады.

В ходе поединков за звание 
победителя Спартакиады Р. Тара-

РУСЛАН ТАРАМОВ



спортивные звезды Чечни
407

мов одержал три победы. Четвер-
тый финальный бой с Заболотным 
(Казахстан) не состоялся ввиду 
отказа последнего. В пик спортив-
ной славы Р. Тарамова его тренер 
Владимир Алексеевич Моребис не 
смог быть рядом, т. к. был прико-
ван к постели неизлечимой болез-
нью. Что только не делали его род-
ные, друзья, ученики, спортивные 
организаторы республики, чтобы 
спасти одного из основополож-
ников бокса в республике. Но не 
смогли сберечь человека, чья со-

знательная жизнь была посвящена 
воспитанию физически сильных и 
морально устойчивых граждан ре-
спублики. Летом 1986 года, в одной 
из московских клиник, оборвалась 
жизнь тренера, воспитавшего це-
лую плеяду боксеров экстра-клас-
са: Р. Тарамова, В. Магомадова, 
У. Арсалиева, Бачаева, А. Амаева 
и других. Тренер мечтал увидеть 
своих воспитанников на вершине 
спортивной славы. Но не успел он 
этого сделать, а продолжателям его 
дела не хватило то ли опыта, то ли 

Награждение победителя «Игр Доброй воли» Руслана Тарамова производит ле-
гендарный боксер, трехкратный Олимпийский чемпион Ласло Папп.
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мудрости, то ли умения завершить 
задуманное своим предшественни-
ком.

«Тренер в любом возрасте 
остается тренером для своего уче-
ника. Способность подобрать клю-
чи к своему воспитаннику, умение 
дать самый нужный совет из де-
сятка вариантов – все это отличало 
Владимира Алексеевича Моребиса 
от других коллег, – говорит один из 
старейших боксеров республики 
Сайд-Али Аюбов и продолжает: – И 
этот старый «багаж», полученный 
от своего первого тренера, долгое 
время держал Руслана в спортив-
ной форме».

Осенью 1986 года Госком-
спорт и Федерация бокса, в знак 
большого вклада республики в 
развитие бокса в стране, решил 
провести Кубок СССР в столице 
ЧИАССР. В тот осенний вечер бои 
на ринге начались при закрытых кас-
сах. Тысячи болельщиков стали сви-
детелями острых поединков масте-
ров высокого класса. К чести наших 
земляков, все они одержали убеди-
тельные победы над своими сопер-
никами. На высшие ступеньки пье-
дестала почета поднимались Р. Се- 
биев, В. Магомадов и Р. Тарамов, 
переигравший своих соперников в 
атакующем стиле. Руслан на этих 
соревнованиях еще раз доказал, что 
он является сильнейшим боксером 
в весовой категории до 75 кг.

Мечта каждого спортсмена – 
попасть на чемпионаты Европы, 
мира и Олимпийские игры. Меч-
тал об этом и Руслан Тарамов. 
И вот 1987 год. Один из городов 
Италии Турин принимал участни-
ков чемпионата Европы по боксу. 
На этом чемпионате Руслан стал 
бронзовым призером. Конечно, 
ждали большего. Он мог побе-
дить, стать чемпионом. Но и брон-
зовая медаль чемпионата Европы 
– большое достижение. Накал 
борьбы на чемпионате был на-
столько высок, что многие призе-
ры предыдущих чемпионатов Ев-
ропы и мира выбывали из борьбы 
задолго до финальных боев. «На 
пьедестале почета спортсмены, 
занявшие призовые места, вы-
ражали свою радость улыбками 
и сияющими от счастья глазами, 
все, кроме нашего земляка», – 
рассказывал очевидец. Грозненец 
слишком спокойно, без эмоций, 
как бы безразлично наблюдал за 
торжеством. Он думал о чем-то 
своем. В эти считанные минуты 
перед глазами 22-летнего Руслана 
как бы была «прокручена» вся его 
спортивная биография.

В 1988 году в Ташкенте наш 
земляк снова подтвердил свое ма-
стерство в чемпионате Союза. Он 
был награжден золотой медалью 
за первое место и Кубком СССР 
им. В. Папенченко, как лучший 

РУСЛАН ТАРАМОВ



спортивные звезды Чечни
409

боксер страны. Затем – неудача на 
Олимпийских играх в Сеуле.

В 1989–1992 годы лучшие 
представители грозненской шко-
лы бокса выступали за рубежом на 
профессиональном ринге. В Токио 
Р. Тарамов одержал серию побед из 
шести боев и переехал в Германию, 
а оттуда возвратился на Родину, 
успешно проведя два боя. Это были 
последние официальные бои масте-
ра спорта международного класса, 
участника Олимпийских игр в Сеу-
ле. Он не распрощался с боксом, а 

остался работать в качестве 
тренера ДЮСШ г. Тольятти и меч-
тает вернуться домой, чтобы пере-
дать свой богатый опыт молодежи 
Чечни. Мало стать известным спор-
тсменом, нужно суметь воспитать 
себе подобных. Руслан Тарамов 
в 1998 году женился, имеет двоих 
детей. Старший из них – Мохмад-
Салах. Он еще маленький, но, воз-
можно, сумеет не только повторить 
успехи отца, но и пойти дальше.

Пожелаем Руслану удач в тре-
нерской работе.

Слева направо: Григорий Вартанов, Рамзан Себиев, Руслан Тарамов и Усман 
Арсалиев
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О РАМЗАНЕ СЕБИЕВЕ, ЧЕЛОВЕКЕ,
СПОРТСМЕНЕ

Рамзан Себиев

Заслуженный мастер спорта по боксу, двукратный чемпион СССР в полутя-
желом весе и двукратный чемпион Советского Союза в абсолютной весовой 
категории, серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпийских 
игр, призер Кубка мира, победитель Игр Доброй воли и ряда международ-
ных соревнований
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«Я не знаю никого в республи-
ке, кто хоть раз негативно отозвал-
ся бы о Рамзане Себиеве, – сказал 
однажды первый тренер извест-
ного спортсмена Хамзат Мудаев и 
продолжил: – Рамзан обладал ред-
ким качеством – умением видеть в 
окружающих только хорошее, по-
ложительное, воздерживаться от 
резких суждений в чей бы то ни 
было адрес, был удивительно до-
брожелателен ко всем...»

Требовательность к себе и 
снисходительность к другим – 
счастливая черта характера, и вы-
кована она была в кузнице его души 
матерью, сумевшей дать сыну тот 
моральный компас, без которого 
трудно было бы юному человеку 
сохранить верный курс на жизнен-
ных дорогах, которые, как извест-
но, простыми не бывают.

Спортом Рамзан увлекся, еще 
когда учился в СШ № 2 г. Аргун. 
Благо, учитель физкультуры был 
человек, влюбленный в свою спе-
циальность и умеющий приохотить 
мальчишек к спорту. Вначале Рам-
зан все свое свободное время отда-
вал баскетболу и футболу, но вско-
ре серьезно увлекся, и как потом 
оказалось, на всю жизнь, боксом. 
Записался в секцию бокса к масте-
ру спорта СССР X. Мудаеву.

Оттачивая мастерство и от-
шлифовывая изо дня в день тех-
нику своего нового воспитанника, 

наставник радовался каждой новой 
его удаче. Интенсивные трениров-
ки продолжились, несмотря на от-
сутствие элементарных условий: 
и тренеру, и спортсмену помогала 
любовь к этому мужественному 
виду спорта.

Первым из наших земляков 
проторил дорогу на Всесоюзный и 
международный боксерский ринг 
Хамзат Джабраилов, в то время 
студент нефтяного института, зани-
мавшийся под руководством одно-
го из лучших тренеров республики 
Г. Вартанова. В Грозном условия 
для тренировок были, конечно же, 
намного лучше, хотя тоже далеко не 
идеальными. И все больше ребят, 
вдохновленных успехами Хамзата, 
записывались в секции по боксу.

В физкультурно-спортивном 
обществе «Динамо» в то время ра-
ботал великолепный мастер своего 
дела В. Моребис. Трио тренеров – 
X. Мудаев, Г. Вартанов и В. Мо-
ребис – сделали свое дело: бокс в 
республике стал популярнейшим 
видом спорта.

Но вернемся к Рамзану. Тут, 
наверное, надо сказать о том, что 
X. Мудаев не сразу поверил в свое-
го воспитанника. Боялся, что тот не 
выдержит нагрузок и бросит заня-
тия боксом. И все же его воодушев-
ляло необычайное трудолюбие Рам-
зана, его дисциплинированность, 
подкупали человеческие качества. 
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Работать с ним было в радость. И 
успех пришел. Случилось это при-
мерно через год занятий. Рамзан 
начал принимать участие в сорев-
нованиях разного ранга, добива-
ясь все новых 
и новых побед. 
К окончанию 
школы он уже 
обладал всеми 
титулами, раз-
ыгрываемыми 
в республикан-
ских соревно-
ваниях среди 
юношей. А за-
тем немало по-
бед было одер-
жано молодым 
Себиевым и 
на рингах раз-
ных городов 
России. Желая 
п р о д о л ж и т ь 
свое образо-
вание, Рамзан 
поступает в 
нефтяной ин-
ститут, одно-
временно продолжая усиленно за-
ниматься спортом. Тренировался 
юный Себиев к тому времени уже 
у Г. Вартанова. Взаимопонимание 
было найдено быстро, и Рамзан по-
нял, что Григорий Мартиросович – 
именно тот тренер, который вы-
ведет его в мир большого спорта. 

Начались ежедневные тренировки, 
сочетавшие в себе как техническую 
и тактическую, так и физическую 
подготовку. Из выступлений этого 
периода наиболее значительными 

были бои на-
шего земляка 
на первенствах 
с т у д е н ч е -
ского обще-
ства РСФСР 
и СССР, по 
р е зул ьт ат а м 
которых он и 
был включен 
в состав сбор-
ной команды 
страны. Учеб-
н о - т р е н и р о -
вочные сборы 
в ней были 
п о с л е д н и м 
этапом под-
готовки к от-
ветственным 
выступлениям 
как Союзного, 
так и междуна-
родного уров-

ня. Джакарта и Бангкок (1982), 
Кострома (1983), Белград и Ново-
российск (1984) – на всех этих со-
ревнованиях наш земляк проявил 
настоящие бойцовские качества и 
виртуозное мастерство, и многие 
выдающиеся мастера кожаной пер-
чатки вынуждены были уступить 

Рамзан Себиев на тренировке
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«Победил Рамзан Себиев!» Рефери поднимает руку Себиева в знак победы
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новой звезде бокса из Грозного. Но 
случались и огорчения: в чемпио-
нате СССР (Ереван) Рамзан усту-
пил финальный бой спортсмену из 
Сыктывкара В. Балаю, заняв второе 
место. Однако чуть позже, в Ива-
нове, он восстановил свою репута-
цию, став чемпионом Советского 
Союза в абсолютной весовой кате-
гории. Окрыленный успехом, Рам-
зан продолжил победоносное ше-
ствие. 1986 год. Подумать только! – 
он чемпион СССР (Каунас), «Игр 
доброй воли» (Москва) с участием 
более 70 стран и, наконец, абсо-
лютный чемпион Советского Со-
юза (Грозный). Зрители до отказа 
наполненного здания Грозненского 
цирка стали свидетелями жестких 
и бескомпромиссных боев с уча-
стием наших земляков Р. Себие-
ва, Р. Тарамова, В. Магомадова, 
А. Гучигова. К чести грозненцев, 
они оправдали надежды своих бо-
лельщиков. Особо хочется отметить 
бой Рамзана с супертяжеловесом 
А. Мирошниченко из Казахстана 
(Себиев был легче соперника на 10 
кг). К тому же боксер из Кустаная 
перед поединком заявил, что он су-
меет завершить бой в свою пользу 
до конца второго раунда. На рин-
ге все вышло наоборот... от удара 
грозненца Мирошниченко во вто-
ром раунде оказался в нокдауне и 
не смог оказать достойного сопро-
тивления. Это был миг триумфа!

Пика спортивного совершен-
ства Себиев достиг в 1987 году. Он 
уверенно выиграл все предвари-
тельные бои в чемпионате Совет-
ского Союза в Алма-Ате и в финале 
в блестящем стиле одержал убеди-
тельную победу.

И хотя Рамзан был включен 
в сборную среди взрослых еще в 
1982 году, выступать за нее на та-
ких крупных соревнованиях, как 
чемпионаты мира и Европы, ему 
еще не приходилось. В предолим-
пийском году наконец-то наших 
земляков Р. Себиева и Р. Тарамова 
включили в состав команды, вы-
езжающей на чемпионат Европы. 
Принимал участников состязаний 
итальянский Турин. Р. Себиев и 
Р. Тарамов не стали чемпионами 
континента, но места, завоеванные 
ими – второе и третье – вдохнови-
ли любителей бокса республики. 
Наши тренеры поняли, что они 
могут воспитывать боксеров высо-
кого класса! Через 15 лет грозне-
нец Хаваж Хацигов, воспитанник 
чеченской школы бокса (тренер 
И. Амаев), покорил европейскую 
вершину в своей весовой категории 
(выступал он, правда, за команду 
Белоруссии).

В 1987 году Рамзан на одной 
из тренировок получил травму 
плеча. Это несколько притормо-
зило его спортивную карьеру. Он 
даже не был включен кандидатом 

РАМЗАН СЕБИЕВ
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в олимпийскую сборную Советско-
го Союза. И только после крупного 
международного турнира в Бухаре-
сте, где Рамзан занял первое место, 
а затем – третье на Кубке мира, он 
стал членом Олимпийской коман-
ды. Но в Сеуле Рамзану Себиеву 
не повезло: «золото» добыть не 
удалось. Давала о себе знать старая 
травма, к тому же жеребьевка свела 
его на ринге с будущей звездой ми-
рового бокса Ф. Савоном (Куба)...

Вскоре Рамзан перешел в про-
фессиональный бокс. Провел не-
сколько успешных боев в Японии. 
Недолго пробыл за границей, вер-
нулся в Грозный. В 1998 году была 
создана специальная спортивная 
школа бокса имени Р. Себиева. Но

начавшиеся военные события вы-
нудили его – так же, как и многих 
других – покинуть республику.

...Измерить величие атле-
та можно, подытожив его личные 
достижения, его рекорды. Мож-
но пересчитать и суммировать 
его чемпионские титулы. Но как в 
цифрах отразишь и передашь нрав-
ственные достоинства спортсме-
на?! А как было бы хорошо, если 
бы можно было установить общую 
шкалу для человеческих качеств и 
спортивных достижений. И дать 
истинную оценку тому или иному 
спортсмену. Об этом невольно ду-
маешь, рассказывая о таком заме-
чательном человеке и боксере, как 
Рамзан Себиев...

РАМЗАН СЕБИЕВ

Венгерский боксер Ласло Папп, трехкратный 
олимпийский чемпион

спортивные звезды Чечни



АСЛАНБЕК АМАЕВ

Мастер спорта СССР, победитель первенства России 
среди молодежи (1989 г.) и Всесоюзных турниров, 
в том числе турнира боксеров-профессионалов в г. 
Грозный
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УСМАН АРСАЛИЕВ

Мастер спорта международного класса по боксу, 
победитель первенства Советского Союза среди 
молодежи, призер чемпионата СССР, победи-
тель международных соревнований. У. Арса-
лиев – едва ли не единственный в мире боксер, 
нокаутировавший, считавшегося непобедимым, 
прославленного кубинского боксера, позднее 
ставшего трехкратным Олимпийским чемпио-
ном в полутяжелом весе Феликса Савона.
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Усман Арсалиев (слева) в бою со знаменитым боксером, 
многократным чемпионом мира и трехкратным Олим-
пийским чемпионом Феликсом Савоном  (Куба). Через 
считанные минуты гроза тяжеловесов мира Ф. Савон 
окажется в глубоком нокдауне (1987 г.)
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Слева направо: Х. Джабраилов – мастер спорта между-
народного класса по боксу, чемпион СССР, И. Арсама-
ков – заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, 
первый чемпион Олимпийских игр среди вайнахов, 
У. Арсалиев – мастер спорта международного класса по 
боксу, Р. Себиев – заслуженный мастер спорта по боксу, 
И. Кадзоев – заслуженный тренер РСФСР и СССР по 
тяжелой атлетике, Г. Вартанов – заслуженный тренер 
РСФСР по боксу, Р. Тарамов – мастер спорта междуна-
родного класса по боксу

УСМАН АРСАЛИЕВ
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ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

Вахид Магомадов

Мастер спорта международного класса по боксу, победитель первенства 
Советского Союза среди молодежи, двукратный чемпион Советского 
Союза среди профессионалов, победитель престижных международных 
турниров
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В истории бокса Чечни есть 
имена, которые произносят с осо-
бым уважением. К ним относятся 
имена бывших спортсменов – Ман-
сура Магомадова, Ю. Зоря, У. Се-
лимова, Б. Эльмурзаева, С-А. Аю-
бова, Воропаева, Б-М. Ахмадова 
и других, заложивших фундамент 
дальнейшего развития бокса среди 
молодежи нашей республики.

Эстафету старшего поколения 
боксеров приняло новое которое не 
только продолжило славные тра-
диции, но и прославило и подняло 
отечественный бокс на новую вы-
соту. Такие мастера «кожаной пер-
чатки» международного класса, как 
X. Джабраилов, Р. Себиев, Р. Тара-
мов, В. Магомадов, И. Арсангали-
ев, У. Арсалиев и некоторые дру-
гие, покорили сердца любителей 
бокса, как в нашей стране, так и за 
рубежом: в Корее и Италии, в Аме-
рике и Канаде. Об одном из них и 
хочется рассказать.

Имя Вахида Магомадова хо-
рошо известно не только в России 
и бывшем СССР, но и во многих 
странах Европы, Азии и Америки. 
Его знают как талантливого боксе-
ра, техничного, смелого и яркого 
представителя чечено-ингушской 
школы бокса. Не все боксеры обла-
дают такими качествами. Один из 
первых победителей молодежного 
первенства России, тренер специ-
ализированной ДЮСШ по боксу 

Департамента образования города 
Грозный Адлан Хариханов гово-
рит: «Вахид Магомадов был одним 
из талантливейших боксеров на-
шей республики. Он должен был 
покорить спортивную вершину 
чемпионата СССР и утвердиться 
первым номером в сборной коман-
де, но смена наставников, порой не-
объективное судейство и, наконец, 
катаклизмы в масштабе страны вы-
нудили его уйти из спорта, не рас-
крыв свои способности до конца».

Вахид Гараевич Магомадов 
родился в с. Шали в 1967 году в 
многодетной семье. В шестом клас-
се он начал заниматься боксом у 
тренера Умара Эдельханова. Мать 
не хотела, чтобы ее сын занимался 
боксом: в селе ходили слухи, что в 
спортивной школе детей учат мор-
добою. Отец же одобрял занятия 
сына. Желание сына и поддержка 
отца и решили судьбу Вахида.

Тренер Эдельханов, хотя и не 
был известным спортсменом стра-
ны, оказался влюбленным в свою 
работу наставником. Не всегда 
большие мастера становились хо-
рошими тренерами в силу специ-
фической особенности тренерской 
работы. В любом деле нужны та-
лант, любовь, энтузиазм. Без этих 
качеств не достичь заметных успе-
хов ни в одном деле. Настоящий 
тренер должен суметь увидеть и 
развить талант, заложенный в уче-
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нике от природы, помочь ему найти 
достойное место в спорте.

Тренер Вахида оказался на 
редкость одаренным наставником. 
Через два года занятий под его не-
посредственным руководством, 
Вахид в зо-
нальных от-
борочных со-
ревнованиях 
Российского 
сельского об-
щества «Уро-
жай» в г. Ма-
хачкала вы-
играл три боя 
с явным пре-
имуществом, 
а в финальном 
бою одержал 
победу по оч-
кам над хозя-
ином ринга и 
занял первое 
место.

В 1982 
году в г. Не-
винномысск 
он выиграл зо-
нальный турнир Северного Кавка-
за и финал первенства России сре-
ди своих ровесников. Окрыленные 
успехами, тренер и ученик начали 
готовиться к соревнованиям 1983 
года. Наставник разработал план 
тренировок и подготовки к сорев-
нованиям с учетом упущений, вы-

явленных в процессе соревнова-
ний. Особое внимание было уделе-
но физической подготовке боксера. 
Не последнюю роль отводил тре-
нер технико-тактической и психо-
логической подготовке. Он внушал 

подопечному 
уверенность 
в своих силах, 
призывал бок-
сировать сво-
им стилем.

С побед-
ных шествий 
начал Вахид 
1983 год. Он 
выиграл пер-
венство ЧИ-
АССР и за-
воевал право 
на участие в 
з о н а л ь н ы х 
соревновани-
ях (на выход 
в финал Рос-
сии), которые 
с о с т о я л и с ь 
в г. Невин-
номысск. На 

этих соревнованиях наш земляк 
все бои выиграл в красивом атаку-
ющем стиле и завоевал право уча-
стия в финальных соревнованиях 
в г. Ульяновск. В итоге он был на-
гражден дипломом за первое ме-
сто, ценным призом и памятным 
призом за волю к победе.

Вахид Магомадов
 (фото 2003 г.)
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Слева: Вахид Магомадов. Справа: тренер В. Магомадова Хамзат Джабраилов – 
заслуженный мастер спорта, первый чемпион СССР по боксу среди чеченцев, 
заслуженный тренер России

ВАХИД МАГОМАДОВ
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В 1984 году Вахид снова вы-
игрывает финальные соревнования 
среди юношей и принимает участие 
в первенстве Советского Союза. На 
этих соревнованиях он занял третье 
место, и был взят на заметку стар-
шим тренером сборной команды 
страны, как перспективный и по-
дающий большие надежды юный 
боксер. Поэтому не случайно, что 
через несколько месяцев его при-
гласили для участия в международ-
ном турнире среди юношей в Кау-
насе. И там Вахид выиграл все бои 
и возвратился домой победителем 
в весовой категории до 57 кг.

1984 год был отмечен в спор-
тивной биографии Магомадова 
еще одним событием: он переехал 
из села Шали в г. Грозный и начал 
заниматься в динамовском коллек-
тиве у знаменитого в республи-
ке тренера Владимира Моребиса. 
Одновременно учился в средней 
школе № 14. По сравнению с усло-
виями тренировок в с. Шали, усло-
вия в г. Грозный Вахиду показались 
отличными, хотя они, конечно, не 
соответствовали международным 
стандартам подготовки боксеров 
высшего класса.

Казалось, сама судьба рас-
порядилась так, что Вахид попал в 
руки такого незаурядного мастера 
своего дела, как Владимир Алексе-
евич, который угадал в спортсме-
не большое будущее. Но для этого 

нужны были напряженные тре-
нировки, порой до седьмого пота. 
Вахид тренировался ежедневно по 
два раза под внимательным наблю-
дением своего нового наставника, 
который опытным глазом фиксиро-
вал все недостатки и ошибки.

Каждодневные отработки уда-
ров на боксерских снарядах, бокси-
рование с «тенью», а затем подтя-
гивание, отжимание, подъем тяже-
стей, гимнастические упражнения 
сделали свое дело. В 1985 году на 
первенстве РСФСР среди молоде-
жи в Ленинграде Вахид без особого 
напряжения становится победите-
лем первенства. На ленинградском 
ринге полуфинальный бой наш 
земляк выиграл у мастера спорта 
СССР, предыдущего победителя 
турнира, дагестанского спортсмена 
Нурмагомедова со счетом 5:0, а в 
финале – у мастера спорта, хозяина 
ринга Климачева.

В 18 лет Магомадова призвали 
в Советскую Армию. Служил он во 
внутренних войсках в г. Ростов-на-
Дону. Спустя полгода, по ходатай-
ству руководства МВД ЧИАССР, 
рядового солдата срочной служ-
бы для продолжения дальнейшей 
службы перевели в г. Грозный, как 
члена сборной команды ЧИАССР и 
РСФСР среди молодежи.

Вернувшись в г. Грозный, Ва-
хид начал еще более интенсивно 
тренироваться. Много работал не 
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только он, но и его тренер. Для них 
тренировки продолжались не два 
часа, а четыре. Они готовились к 
большим и серьезным испытаниям. 
Строились планы с далеким прице-
лом, но, по воле судьбы, осущест-
влению их помешал безвременный 
уход из жизни (летом 1986 года) 
Владимира Моребиса – заслужен-
ного тренера РСФСР, талантливей-
шего тренера-новатора и педагога, 
одного из основоположников Чече-
но-Ингушской школы бокса, воспи-
тавшего выдающихся боксеров Со-
ветского Союза: Р. Тарамова, У. Ар- 
салиева, В. Магомадова и других. 
«Рано или поздно, – говорил древ-
неримский поэт, – в одну мы гавань 
прибудем». Он говорил о смерти и 
был прав. Те, кто уходит из жизни, 
оставляют другим свои творения, 
благие дела, которые переживают 
их и входят в историю...

В 1986 году Вахид принял 
участие в нескольких соревновани-
ях, а в четырех из них поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала. По 
количеству участвовавших стран 
Болгарский международный тур-
нир напоминал чемпионат мира. 
Награды турнира оспаривали пред-
ставители 34 стран. Честь сборной 
Советского Союза в весовой кате-
гории до 67 кг защищал Магома-
дов. Пять боев провел он на бол-
гарском ринге, из них три завершил 
досрочно. Полуфинальный бой он 

выиграл с явным преимуществом 
у боксера из ГДР, а финальный – у 
чемпиона Италии, обладателя Куб-
ка мира Шмидта.

Не менее остро прошел тур-
нир за Кубок СССР и звание абсо-
лютного чемпиона СССР в столице 
нашей республики в г. Грозный. Он 
проводился в здании государствен-
ного цирка. За неделю до начала со-
ревнований были распроданы все 
билеты. Территория вокруг здания 
цирка была «оккупирована» транс-
портом со всех районов республи-
ки. Такой интерес был вызван не 
только участием в соревнованиях 
столь высокого ранга членов сбор-
ной команды из нашей республики 
(Себиева, Тарамова, Магомадова и 
др.), но также и других известных 
боксеров страны. Этот мужествен-
ный вид спорта любят в нашей ре-
спублике и стар, и млад. К радости 
болельщиков, все наши боксеры 
выдержали экзамен, оправдали на-
дежды своих земляков и подтвер-
дили звание сильнейших в Совет-
ском Союзе.

Вахид провел в здании цирка 
четыре боя. В первой встрече с гру-
зинским боксером бой был оста-
новлен рефери, ввиду явного преи-
мущества нашего земляка. Второй 
бой Магомадов провел с предста-
вителем Армении. В третьем раун-
де судья вынужден был его остано-
вить в связи с рассечением брови 
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у соперника. Третий по счету бой 
наш земляк провел с москвичом и 
выиграл со счетом 5:0. В финаль-
ном бою в споре за Кубок страны 
сошлись чемпион России и СССР 
1986 года, мастер спорта СССР 
международного класса москвич 
Ширин и Вахид Магомадов.

От начала до конца бой скла-
дывался в пользу нашего боксера. 
Во втором раунде был момент, ког-
да Вахид мог его закончить досроч-
но. Ширин после очередной атаки 
соперника зашатался, казалось, он 
вот-вот упадет. Однако москвич 
проявил себя стойким бойцом и 

упорно сопротивлялся до конца 
встречи. Но это было все, что Ши-
рин смог противопоставить Маго-
мадову: после окончания встречи 
судьи единогласно назвали победи-
телем Вахида.

1987–1988 годы были «уро-
жайными» в спортивной биогра-
фии для всех ведущих боксеров на-
шей республики, хотя в чемпиона-
тах страны Вахид не смог поднять-
ся выше четвертого места. На то 
были свои, как объективные, так и 
субъективные, причины. В Ленин-
градском первенстве среди лучших 
юниоров страны в 1987 году Вахид 

На ринге Вахид Магомадов во время поединка с Акопкохяном на предо-
лимпийском турнире в гор. Ленинград. Секундирует В. Магомадова его 
тренер Х. Джабраилов
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провел пять боев. Три боя он завер-
шил досрочно, а два – выиграл со 
счетом 5:0. Вахиду была вручена 
медаль за первое место, диплом и 
ценный приз. В чемпионате СССР 
1988 года первый бой наш земляк 
выиграл у чемпиона СССР и не-
однократного призера Европы и 
мира Степанова из Чувашии, а вто-
рой бой – у мастера спорта СССР 
международного класса из Москвы 
Ширина. В третьем бою Вахиду 
противостоял чемпион мира сре-
ди юниоров, победитель VII лет-
ней Спартакиады народов СССР 
И. Акопкохян из Еревана. По рас-
сказам очевидцев, в первых двух 
раундах наш земляк действовал 
мощно и активно. Своего именито-
го соперника Вахид гонял по углам 
ринга, его боковые удары достига-
ли цели. В третьем раунде сопер-
ник активизировался, но встречные 
удары Вахида попадали в цель. Су-
дьи долго совещались, кому при-
судить победу. И вот, наконец, су-
дья-информатор объявил: «Победу 
в поединке одержал... Акопкохян».

Через несколько месяцев на 
отборочных соревнованиях сре-
ди лучших боксеров страны, по-
сле прохождения подготовитель-
ных сборов на Олимпийской базе 
в Кисловодске, опять в городе на 
Неве, наш земляк вновь выиграл 
у Ширина и в следующем поедин-
ке в течение трех раундов гонял из 

угла в угол все того же Акопкохя-
на. «Если к сопернику на ринге я 
нашел ключ, то к судьям и тренер-
скому составу сборной страны я 
не смог подобрать его», – говорит 
Вахид.

Перед отправкой сборной ко-
манды СССР в Сеул, в г. Хабаровск 
состоялся еще один предолимпий-
ский турнир, куда вместе с Себие-
вым и Тарамовым полетели Хамзат 
Джабраилов и Вахид Магомадов. И 
там наш земляк выиграл у всех сво-
их соперников, но тренеры были 
неумолимы. По их мнению, для та-
кого города, как Грозный, больше 
чем достаточно иметь и двух бок-
серов в составе сборной страны.

В 1990 году Вахид перехо-
дит в профессиональный бокс и 
участвует в чемпионате СССР. Он 
проводит шесть рейтинговых боев 
и четыре из них заканчивает до-
срочно. Финальный бой наш зем-
ляк выиграл в г. Барнаул и стал 
первым чемпионом СССР среди 
профессионалов. Через год Маго-
мадов отстоял чемпионский титул 
в нашем городе. С ним должен был 
боксировать чемпион страны 1989 
года Зайцев, участник Сеульской 
Олимпиады. Однако в последний 
момент тот отказался от участия в 
поединке, и финальный бой наш 
земляк провел с представителем из 
Дагестана и одержал над ним убе-
дительную победу. Таким образом, 
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Вахид отстоял чемпионское звание 
второй раз подряд. Ему вручили 
чемпионский золотой пояс, ценный 
приз и отдельный приз от обкома 
ВЛКСМ ЧИАССР. Вахид был при-
знан лучшим боксером профессио-
нального бокса СССР. Менеджеры 
из Америки, присутствовавшие на 
этом чемпионате, заключили с на-
шим земляком контракт на пять 
лет. Вахид уехал в Нью-Йорк, где 
выступал достаточно успешно. В 
1992 году, приехав проведать сво-
их родных и близких, он так и не 
смог вернуться обратно в Америку 
в связи с известными в нашей ре-
спублике событиями.

В спортивной карьере Вахи-
да Магомадова было множество 
соревнований самого различного 
ранга. Только для участия в между-
народных турнирах он объездил 
более десяти стран мира. На Кубе, 
где бокс считается одним из основ-
ных видов спорта, он участвовал в 
двух подобных первенствах «Кор-
дина-Кордова». Их приравнивали к

малым чемпионатам мира. В 1987 
году, выиграв предварительные бои 
у представителей Кубы, Южной 
Кореи и ФРГ, финальный бой наш 
земляк выиграл у чемпиона мира 
кубинца Лемоса. Через год они 
вновь встретились в финале «Кор-
дина-Кордова», однако на этот раз 
судьи отдали победу (причем, весь-
ма сомнительную) хозяину ринга.

Спортивная карьера Магома-
дова может служить примером для 
молодежи, мечтающей о спортив-
ной славе. Вахид был обыкновен-
ным мальчиком, совсем не спор-
тивного вида. Но годы упорных и 
настойчивых тренировок превра-
тили его в настоящего мужчину, он 
стал мастером спорта международ-
ного класса.

Сейчас Вахид Магомадов ра-
ботает старшим тренером Школы 
высшего спортивного мастерства 
республики и передает свой бога-
тый опыт подрастающему поколе-
нию.
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ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Ислам Арсангалиев

Мастер спорта международного класса по боксу, победитель первен-
ства мира среди молодежи, бронзовый призер Кубка мира, чемпион 
России и победитель ряда престижных международных турниров
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Ислам Арсангалиев – один из 
известнейших боксеров (из числа 
спортсменов чеченцев третьего по-
коления), вписавший свое имя в ле-
топись бокса яркими победами на 
ринге в престижной весовой кате-
гории до 81 кг. Ему удалось заво-
евать сердца болельщиков не толь-
ко на Родине, но и признание за ее 
пределами. Ему рукоплескали Мо-
сква, Рим, Вена, Монреаль, Прага, 
Бангкок и Белград.

Он мастер спорта междуна-
родного класса, победитель первен-
ства мира и СССР среди молодежи, 
бронзовый призер Кубка мира.

Один из древних и мужествен-
ных видов спорта – бокс – завоевал 
любовь и признание у молодежи 
республики. Наибольшего успеха 
на спортивных состязаниях бок-
серы бывшей Чечено-Ингушетии 
достигли в середине восьмидеся-
тых годов ушедшего столетия. Это 
второе поколение боксеров пред-
ставляли такие спортсмены, как 
X. Джабраилов, Р. Себиев, Р. Та-
рамов, В. Магомадов и другие, 
которые прославили республику 
не только в масштабе Советского 
Союза, но и за его пределами. Не-
случайно во многих городах мира 
любители бокса аплодировали вы-
сокому мастерству, отточенной тех-
нике, воле к победе и молниенос-
ным ударам наших земляков.

Эстафету боксеров второго 

поколения приняло новое поколе-
ние, среди которых особое место 
занимает Ислам Арсангалиев.

Родился Ислам в 1974 году в 
Чимкентской области Казахстана. 
Так уж получилось, что после вос-
становления республики и получе-
ния права на возвращение на Роди-
ну родители Ислама – Абдула и Хи-
жан – на некоторое время решили 
отложить выезд из Казахстана. К 
тому времени старшие дети подрос-
ли, а их было в семье пятеро: трое 
сыновей, младшим из которых был 
Ислам, и две сестры. Учеба детей 
и неустроенность возвративших-
ся на Родину земляков удерживала 
семью Абдулы Арсангалиева на ка-
захской земле. Сам глава семьи ра-
ботал в системе торговли матери-
ально ответственным лицом, был 
известен как порядочный человек и 
умелый хозяйственник. Трудности, 
связанные с выселением и возвра-
щением на Родину, неустроенность 
быта в последние годы подорвали и 
без того слабое здоровье ветерана. 
До последнего дня он поддержи-
вал сына и радовался его успехам в 
спорте, хотя в начале спортивного 
пути Ислама был против силовых 
видов спорта. Абдуле Арсангалие-
ву, ушедшему из жизни в 2002 году, 
было чем гордиться.

В 1987 году 13-летнего Ис-
лама привел в спортивную школу 
старший брат Имран, который сам 
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занимался боксом в детские годы в 
далеком Казахстане. В плаватель-
ном бассейне «Садко», где зани-
мались боксеры, братьев встретил 
молодой тренер-педагог с высшим 
образованием Ваха Салиев. Тут же 
завязалась дружба между тренером 
и учеником, который учился в сред-
ней школе № 60 г. Грозный. Ислам 
учился прилежно. К тому времени 
он уже был крупного телосложе-
ния и весил более 50 кг. Родители 
Ислама не очень одобряли его за-
нятия, но против старшего сына не 
пошли.

Ислам приходил с трениро-
вок уставшим и с синяками. Но он 
понимал, что в спорте, тем более 
в боксе, без синяков и ушибов не 
обойтись. Это он объяснял вместе 
с братьями и своим родителям. На-
ставник Ислама В. Салиев сумел 
убедить родителей своего ученика 
в полезности и целесообразности 
занятий спортом. Родители смири-
лись и дали ему «зеленый свет». 
Так начались уже серьезные трени-
ровки Ислама Арсангалиева. Вско-
ре молодой боксер начинает поезд-
ки по городам и селам республики, 
а затем – и городам России и СССР. 
То там, то тут проводились юноше-
ские соревнования. По возможно-
сти тренер старался сопровождать 
своего подопечного на все сорев-
нования. «Вначале родители Исла- 
ма, – рассказывает Ваха Салиев, – не 

очень хотели, чтобы он участвовал 
в соревнованиях. Боялись, что сын 
получит травму и забросит учебу в 
школе. Но к Исламу пришли пер-
вые скромные успехи. К тому же 
он окреп физически. В школе про-
должал хорошо учиться. Все это 
подействовало на окончательный 
поворот родителей Ислама в поль-
зу бокса и большого спорта».

Уже в 1989 году Исламу Ар-
сангалиеву нет равных в Чечено-
Ингушетии. Его включают в основ-
ной состав сборной республики 
среди юношей на всероссийские и 
Всесоюзные соревнования. Он их 
выигрывает одно за другим. Юный 
боксер проявлял на ринге бойцов-
ский характер, отличался волевыми 
качествами и целеустремленнос-
тью во время ведения боя. Он жил 
боксом и с юношеской жадностью 
вбирал в себя атмосферу спортив-
ных состязаний и тренировок. Се-
рьезным испытанием для него стал 
1990 год. Он провел в тот год 18 
боев, из которых 7 боев выиграл 
нокаутом, 5 – с явным преимуще-
ством и 6 – по очкам.

Тренер и ученик работали 
не покладая рук. Наставник давал 
своему ученику спарринги с более 
сильными соперниками, которые 
превосходили его не только в ма-
стерстве, но и в собственном весе. 
Постепенно через упорный труд 
приходило мастерство и опыт, без 
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которых боксер не может одержать 
победу на соревнованиях.

В 17-летнем возрасте Ис-
лам заканчивает среднюю школу 
и поступает в ЧГПИ на факультет 
физвоспитания. Всю свою силу и 
энергию он направляет на усовер-
шенствование своего спортивного 
мастерства и подготовку к пред-
стоящим соревнованиям на Кубок 
СССР среди молодежи. Соревнова-
ния среди юношей Ислам выигры-
вал без особого труда. Но вести бои 
с боксерами 18-19 лет значительно 
труднее, так как на ринг выходят 
уже зрелые спортсмены – масте

ра спорта СССР и даже боксеры с 
более высокими званиями. Тренер 
и ученик провели трезвый анализ. 
Они пришли к выводу, что нужно 
разнообразить тренировки, уве-
личить нагрузки, работать над по-
вышением выносливости. И это 
оправдало себя.

Украинский город Старый 
Оскол собрал лучших боксеров, 
оспаривающих Кубок страны сре-
ди молодежи. Ислам, выступаю-
щий в весовой категории до 71 
кг, в столь серьезных соревнова-
ниях принимал участие впервые. 
Было волнение, переживание. Но 

Ислам Арсангалиев и его первый тренер Ваха Салиев
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на ринге оно прошло. Первый бой 
наш земляк проводит с призером 
первенства СССР из Еревана Па-
пекяном, которого в первом же ра-
унде посылает в нокдаун. Второй 
бой у Ислама с хозяином ринга Чу-
евым. Рефери был вынужден оста-
новить бой ввиду отказа секундан-
та соперника. После этого внима-
ние тренерского состава сборной 
страны и представителей команд 
было сосредоточено на выступле-
нии молодого грозненца. Полуфи-
нальный бой Ислам провел с по-
бедителем первенства СССР среди 
юношей и Спартакиады народов 

страны Джанашвили из Грузии. 
Бой был прекращен во втором ра-
унде ввиду явного превосходства 
Арсангалиева. В финальном бою 
встретились Ислам и серебряный 
призер чемпионата СССР Досанов 
из Казахстана. Опытный боксер на 
ринге не смог оказать сопротивле-
ние Арсангалиеву, и судья еще до 
окончания третьего периода оста-
новил бой и поднял руку Ислама в 
знак его победы. Его награждают 
за первое место и включают пер-
вым номером в состав сборной ко-
манды страны.

Сколько было известных чем-

Обладатель Кубка Советского Союза среди молодежи Ислам Арсангалиев (второй 
слева) после победы. 1990 год. Старый Оскол (Украина)
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пионов, сверкнувших однажды 
на спортивном небосклоне и по-
гасших навсегда! Ведь и вправду, 
стать чемпионом легче, чем потом 
удержать это звание: известно, что 
против чемпионов все соперники 
сражаются с удвоенной энергией. 
Но Ислам продолжал тренировки с 
таким же азартом, как и до первен-
ства. Право быть в сборной коман-
де страны нужно было завоевать 
на очных встречах с сильнейшими 
спортсменами ведущих боксер-

ских держав на крупных между-
народных соревнованиях. Такую 
задачу поставили перед Исламом 
его первый тренер и тренеры сбор-
ной команды России. Серьезно 
подготовился наш земляк к Кубку 
Австрии, куда была приглашена 
сборная команда России, наряду с 
другими командами стран Европы 
и Азии. В весовой категории до 75 
кг наш земляк провел три боя и два 
боя выиграл с явным преимуще-
ством. В финале Ислам нанес по-

На высшей ступени пьедестала почета победитель первенства мира среди молоде-
жи Ислам Арсангалиев. Монреаль (Канада)
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ражение по очкам представителю 
Франции Паризи. Ислам стал об-
ладателем кубка Австрии, получив 
приз за лучшую технику.

Наиболее удачным в спортив-
ной жизни Ислама был 1992 год. 
Это то время, когда Ислам Арсан-
галиев ограничивал себя во всем. 
Вместе с тем он вырабатывал в 
себе целеустремленность и силу 
воли, знал, что одним талантом 
большого успеха не достичь. Эти 
качества, как он понял, необходи-
мы для достижения высоких спор-
тивных вершин. И вот, устранив 
все барьеры на пути к первенству 
мира среди молодежи, в августе 
1992 года Ислам – в Монреале в 
составе сборной команды России.

Вот что писала газета «Совет-
ский спорт» в октябре 1992 года о 
выступлении Ислама Арсангалие-
ва: «...Соответственно появилась 
надежда, что лауреаты монреаль-
ского первенства сумеют стать ли-
дерами и в первой сборной. Возь-
мем, например, Ислама Арсанга-
лиева из Грозного (75 кг). Рослый, 
прекрасно сложенный красавец-
джигит, он не оставил тут соперни-
кам ни одного шанса. Так, в полу-
финале Ислам выиграл у украинца 
Р. Коржа с явным преимуществом 
во втором раунде, а в решающей 
встрече за «золото» Арсангалиев 
и вовсе нокаутировал немца Тома-
са Ульриха в первой трехминутке! 

Когда я спросил, кто из боксеров 
ему нравится больше всего, то Ис-
лам назвал Мухаммеда Али и Май-
ка Тайсона. Учитывая его сильный 
удар, отменную реакцию и умение 
в одинаковой степени атаковать и 
защищаться, у парня из Грозно-
го есть все данные, и уже сегодня 
можно надеяться на его будущие 
удачи и на взрослом ринге».

На вопрос корреспондента ре-
спубликанской спортивной газеты 
в 1992 году «Каковы твои планы на 
близкую и далекую перспективу?», 
Ислам ответил, что он планирует 
попасть на чемпионат мира в 1993 
году и выступить там на «мон-
реальском» уровне. Ислам и его 
тренеры В. Салиев и мастер спор-
та СССР международного класса 
X. Джабраилов приступили к под-
готовке Арсангалиева на чемпио-
нат мира. Они пророчат большое 
будущее Исламу. Для этого нужны 
были ежедневные многочасовые 
тренировки. Молодой боксер от-
рабатывал коронные серии ударов 
на лапах, удары на мешках, затем 
проводил гимнастические упраж-
нения, подтягивание, отжимание, 
поднимание тяжестей, прыжки на 
скакалке. После завершения прыж-
ков Ислам проводил несколько ра-
ундов боя с «тенью». И только по-
сле этого выходил на ринг. И хотя 
бой обычно длится три раунда по 
три минуты, наш земляк боксиро-
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вал 7, 8, а то и больше раундов с 
разными спарринг-партнерами.

В 1993 году Ислам был в от-
личной спортивной форме. На 
международном турнире в Италии 
он знал, что в равном бою побе-
ду в гостях не получить, надо вы-
игрывать наверняка. И он выиграл 
все четыре боя и стал победителем 
турнира. Одновременно Ислам был 
признан лучшим боксером турни-
ра. Последний этап к чемпионату 
мира он должен был преодолеть на 
чемпионате России в Челябинске.

На Челябинском ринге наш 
земляк одержал одну за другой убе-
дительные победы над своими име-

нитыми соперниками из разных 
городов России. К финалу, вместе 
с Исламом, пробил себе дорогу за-
служенный мастер спорта СССР, 
чемпион мира и Европы, будущий 
Олимпийский чемпион Александр 
Лебзяк.

И вот финал. Очевидец этого 
боя рассказывает: «Трудно пере-
дать словами накал боя этого фи-
нала. Оба боксера шли навстречу 
друг другу, как на таран. Имеющие 
равную техническую подготовку, 
они не щадили себя, подобно гла-
диаторам Древнего Рима. Велико 
было желание обоих завоевать зо-
лотую медаль, которая открывала 

После боя на ринге в соревнованиях за Кубок мира
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путь к чемпионату мира. В обоюд-
ной атаке боксеров гонг возвестил 
об окончании третьего периода. И 
два выдающихся боксера, 27-лет-
ний Александр Лебзяк и 18-летний 
Ислам Арсангалиев, стали ждать 
судейского решения. После долгих 
споров вердикт был решен в пользу 
Лебзяка – 3:2».

Для Ислама Арсангалиева 
1994 год был особенным. На чем-
пионате России в Каспийске наш 
земляк стал чемпионом. На между-
народном турнире в Белграде тоже 
первое место. Кубок мира в Банг-
коке. Первый бой Ислам провел с 
японцем и в первом же раунде вы-
играл нокаутом. Второй бой с пред-
ставителем из Литвы завершил с яв-
ным преимуществом во втором ра-
унде. В четверть финале наш герой 
встретился с двукратным призером 
чемпионатов мира В. Жировым из 
Казахстана и одержал убедитель-
ную победу. В полуфинале наш 
земляк провел бой со вторым при-
зером Олимпийских игр в Барсело-
не, заслуженным мастером спорта 
Р. Зауличным из Украины. На про-
тяжении всего боя чувствовалось 
некоторое преимущество Ислама 

Арсангалиева. За 20 секунд до кон-
ца боя рефери выносит необосно-
ванное предупреждение Исламу и 
победителем объявляют Заулично-
го. Ислам Арсангалиев остался на 
третьем месте. Ислам, зная о слу-
чаях несправедливости в спорте, 
все же такого не ожидал, тем более 
в таких представительных сорев-
нованиях, как Кубок мира.

Тем не менее, в Москве ру-
ководители встретили Ислама как 
победителя. Он был назван первым 
номером в сборной команде страны. 
Но начавшаяся в республике в 1994 
году война перечеркнула планы ве-
ликолепного боксера. Он решил от-
казаться от дальнейшей подготовки 
для участия в Олимпийских играх 
в знак протеста против начавшейся 
войны.

В настоящее время Ислам 
Абдулаевич Арсангалиев возобно-
вил тренировки и под руководст-
вом заслуженного тренера России 
С. Джабаева готовится в Нальчике 
к профессиональному рингу. Будем 
надеяться, что Ислам восстановит 
свою спортивную форму и умно-
жит победы на ринге, как это он де-
лал в 17–20-летнем возрасте.
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ПОКОРИТЕЛЬ ОЛИМПИЙСКИХ
ВЕРШИН

Бувайсар Сайтиев

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, трехкратный 
чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, 
шестикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира
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Известный тренер Деги Имра-
нович Багаев как-то сказал: «Я глу-
боко ценю борцовское искусство 
нашего земляка Бувайсара Хамидо-
вича Сайтиева. Этому великолеп-
ному мастеру нет равных не только 
в России, но и за ее пределами».

Бувайсар Сайтиев не просто 
атлет. Множество раз в зарубежных 
поездках руководители делегации 
и тренеры становились свидетеля-
ми того, как много людей хотели 
просто подойти и посмотреть на 
чеченского богатыря. И глядя на 
то, как люди тянутся с записными 
книжками и с листками бумаги за 
автографом нашего великого бор-
ца, нетрудно понять, какую пользу 
для взаимоотношений народов все-
го мира приносят дружеские кон-
такты и встречи спортсменов воль-
ного стиля с участием Бувайсара 
Сайтиева.

Б. Сайтиев родился в 1975 году 
в г. Хасавюрт Дагестанской АССР 
в многодетной семье. Отец погиб в 
автокатастрофе. Мать – домохозяй-
ка. В семье шестеро детей, Бувай-
сар – средний. В секции вольной 
борьбы юный Бувайсар начал за-
ниматься у тренеров братьев Исака 
и Мурада Ирбайхановых с девяти 
лет. Чуть позже начинает занимать-
ся и его брат Адам. Мать, воспиты-
вающая детей одна, не хотела, что-
бы они занимались борьбой. Как и 
многие, боялась, что дети получат 

тяжелые травмы. Но она не смогла 
противостоять давлению и доводам 
старшего сына Ахмеда, который 
делал все, чтобы его братья были 
физически здоровыми, сильными, 
благородными и целеустремленны-
ми. В конце концов она дала «до-
бро» и с помощью сыновей сама 
стала неплохо разбираться в пра-
вилах проведения соревнований 
по вольной борьбе. После болезни 
одного тренера и отъезда в Москву 
другого в 1987 году, Бувайсар поч-
ти год не занимался, пока не по-
знакомился с тренером Султаном 
Гашимовым.

Тренер и ученик работали, 
как говорится, до «седьмого пота». 
Они не жалели ни себя, ни време-
ни. Упорные тренировки приноси-
ли желаемые результаты. Бувай-
сар легко и технично выигрывал 
соревнование за соревнованием. 
Это доставляло удовольствие тре-
неру, который был готов работать 
со своим учеником днем и ночью. 
Гашимова подкупало и то, что по-
допечный после соревнований, без 
отдыха, опять приходил в борцов-
ский зал. Он хотел ежедневно зани-
маться и, что характерно, Бувайсар 
на тренировках ничего не делал на-
половину, вполсилы. И результаты 
не заставили долго себя ждать. Он 
становится победителем первенств 
Дагестанской АССР и РСФСР. В 
1991 году этому 16-летнему юноше 
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нет равных в СССР среди ровес-
ников. Оставшись без спортивного 
зала, как и все юные спортсмены 
из их ДЮСШ, Бувайсар готовит-
ся к первенству России 1992 года 
самостоятельно, и становится на 
этих соревнованиях бронзовым 
призером. Обстоятельства сложи-
лись таким образом, что наш герой 
вынужден был переехать в извест-
ную в стране и за рубежом Крас-
ноярскую школу вольной борьбы к 
Д. Миндиашвили, которую до него 
прошли его земляки Ахмед Атавов, 
Абдула Магомедов и другие.

В Красноярской школе борь-
бы ученик и его новый наставник 
Миндиашвили быстро нашли и 
дополнили друг друга. Очевид-

цы рассказывают, что Бувайсар с 
восемью партнерами боролся по 
одному периоду; больше те не мог-
ли, уставали и уже не подходили к 
нему. Восемь периодов – это 24 ми-
нуты бешеного темпа! Наш герой 
не ограничивался тренировками на 
ковре, где он одно и то же движе-
ние повторял по 150 и более раз. 
Утренние и вечерние марш-броски 
на 8–10 км заканчивались рывками 
с места в повышенном темпе, и это 
не могло не принести свои плоды, 
о которых мечтают мальчишки, на-
чинающие заниматься спортом.

Спокойный и малоразговор-
чивый юноша привлек к себе вни-
мание тренера особым усердием и 
трудолюбием. Он приходил раньше 
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всех на тренировку и уходил позже 
всех, стараясь использовать в за-
нятиях с пользой каждую минуту. 
Нашему земляку нужно было по-
казать себя в «деле», и он показал 
убедительной победой в 1993 году 
в Москве на первенстве России 
среди юношей. С этого первен-
ства началось его восхождение к 
олимпийской вершине. Выиграв 
все схватки у своих соперников, 
Бувайсар занимает первое место и 
вместе с тем завоевывает путевку в 
Австрию на первенство Европы. И 
здесь ему сопутствовала удача. Та-
кими же победными были для на-
шего земляка и последующие годы. 
Сначала он выигрывает молодеж-

ное первенство России в рамках 
Всероссийских молодежных игр, а 
в первенстве Европы занимает 2-е 
место. В том же 1994 году, после 
яркой победы Б. Сайтиева на меж-
дународном турнире памяти дву-
кратного олимпийского чемпиона 
И. Ярыгина, тренер Миндиашвили 
воскликнул: «Запомните! Это буду-
щий Олимпийский чемпион!».

Счастливым был в спортив-
ной биографии Б. Сайтиева 1995 
предолимпийский год. Нет необ-
ходимости говорить о важности 
чемпионатов страны, Европы и 
мира. Все знают, что по их итогам, 
в основном, формируют сборную 
команду страны. Все это знал, ко-

Бувайсар Сайтиев «за работой» на борцовском ковре
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нечно, и Бувайсар. Видимо, поэто-
му он так тщательно подготовился 
к первенству мира среди молодежи 
в Тегеране и через две недели – к 
чемпионату мира среди взрослых 
в Атланте. И в обоих городах наш 
земляк сумел доказать свое пре-
восходство, вынудив соперников 
уступить ему лавровый венок, как 
победителя мирового молодежного 
первенства, так и чемпиона мира! В 
год очередной Олимпиады он стал 
еще и чемпионом Европы.

19 июля 1996 года покорите-
лю Старого континента и миро-
вого чемпионата предоставилась 
возможность достичь наивысшей 
спортивной вершины: он стал 
участником XXVI Олимпиады в 
небольшом американском городе 
Атланта. Хорошо известно, что на 
Олимпийских играх слабых не бы-
вает. Традиционно мировые «дер-
жавы» вольной борьбы, такие, как 
Турция, Болгария, Япония, хозяева 
Олимпиады – США, Иран и другие, 
выставили сильнейшие борцовские 
составы. Трибуны спортивного 
комплекса, где шли олимпийские 
поединки борцов вольного стиля, 
были переполнены. Журналисты, 
ведшие прямые передачи, восхи-
щенно восклицали: «Какие схват-
ки, какой накал!» Блестящие по-
беды наших вольников доставляют 
радость болельщикам. Среди дру-
гих именитых атлетов отличное ма-

стерство продемонстрировал наш 
земляк Бувайсар Сайтиев, одержав-
ший в финале трудную победу над 
своим соперником из США.

Бувайсар Сайтиев – первый 
чеченец, ставший Олимпийским 
чемпионом.

У человека не может быть 
прямых и светлых дорог. Жизнь 
есть жизнь, со всеми ее перипети-
ями. И Бувайсар – человек, а не ро-
бот. Какими бы феноменальными 
качествами не обладал атлет, он не 
застрахован от поражения. Быва-
ет всякое: горечи и радости, тем и 
прекрасна жизнь. После Олипи- 
ады – 96 Бувайсар шел без пора-
жений на ковре и неудача на Сид-
нейской Олимпиаде 2000 года 
скептиками была воспринято не-
однозначно. Некоторые специа-
листы подумали: вот и закатилась 
звезда молодого борца. К счастью, 
спортивную репутацию семьи Сай-
тиевых поддержал младший брат 
Бувайсара Адам, сумевший с три-
умфом покорить олимпийскую вер-
шину Сиднея, повторив семейный 
успех братьев Белоглазовых в со-
ветские времена.

Причины поражения старше-
го Сайтиева на Олимпиаде – 2000 
специалисты и журналисты назы-
вали разные. Не знавшие Бувай-
сара даже придумали ему «звезд-
ную болезнь». И только тренерская 
бригада (в составе С. Хачикян и 
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Л. Бахтуридзе, во главе с профессо-
ром вольной борьбы Д. Миндиаш-
вили) знала рецепт излечения «бо-
лезни» своего подопечного. И они 
не ошиблись.

Чемпионами не рождаются, 
ими становятся. Бувайсар сделал 
правильные выводы из тренерско-
го заключения. Он повысил класс. 
Больше внимания стал уделять 
технико-тактической подготовке, 
что и стало основным стержнем 
его дальнейших успехов. Он вы-

играл все официальные соревнова-
ния, предшествовавшие Афинской 
Олимпиаде – 2004 года, в том чис-
ле чемпионат России в Санкт-Пе-
тербурге, и был включен первым 
номером в сборную олимпийскую 
команду.

К сожалению, Адаму не повез-
ло. Он не попал в первую команду. 
Адам молод. И он еще проявит себя 
в большом спорте. Мы еще станем 
свидетелями ярких побед младше-
го Сайтиева на мировом ковре.

Братья Сайтиевы, заслуженные мастера спорта по вольной борьбе. Слева – млад-
ший Адам – Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный 
чемпион Европы; справа – Бувайсар
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Небывалое количество участ-
ников собрала Афинская Олимпиа-
да – 2004. Многие любители спорта, 
в том числе и из нашей республики, 
стали свидетелями острых баталий 
на спортивных площадках и в спор-
тивных залах, наблюдая за ними по 
телевизору. Особый интерес у зри-
телей нашей республики вызвал 
турнир борцов вольного стиля с 
участием нашего земляка Б. Сай- 
тиева. Последний день соревнова-
ний должен был выявить чемпиона 
Олимпийских игр в весовой кате-
гории до 74 кг. Пройдя без пораже-
ний в своих группах, в финал выш-
ли Бувайсар Сайтиев и Геннадий 
Валиев, защищавший спортивную 
честь Казахстана. Два кавказца 
сражались на ковре за олимпий-
ское золото. Удача сопутствовала 
более титулованному Б. Сайтиеву, 
который выиграл встречу со сче-
том 7:0 и стал обладателем второй 
олимпийской золотой медали. С 
этим выдающимся достижением 
хотелось бы поздравить его от име-
ни всех любителей спорта нашей 
республики.

Из чеченцев олмпийскую вер-

шину «штурмовали» 20 атлетов. 
Троим из них удалось покорить 
эту вершину: дважды Бувайсару 
Сайтиеву и по одному разу Адаму 
Сайтиеву и Хасейну Бисултанову. 
Были спортсмены, вроде и имев-
шие потенциальные возможности 
для покорения спортивных высот, 
но, в силу разных обстоятельств, 
не смогли добраться до вершины 
Олимпа.

На сегодня, из действующих 
спортсменов по видам борьбы, са-
мым именитым спортсменом пла-
неты является наш земляк Бувай-
сар Сайтиев: двукратный чемпион 
Олимпийских игр, шестикратный 
чемпион мира и шестикратный 
чемпион Европы. Не оскудела че-
ченская земля богатырями. Хоте-
лось бы надеяться, что в скором 
времени наша молодежь заявит о 
себе как в спорте, подобно братьям 
Сайтиевым и Бисултанову, так и в 
культуре и образовании.

Когда версталасьцц книга к 
изданию, в Пекине на XXIX Олим-
пийских Играх, Бувайсар завоевал 
третью золотую медаль чемпиона, 
с чем и поздравляем его!
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Атакует Адам Сайтиев

спортивные звезды Чечни

АДАМ САЙТИЕВ



ЗАУР БАТАЕВ

Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, 
чемпион Европы и призер чемпионата мира, 
победитель первенства мира и Европы среди 
юниоров, неоднократный призер чемпионатов 
России
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Фортуна капризна. Она ве-
дет избранника к триумфу такими 
дорогами, что их замечаешь толь-
ко тогда, когда достигаешь своей 
цели. Кто из специалистов думал о 
том, что через восемь лет занятий 
в Катарюртовской средней школе, 
юноша не по годам высокий, по-
хожий скорее на баскетболиста, 
чем на борца, станет обладателем 
Кубка мира в таком популярном 
виде спорта, как вольная борьба, 
уступающему на Кавказе по числу 
занимающихся лишь такому все-
народно любимому виду спорту, 
как футбол. Но чудо свершилось, 
и не только для самого спортсме-
на, ставшего победителем в Куб-
ке мира, но и для всех любителей 
вольной борьбы республики, не го-
воря уже о жителях и выходцах из 
Ачхой-Мартановского района.

Что скрывать, не часто вы-
ходцы из этого района баловали 
любителей спорта высокими до-
стижениями на уровне республики, 
а тем более страны и мира. На это 
были причины, как объективные, 
так и субъективные. Но только не 
отсутствие способной молодежи. 
На фоне этого вдвойне приятен 
сюрприз, преподнесенный выпуск-
ником средней школы и ДЮСШ 
Ачхой-Мартановского района Ага-
евым Рустамом.

Осенью 1996 года в спортив-
ный зал средней школы села Катар-

юрт вошли несколько ребят и по-
просили старшего тренера ДЮСШ 
Джабраилова Шарипа Абдурахма-
новича записать их в секцию воль-
ной борьбы. Проведя предвари-
тельную беседу и ознакомив их с 
правами и обязанностями учащих-
ся ДЮСШ, тренер отобрал из этой 
группы трех-четырех юношей и по-
просил их приобрести спортивную 
форму. Среди счастливчиков, при-
нятых в секцию, оказался четыр-
надцатилетний Агаев Рустам. Сре-
ди своих односельчан он выделялся 
высоким ростом и хорошей учебой в 
школе. «Рустам закончил семь клас-
сов без троек. Был любознатель-
ным и трудолюбивым. «Даже по-
сле  окончания тренировки Рустам 
просил показать ему тот или иной 
прием, – рассказывает тренер Ша-
рип Джабраилов, и продолжает: – 
Думал, надолго ли хватит юноше 
силы воли, чтобы заниматься с та-
ким упорством и настойчивостью». 
К счастью тренера, Рустам оказал-
ся сильным, трудолюбивым и дис-
циплинированным, что и подтвер-
дили дальнейшие тренировки.

Родился Рустам в благополуч-
ной семье Арби Мусаевича и Розы 
Даудовны Агаевых в 1982 году в 
селе Ачхой-Мартан. Отец – ди-
ректор строительной фирмы «Гос-
строй», мать – домохозяйка. В се-
мье Агаевых росло четверо детей. 
Хеда – старшая, Хава – младшая в 
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семье. Дочери пошли в мать, а Ру-
стам и Араб – в отца.

Отец Рустама борьбой не за-
нимался, но когда узнал о том, что 
его сын записался в секцию воль-
ной борьбы, одобрил это и сказал, 
что ко всему нужно относиться се-
рьезно, а учеба и спорт не должны 

мешать друг другу. И мать 
поддержала мужчин. Через 
год по стопам старшего бра-
та пошел и младший, и вся 
семья стала их болельщика-
ми.

Мы не всегда задумы-
ваемся, как много в нашей 
жизни значит первый учи-
тель, первый тренер. Джа-
браилов Шарип – молодой, 
серьезный тренер – обладает 
одним из важнейших в тре-
нерском деле качеств: инту-
итивно угадывать скрытый 
талант и способности юно-
шей. Казалось бы, что мож-
но было увидеть для подго-
товки борца экстра-класса в 
худеньком, высоком, как то-
поль, молчаливом восьми-
класснике Агаеве. А тренер 
разглядел в нем спортивную 
изюминку.

«Шарип Абдурахмано-
вич быстро убедил нас, что 
в мире нет ничего лучше, 
чем вольная борьба, – ма-
стер спорта международно-

го класса Рустам Агаев улыбается. 
– Он использовал всевозможные 
методы для агитации и пропаганды. 
Приносил свои грамоты, дипломы. 
Показывал фотографии знамени-
тых борцов республики и страны. 
Мы чувствовали, что попали в ска-
зочный мир. Повзрослев, я 

Мастер спорта международного класса по воль-
ной борьбе Рустам Агаев (слева) рядом со сво-
им первым тренером Шарипом Джабраиловым
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еще лучше понял, на сколько был 
прав Шарип, стараясь научить нас 
ценить этот вид спорта и свои пер-
вые победы».

Тренер Шарип Абдурахма-
нович Джабраилов, выпускник 
Владикавказского сельскохозяй-
ственного института, занимался у 
своего односельчанина А. Музае-
ва, а продолжил занятия борьбой 
в Житомире, уже будучи военнос-
лужащим. Здесь он стал мастером 
спорта по вольной борьбе, высту-
пая за Киевскую область, защищая

спортивную честь ФСО «Динамо» 
Украины. Назвав первым и наибо-
лее одаренным из своих воспитан-
ников Рустама Агаева, тренер не 
забывает Ису Тураева – победите-
ля первенства России среди своих 
сверстников, Тимура Минцалиго-
ва, имеющего все спортивные рега-
лии республиканского значения и в 
насточщее время продолжающего 
заниматься в спортклубе ЦСКА у 
тренера Ш. Кикабидзе, так же, как 
и Р. Агаев. В известной всем Крас-
ноярской школе вольной борьбы 

Слева Рустам Агаев, в центре  – заслуженный тренер СССР Д. Миндиашвили и 
двукратный чемпион Олимпийских игр Бувайсар Сайтиев на соревновании
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выступает другой его воспитан-
ник – Сайхан Шахаев. Их много. 
Но с особой теплотой и уважени-
ем тренер Джабраилов относится 
к Рустаму Агаеву, закончившему 
среднюю школу №1 в 1999 году и в 
2002 году, уже будучи кандидатом 
в мастера спорта, зачисленному в 
Спортивный клуб армии благодаря 
Калаеву Исламу Теймуразовичу.

Нередко случается, что с пе-
ременой места жительства талант-
ливый спортсмен резко снижает 
результаты. Это не произошло с 
двадцатилетним Агаевым. В ЦСКА 
парню повезло: отличные условия 
для тренировок, высококлассные 
тренеры, не было недостатка в спар-
ринг-партнерах. Среди них были 
опытные мастера. И Рустам Агаев 
тренировался. Его трудолюбие, це-
леустремленность и сила воли не 
остались не замеченными новым 
тренером Ш. Кикабидзе. Каждую 
минуту наш земляк находился под 
его пристальным вниманием. Еже-
дневные тренировки, режим дня 
дали хорошие результаты. Через 
три месяца со дня начала занятий 
в ЦСКА наш земляк выполняет 
норму мастера спорта на чемпио-
нате Москвы, оставив позади себя 
многих мастеров вольной борьбы в 
весовой категории до 96 кг. Окры-
ленные успехом тренер и ученик 
работают рука об руку. Отработка 
приемов в стойке и партере чере-

дуются упражнениями на укрепле-
ние мышц конечностей, спины. Не 
оставляет тренер без внимания и 
занятия на выносливость. Трени-
ровочные схватки, марш-броски по 
ухабистым дорогам, спортивные 
игры на площадках сделали свое 
дело. В 2002 году, впервые участвуя 
в международных турнирах име-
ни пятикратного чемпиона мира 
А. Алиева в Махачкале и трехкрат-
ного чемпиона Олимпийских игр 
А. Медведя в Минске, наш земляк 
снова пробивает себе путь в тройку 
сильнейших, оттеснив многих из-
вестных мастеров международного 
класса.

В 2003 году алма-атинский 
ковер оказался счастливым для на-
шего земляка. Лучшие спортсме-
ны стран СНГ съехались сюда для 
определения победителей Спарта-
киады. В результате трехдневной 
борьбы Рустам доказал свое пре-
восходство над соперниками и за-
воевал звание победителя Спарта-
киады.

С 2004 года, по взаимной до-
говоренности Федерации вольной 
борьбы России и Азербайджана, 
наш земляк выступает в составе 
команды Азербайджана. За этот 
период он уже успел выступить в 
трех международных соревновани-
ях. В Барселоне, в отборочном тур-
нире на предстоящую Олимпиаду в 
Афинах, Рустам завоевал путевку, 
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заняв призовое третье место, не-
смотря на жесткую и бескомпро-
миссную конкуренцию.

Не менее ответственные со-
ревнования ожидали Агаева в Баку, 
где проводился Кубок мира с уча-
стием лучших атлетов России, Ира-
на, Канады, Кубы и Азербайджана. 
Честь команды хозяев ковра в весе 
до 96 кг защищал 22-летний Ру-
стам Агаев. Рустам должен был по-
бедить на этих соревнованиях, так 
как он готовился к ним с особой 
тщательностью. Во-первых, наш 
земляк принимал участие впервые 
в Кубке мира, а во-вторых, про-

водились они в Баку – в столице 
республики, за которую наш зем-
ляк должен был выступить в пред-
стоящей Олимпиаде. Болельщики 
Баку должны были увидеть Агаева 
в «деле» и определить его способ-
ности. Они его увидели и остались 
довольны. Первые три схватки ка-
тарюртовец провел на одном ды-
хании, а в финале выиграл у члена 
сборной команды России Шемаро-
ва со счетом 3:2.

Рустам Агаев – четвертый 
спортсмен-обладатель Кубка мира 
по вольной борьбе из воспитанни-
ков чеченской школы после С. Ха-

Справа Рустам Агаев во время схватки на ковре
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симикова, X. Орцуева и С-Х. Мур-
тазалиева. Вдвойне приятна победа 
Агаева в столь представительных 
соревнованиях в таком юном воз-
расте, когда подавляющее боль-
шинство его ровесников только 
начинают выступать на взрослом 
ковре.

Не успел наш земляк, ныне 
бакинец, отдохнуть, как новой про-
веркой его зрелости стал чемпионат 
Европы, состоявшийся в одной из 
борцовских «держав» мира – Тур-
ции. Кому неизвестно, что в чемпи-
онатах Европы слабых соперников 
не бывает. Тем приятнее награда 
любого достоинства, полученная в 
подобных соревнованиях. Рустам, 
лишь на выходе в финал, уступил 
с незначительным преимуществом 
одному из лучших атлетов мира 
Тассоеву из Украины, но в борьбе 
за третье место выиграл с убеди-
тельным счетом 10:4 у представи-
теля Польши и стал обладателем 
бронзовой медали чемпионата Ев-
ропы.

Рустам Агаев в определенной 
степени является последователем 
таких ведущих мастеров Чечни,

как А. Бисултанов, С. Хасимиков, 
X. Орцуев, А. Вараев и других. Его 
победы на международном ковре 
вселяют надежду, что в ближайшем 
будущем в его лице увидим боль-
шого мастера, сочетающего в себе 
виртуозное мастерство и огромную 
физическую силу.

Недавно обладатель Кубка 
мира приезжал к родным и близ-
ким в республику и гостил со сво-
им первым тренером Ш. Джабраи-
ловым в Грозном. Мы имели воз-
можность встретиться с атлетом 
и стать свидетелями того, с какой 
благодарностью тренер и ученик 
вспоминают своего односельчани-
на и друга, мастера спорта Ризвана 
Масаева, оказывающего большую 
помощь во время командировок 
спортсмена.

В настоящее время Рустам 
продолжает тренировки под руко-
водством своего тренера и одновре-
менно готовится к вступительным 
экзаменам в Московский институт 
нефти и химии имени Губкина.

Пожелаем молодому катар-
юртовцу покорения Олимпийской 
вершины.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО
ПЕРВЕНСТВА

Муслим Дадаев

Мастер спорта по вольной борьбе, победитель первенства России среди юношей и 
Европы среди кадетов
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Месяца два назад автор этих 
строк знакомил читателей газеты 
«ГЧР» с юным атлетом, ставшим 
победителем первенства России по 
вольной борьбе среди своих свер-
стников. Было это в Брянске, где 
более 340 воспитанников спортив-
ных школ из 38 областей, краев и 
республик России в одиннадцати 
весовых категориях оспаривали 
звание победителей. И вот из 35 
участников, жаждавших завоевать 
звание победителей в весовой кате-
гории до 76 кг, на пьедестал поче-
та поднялся наш земляк – Муслим 
Дадаев из поселка Гикало Грознен-
ского района. Вместе со званием 
победителя России он завоевал пу-
тевку на европейское первенство, 
которое проходило в столице Алба-
нии Тиране.

В истории вольной борьбы 
достижение учащегося детско-
юношеской спортивной школы 
(ДЮСШ) с. Пригородное в разряд 
сенсации не отнесешь, но достиже-
ние юного борца нельзя отнести и 
в разряд обычных явлений потому, 
что с 90-х годов двадцатого века 
падение вольной борьбы и в целом 
спорта в Чечне налицо.

Кто же такой Муслим Дадаев, 
отличившийся среди юных пер-
спективных борцов на российском 
первенстве и сумевший впервые 
из спортсменов Чечни победить за 
последние 10-15 лет на борцовском 

первенстве старейшего континен-
та?

Муслим Дадаев родился в про-
стой чеченской семье Вахи и Луизы 
Дадаевых в мае 1988 года в поселке 
Гикало Грозненского района. Отец – 
строитель, а мать – домохозяйка.

Муслима с детского возрас-
та отличало серьезное отношение 
ко всему. Любил младший Дадаев 
уроки физкультуры, истории, гео-
графии, обществоведения. Перед 
второй военной кампанией, чтобы 
спасти жизнь своих детей, отец 
Муслима перевез семью в город 
Пенза, где в качестве беженцев они 
жили до 2002 года. В старших клас-
сах Муслим учился уже в поселко-
вой средней школе, которая в 80-ые 
годы славилась не только в районе, 
но и в масштабе республики тем, 
что имела свои спортивные тра-
диции. Эти традиции продолжают 
нынешние учащиеся, где культиви-
руются секции футбола, баскетбо-
ла, волейбола, спортивного ориен-
тирования, шахмат, шашек. После 
возвращения из Пензы, Муслим, 
чувствовавший в себе физическую 
силу, энергию, узнав как можно 
больше о борцах-вольниках, став-
ших чемпионами мира: А. Бисул-
танове, Х. Орцуеве, С. Хасимикове 
и А. Вараеве – решил заниматься 
вольной борьбой. Не имея условий 
для занятий в родном поселке Ги-
кало, юноша записался в секцию в 
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соседнем селе Пригородное у тре-
неров У. Сулейманова и М. Мурта-
залиева. Это было в начале осени 
2002 года.

Муслим Дадаев тогда не ду-
мал, что он станет первым покори-
телем Европейского первенства по 
вольной борьбе. В душе, конечно, 
мечтал об этом. Чтобы поднять-
ся на высшую ступень пьедестала 
почета первенства мира и Европы, 
нужно обладать не только талан-
том, но иметь огромную физиче-

скую силу, виртуозное мастерство 
и прежде всего – характер.

Отец Муслима в молодые годы 
занимался разными видами спорта. 
Побеждал на различных соревно-
ваниях и, зная значение физкуль-
туры и спорта в становлении лич-
ности, не препятствовал занятиям 
сына. Следуя советам отца и дру-
гих знатоков спорта, Муслим упор-
но тренировался под руководством 
фанатично преданных своему делу 
тренеров. Успехи проявились ско-

Слева второй – Муслим Дадаев. Его тренеры крайние слева У. Сулейманов и 
справа – М. Муртазалиев. В центре – мастер спорта, президент федерации борь-
бы грозненского района Х. Магомадов
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ро. Наш герой побеждает среди 
«одноклубников», потом пошли 
соревнования ДЮСШ, первенства 
района и республики, и везде ему 
сопутствует удача.

«Дадаев дебютировал в сорев-
нованиях Южного федерального 
округа (ЮФО) в начале нынешнего 
года, но на выходе в финал не смог 
преодолеть судейского барьера: су-
дьи за уши тянули на первое место 
своего земляка», – рассказывает ст. 
тренер молодежной сборной респу-
блики С-М. Гусигов. Тренеры Че-
ченской Республики тогда вынуж-
дены были подчиниться решению 
судейской коллегии, но поставили 
цель доказать свою правоту на бо-
лее ответственном соревновании, 
каким явилось предстоящее пер-
венство России.

Вернувшись домой, учащий-
ся ДЮСШ № 1 с. Пригородное с 
удвоенной энергией и энтузиазмом 
начал готовиться к нему. За корот-
кий промежуток времени Дадаев 
многое осознал и переосмыслил. 
Он понял, что, если хочешь стать 
победителем, надо быть на голо-
ву выше соперников. Совместно с 
тренерами разработали план тре-
нировок и подготовки к соревно-
ваниям. Особое внимание было 
уделено физической подготовке и 
выносливости.

В город Брянск съехались 
лучшие юные борцы со всех об-

ластей и краев России, Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Среди них и 
должны были выявить победителя 
для участия в первенстве Европы 
в составе сборной России. Кто не 
волнуется на таких ответственных 
соревнованиях, тем более впервые 
дебютировавшие на них? Ведь ре-
шается вопрос, кому представлять 
честь сборной страны. Волновался, 
естественно, и наш Муслим. Но в 
процессе схватки смог собраться 
и навязать свою борьбу. Не устоял 
перед его каскадом приемов побе-
дитель Краснодарского края и при-
зер ЮФО Г. Чакрян, потерпевший 
поражение по баллам. Встречу со 
своим сверстником С. Сангиевым 
из Кабардино-Балкарии Дадаев за-
вершил досрочно. Третью и четвер-
тую схватку спортсмен из поселка 
Гикало провел с представителями 
Дагестана Гусейновым и Гаджи-
улиевым. С последним Муслим 
встречался в борьбе за выход в фи-
нал. Обе встречи завершились по-
бедой нашего земляка по баллам. В 
финале Муслим Дадаев боролся с 
Дудаевым из Москвы, который в 
атакующем стиле переиграл своих 
соперников и пробил себе путь в 
финал.

Финальная встреча проходила 
в напряженном состоянии, особен-
но первый период. Во втором пе-
риоде у обоих соперников прошло 
волнение, и они повысили темп 
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схватки. Здесь и выяснилась луч-
шая подготовка учащегося ДЮСШ 
№1 с. Пригородное, который поло-
жил на лопатки своего соперника и 
завоевал титул победителя первен-
ства России среди юношей.

Наш земляк получил право 
выступить за сборную страны в ве-
совой категории до 76 кг на первен-
стве Европы.

Перед началом 
первенства Европы 
победители и призе-
ры были вызваны на 
учебно-тренировочные 
сборы в г. Кстово для 
лучшей подготовки и 
отдыха. На сборы был 
приглашен и наш зем-
ляк Муслим Дадаев. С 
ним выехал один из его 
тренеров, чтобы сле-
дить за его подготов-
кой и отдыхом.

12 июля. Столица 
Албании Тирана встре-
чала спортивные деле-
гации более 25 стран 
для определения по-
бедителей и призеров 
первенства Европы по 
вольной борьбе среди 
кадетов (юноши до 18 
лет). В составе деле-
гации сборной России 
прилетели для участия 
на столь ответственных 

соревнованиях Муслим Дадаев и 
его первый тренер У. Сулейманов.

Лучший Дворец спорта столи-
цы Албании был подготовлен для 
приема и проведения первенства. 
В весовой категории до 76 кг, где 
выступал посланец Чеченской Ре-
спублики, собралось 24 участника. 
Первую встречу с представителем 
Украины Муслим завершил досроч-

Муслим Дадаев
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но: победил с разницей 12 баллов 
за два периода. Вторую схватку со 
спортсменом из Германии Дадаев 
заканчивает еще быстрее в первом 
же периоде на туше. В полуфина-
ле ровесник Муслима из Словакии 
не смог устоять перед его натиском 
больше двух периодов, и судьи вы-
нуждены были остановить встречу 
при счете 11:0.

Финальная встреча со спор-
тсменом из Грузии проходила бес-
компромиссно. Желание стать по-
бедителем у обоих кавказцев было 
обоюдным. Но преимущество по-
сланца Чечни было очевидным. 
И в этом поединке за два периода 
Муслим набирает 13 очков про-
тив 2. Арбитр ковра останавливает 
встречу и объявляет новоявленного

победителя первенства Европы из 
Чеченской Республики. Таким об-
разом, Муслим внес весомый вклад 
в командную победу сборной Рос-
сии.

Завершая наш рассказ, следует 
отметить и то, что, Муслим успеш-
но закончил среднюю школу и по-
ступил на юридический факультет 
Чеченского государственного уни-
верситета. Он прост, общителен, 
играет в шахматы, шашки, нарды. 
Любит музыку. Думаю, достижения 
Муслима еще впереди. Он еще мо-
лод, от него поклонники его талан-
та ждут покорения новых вершин и 
они уверены, что Муслим оправда-
ет доверие своих болельщиков.

МУСЛИМ ДАДАЕВ
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ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ

Али Мальцагов

Победитель первенства России по вольной борьбе
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Если у легкоатлетов, пловцов, 
штангистов и других рекорды не 
меняются годами, то у спортсме-
нов-единоборцев эти рекорды не 
задерживаются долго. Но исключе-
ния бывают и в спортивных видах 
единоборства. Такие, как Карели-
ны, Медведи, Сайтиевы, Фадзаевы, 
Алиевы, Хасимиковы, Дучугиевы 
и другие – эта целая спортивная 
эпоха. К спортсменам, вписавшим 
свои имена в летопись мирового 
спорта в конце XX в начале XXI 
веков, относится чеченский спор-
тсмен Бувайсар Сайтиев, которому 
нет аналога среди действующих 
спортсменов в бывшем Советском 
пространстве, а в вольной борьбе – 
и во всем земном шаре. Двукрат-
ный чемпион олимпийских игр, 
шестикратный чемпион мира – вот 
неполный перечень его достиже-
ний в спорте. А сколько побед еще 
впереди – это спортивная тайна. А 
ведь силы и энергии у Бувайсара 
должно хватить еще на несколько 
лет, что и показал последний чем-
пионат мира.

В Чечне многое делается для 
развития физкультуры и спорта. 
Спортсмены, добивающиеся успе-
хов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, поощря-
ются как никогда. По мнению ав-
тора этих строк, неплохо было бы 
построить в центре города Аллею 
спортивной славы всех времен, чьи 

имена служат визитной карточкой в 
республике. Руководству телевиде-
ния следовало бы выделить больше 
времени пропаганде и агитации из-
вестных спортсменов и их трене-
ров, чаще вызывать на передачи 
«Герой дня». Они не только герои 
дня, а герои целой эпохи. Основ-
ная задача агитации и пропаганды 
спортсменов мирового уровня не 
только возвеличивание их, но и 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, борьбы против наркомании и 
алкоголя, вовлечение в занятия по 
физкультуре и спорту молодежи.

О Муслиме Дадаеве была ста-
тья в «Голосе ЧР». Победив в Брян-
ске (апрель 2004 г.) в первенстве 
России, Муслим завоевал право 
участия в первенстве Европы среди 
своих сверстников. И вот в Тиране, 
в июле нынешнего года, Муслим, 
одержав убедительную победу в 
финале над своим соперником, 
стал победителем первенства Ев-
ропы в весовой категории до 76 кг. 
Он закончил Гикаловскую сред-
нюю школу и продолжает учебу на 
юридическом факультете ЧГУ, со-
вмещая занятия вольной борьбы у 
тренеров ДЮСШ-1 с. Пригородное 
Грозненского района У. Сулеймано-
ва и М. Муртазалиева, работающих 
бригадным методом.

Услышав о спортивной шко-
ле в с. Пригородное и об успе-
хах своего односельчанина, Али 
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Мальцагов стал заниматься воль-
ной борьбой в 2003 году у трене-
ров М. Муртазалиева и У. Сулей-
манова. Это было время, когда 
Муслим был уже хорошо знаком 
спортсменам и тренерам воль- 
ной борьбы республики. Трудолю-
бивый юноша скоро снискал себе 
уважение, как со стороны своих 
сверстников, так и тренеров. «Вме-
сте с трудолюбием его отличает от 
своих коллег чувство ответствен-
ности, быстро схватывает технику 
вольной борьбы», – рассказывает 
М. Муртазалиев. Через год занятий 
юный гикаловец выигрывает у сво-
их сверстников в ДЮСШ, затем – 
районное первенство, и в феврале 
2004 года в первенстве республики, 
в г. Аргун, занимает третье призо-
вое место, опередив многих юно-
шей с солидным стажем занятий. 
Посмотрев на усердие и старание 
подопечного, тренеры стали да-
вать ему индивидуальные занятия 
на дом: ежедневные утренние за-
рядки, кроссы, подъем тяжестей. 
Старание ученика и тренеров не 
прошли даром. В сентябре того же 
года в первенстве республики в г. 
Грозный Али пробивает себе путь в 
финал и одерживает уверенную по-
беду над своим соперником и ста-
новится победителем республики в 
весовой категории до 63 кг. Окры-
ленные успехом, тренеры и ученик 
работают засучив рукава. Зная о 

том, что юный богатырь на ковре 
проявляет бойцовский характер, но 
ему не хватает техники и тактики 
борьбы и физической подготовки 
для настоящего победителя, трене-
ры стали наверстывать упущенное. 
Они на тренировках не давали по-
коя своему ученику, заставляя Али 
делать те упражнения, которые 
способствуют наращиванию физи-
ческой силы. На каждом занятии 
Мальцагов крутил «мельницу» по 
100-150 раз.

Конец января 2005 года. Урус-
Мартан. Лучшие из лучших юных 
богатырей со всех районов респу-
блики оспаривают звания сильней-
ших. Среди молодых атлетов, чей 
вес не превышает 63 кг, в финал 
выходит Али Мальцагов и Ильяс 
Ахтаханов из Курчалойского райо-
на. Состязание двух атлетов закан-
чивается с минимальным счетом в 
пользу последнего. Гикаловец за-
нял второе призовое место, поза-
ди себя оставив многих именитых 
борцов своего возраста. Вторым 
местом он был вынужден доволь-
ствоваться и на первенстве ЮФО в 
Элисте. Это дало Али возможность 
участия в финальной части первен-
ства России.

Тренеры Али знали, что их 
ученику предстоит главное сорев-
нование года и готовились к нему 
не спеша, но целенаправленно. Во 
время летних каникул Али и его 

АЛИ МАЛЬЦАГОВ



друзья выезжали на летний отдых 
с конкретным заданием. По возвра-
щении из лагеря вся работа была 
сосредоточена на ковре. В течение 
полутора месяцев до начала сорев-
нований Али и его коллеги рабо-
тали на ковре для повышения тех-
ники и тактики ведения борьбы. В 
конце занятий проводились схватки 
с различными заданиями. Тренеры 
проверяли усвоение учеником от-
работанных приемов. Все это дли-

лось в неделю 3-4 раза, пока не на-
ступило время поездки на финал.

Пермь – один из промыш-
ленных городов Урала – встречал 
участников финальных соревнова-
ний первенства России среди юно-
шей 1988-1989 гг. рождения. Со-
лидные составы команд направили 
диктующие моду вольной борьбы 
в России Дагестан, Красноярск, 
Осетия, Якутия, Москва, Санкт-
Петербург и другие края, области 

Али Мальцагов (слева) на тренировке

АЛИ МАЛЬЦАГОВ
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и республики. Чечню представля-
ли шестеро юных спортсменов, в 
том числе Али Мальцагов. Сказать 
о том, что финалисты первенства 
России из Чеченской Республики 
выступили хорошо, нельзя, но и 
упрека они не заслуживают. 4-6 ме-
ста, занятые одноклубниками Али, 
не так уж плохо, хотя нас эти ме-
ста не устраивают. Зато блестяще 
выступил учащийся Гикаловской 
средней школы Али Мальцагов. 
Пять встреч и пять побед. Пода-
вляющее большинство их наш зем-
ляк закончил досрочно. На выход в 
финал Али боролся с представите-
лем Красноярской школы борьбы. 
Очки, набранные в двух периодах, 
хватило Али, чтобы выявить побе-
дителя и выйти в финал. В финале 
встретились два соседа-кавказца.

Один представлял Дагестан, 
другой – Чечню. Оба спортсмена 
мечтали о победе, но победа одна, и 
делить ее никто не хотел. Одна ата-
ка следовала за другой. Оба нерв-
ничали. Но с нервами раньше начал 
справляться посланец Чечни. Его 
проходы становились острее, одну 
за другой удалось провести «мель-
ницу». За оставшееся время сопер-
ник сумел перевести Али в партер и 
заработать балл. В результате двух 
периодов Мальцагов набрал доста-
точное количество очков, и руко-
водитель ковра остановил встречу 
и объявил нового победителя в ве-
совой категории до 66 кг. Им стал 
наш земляк Али Мальцагов.

Пожелаем удачу юному борцу 
в предстоящих соревнованиях.

АЛИ МАЛЬЦАГОВ
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АНЗОР БОЛТУКАЕВ

Мастер спорта России международного класса по вольной 
борьбе проводит прием в матчевой встрече сборных ко-
манд Чеченской республики и США.
А. Болтукаев – победитель первенства России и Европы 
среди юношей, победитель первенства России среди мо-
лодежи и международного турнира.
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УСПЕХ В УПОРСТВЕ И ТРУДЕ

Исламбек Альбиев

Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе
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ством заслуженного трене

Исламбек Альбиев со своим первым тренером заслуженным тренером РСФСР по 
греко-римской борьбе Ахмедом Гасаевым



Биография молодого атлета 
Исламбека Альбиева и его семьи, 
как и всех жителей республики 
конца двадцатого и начала двадцать 
первого веков, связана с военными 
действиями в Чечне. Вот что неза-
висимая газета «Голос Чеченской 
Республики» в октябре 2005 года 
писала по поводу военных дей-
ствий: «Федеральные войска, по-
явившись на территории ЧР в 1994 
году, сразу же похоронили надежду 
большей части населения на ско-
ротечное завершение операции по 
наведению конституционного по-
рядка в несчастной республике. 
Они пришли с войной... со всем на-
родом».

Тот же сценарий повторился 
в 1999 году, только в худшем вари-
анте. В сентябре 1999 года жители 
в спешном порядке покидали ре-
спублику. В основном они направ-
лялись в соседнюю республику. 
В числе выехавших в Ингушетию 
была и семья Альбиева Сайд-Ци-
лима, долгое время проработавше-
го экспедитором в сфере торговли, 
и его супруги Малики – филолога 
по образованию с тридцатилетним 
педагогическим стажем.

Семья Альбиевых размести-
лась в одном из крупных сёл Ин-
гушетии Сурхохи. В селе, в отли-
чие от других, функционировал 
спортивный клуб «Сурхо» под ру-
ководством заслуженного трене-

ра РСФСР и СССР И. Кодзоева, 
воспитавшего первого чемпиона 
Олимпийских игр в Сеуле (1988) 
среди вайнахского народа Исраила 
Арсамакова. В коллективе спорт-
клуба работал заслуженный тренер 
РСФСР по греко-римской борьбе 
Ахмед Гасаев, ушедший из жизни в 
2005 году от тяжелой неизлечимой 
болезни (Дала геч дойла цунна!). 
Спортивная общественность, кол-
леги и воспитанники А. Гасаева из 
Чечни восприняли его смерть близ-
ко к сердцу, так как ушёл из жизни 
обаятельный порядочный человек 
и хороший специалист, посвятив-
ший всю свою сознательную жизнь 
физическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

Исламбек, получивший пер-
вые уроки по борьбе дзюдо в одном 
из подразделений профсоюзного 
спортивного общества «Локомо-
тив» в 1998 году и успевший даже 
в десятилетнем возрасте заработать 
грамоту за первое место, не думал, 
что свяжет свою судьбу с греко-
римской борьбой. Долго воздержи-
вался подросток от занятий. Думал, 
как и все земляки, о том, что завер-
шатся военные действия в Чечне, 
и он продолжит тренировки по из-
бранному виду спорта. Но надеж-
дам ни Исламбека, ни других его 
земляков не суждено было сбыться 
так быстро, и он в 2000 году решил 
посмотреть, как его сверстники за-

спортивные звезды Чечни
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нимаются греко-римской борьбой. 
Чистота, порядок, дисциплина, ма-
нера обращения тренера к своим 
подопечным пленили нашего юно-
го земляка, и он тоже решил начать 
тренировки в секции. Простота Ах-
меда Атабиевича Гасаева покорила 
сердце юноши. Через полтора ме-
сяца занятий тренер и ученик уже 
не представляли себя друг без дру-
га. Они раньше всех приходили в 
борцовский зал и позже всех уходи-

ли. С каждым днем креп-
ла дружба между юным 
учеником и его трене-
ром, между тренером и 
родителями ученика. А 
это благотворно влияло 
на занятия юного спор-
тсмена. «За три года за-
нятий в Сурхохах, – рас-
сказывает мать Альби-
ева Малика Вахаевна, – 
не было случая, чтобы 
сын хоть одну трениров-
ку пропустил. А после 
занятий не менее часа 
отрабатывал приемы со 
своим тренером». Через 
полгода занятий наш зем-
ляк свободно выигрывал 
у своих сверстников, за-
нимающихся в секции 
два года и больше.

Передо мной боль-
ше двадцати грамот и 
дипломов, медали, вым-

пела и кубки, полученные юным 
спортсменом. Я раскладываю их 
по годам и записываю, чтобы сде-
лать анализ его спортивного роста. 
Официальные выступления Ислам-
бека в спортивных соревнованиях 
начинаются с 2001 года. В том году 
наш богатырь выступал в весовых 
категориях 32, 35 и 42 кг. И во всех 
занимал первые места. В 2002 году 
в Назрани он становится победите-
лем первенства Республики Ингу-

ИСЛАМБЕК АЛЬБИЕВ
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шетия в весе до 42 кг. А в Элисте, 
в зональных соревнованиях ЮФО, 
занимает третью ступеньку пьеде-
стала в весе 38 кг. 2003 год наибо-
лее урожайный в спортивной био-
графии Альбиева в Ингушетии. 
Выступая снова в трех весовых ка-
тегориях (42, 46, 50 кг), он добива-
ется блестящих успехов. В первен-
стве ЮФО Исламбек поднимается 
на ступеньку выше по сравнению с 
предыдущим годом, а в других со-
ревнованиях становится победите-
лем. Неосведомленному в спортив-
ных единоборствах человеку может 
показаться странным выступление 
спортсмена в разных весовых кате-
гориях. Это явление закономерно: с 
ростом организма растет и вес, осо-
бенно в 13–18-летнем возрасте.

В конце 2003 года семья Аль-
биевых возвращается в Грозный. 
Исламбек продолжает готовиться 
к соревнованиям под руководством 
молодого и перспективного трене-
ра Умалта Товбулатова, пока по-
следний не поступил в Московский 
техникум физической культуры. Во 
время приезда на историческую 
родину юный спортсмен занимает-
ся у своего земляка, а в Москве – 
у Феликса Авакова. В 2004 году Ис-
ламбек переезжает в Москву и на-
чинает совмещать учебу с занятия-
ми по греко-римской борьбе.

Некоторые полагали, что пе-
ремена местожительства и учеба 

отрицательно скажутся на дальней-
шей подготовке и выступлениях 
Исламбека. Но они, однако, не знали 
возможностей юного Альбиева, за-
ложенных в него хорошим воспита-
нием в семье. Ислам-Бек прост в об-
щении, коммуникабелен и считает, 
что один из основных компонентов 
достижения цели – труд. Поэтому 
тренер Феликс Аваков и его новый 
ученик быстро поняли друг друга и 
основательно подготовились к пер-
венству Москвы. В столице России 
спортивные единоборства на осо-
бом счету, тем более греко-римская 
борьба. Поэтому тренер волновался 
за своего нового ученика. Не менее 
учителя переживал и сам подопеч-
ный, но не подавал вида. Наставник 
даже удивился хладнокровию на-
шего земляка. Первая схватка, и все 
психологические препоны у юного 
атлета отходят на задний план. Бо-
рется Исламбек, как будто он зако-
ренелый москвич, а его соперники – 
из глубинки России. И это не могло 
не подействовать на его соперников 
в весовой категории до 50 кг. Ис-
ламбека, одержавшего заслужен-
ную победу в финальной схватке, 
тренер уносит на руках с ковра. В 
том же году наш земляк принимает 
участие в международном турнире 
на призы братьев Самургашевых в 
Ростове-на-Дону. Этот город – ко-
лыбель греко-римской борьбы на 
Северном Кавказе. Здесь выросли 
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многие выдающиеся мастера борь-
бы, среди которых одно из почет-
ных мест занимает наш земляк – 
серебряный призер Олимпийских 
игр в Барселоне, четырехкратный 
чемпион мира и двукратный чем-
пион Европы Ислам Дугучиев. Вы-
ступая впервые на столь представи-
тельных соревнованиях, Альбиев 
не растерялся, не ударил лицом в 
грязь, не подвел ни себя, ни своих 
тренеров и болельщиков, пришед-
ших поддержать его. Он одержал в 
турнире убедительную победу.

2005 год оказался для Альби-
ева наиболее насыщенным годом в 
спортивном плане. Подумать толь-
ко: шесть крупных соревнований с 
февраля по июль месяц! В среднем 
по одному соревнованию в месяц. 
Автор этих строк выступал на со-
ревнованиях союзного масштаба 
(хотя не хватал звезд с неба), пере-
читал гору литературы о борьбе и 
борцах, и, по его мнению, это че-
ресчур много не только для юно-
шей, но и для взрослых спортсме-
нов. Честь и слава Исламбеку, что 
он не сломался и что не вызвала 
борьба апатию в нем.

Среди вышеуказанных со-
ревнований и два международных 
турнира: памяти Олимпийского 
чемпиона Б. Гуревича (февраль) 
и памяти мастеров спорта между-
народного класса А. Совинкова и 
Н. Малова (март). В апреле прошло 

первенство России, где решался во-
прос, под каким номером в состав 
сборной войдет тот или иной юный 
атлет. Спортсмен, занявший первое 
место в своей весовой категории, 
завоевывал право участия в первен-
стве Европы, и понятно, насколько 
велико было желание спортсменов 
и их тренеров победить на этих со-
ревнованиях.

Наш земляк выиграл оба тур-
нира и считался одним из претен-
дентов на лидерство в сборной ко-
манде России в весовой категории 
до 58 кг. Но это надо было доказать 
еще на одном из главных соревно-
ваний страны, где должны были 
участвовать все лучшие юные 
спортивные звезды таких имени-
тых школ греко-римской борьбы, 
как Москвы, Краснодара, Ростова, 
Красноярска и др., чьи воспитанни-
ки не раз прославляли нашу страну 
во всем мире. Из этих звезд и опре-
деляли в первой половине апреля 
суперзвезд по весовым категориям. 
К счастью специалистов и всех лю-
бителей борьбы нашей республи-
ки одной из таких суперзвезд стал 
наш земляк Исламбек Альбиев, не 
оставивший надежду на победу ни 
Алексею Яковлеву из Москвы, ни 
Аслану Абдулину из КБР, несмотря 
на их отчаянное сопротивление.

В июле планировалось прове-
дение главного соревнования года – 
первенство старого континента 

ИСЛАМБЕК АЛЬБИЕВ
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среди кадетов (юноши). У тренера 
Авакова и у его подопечного Ис-
ламбека было достаточно времени, 
чтобы подготовиться к главному 
«сражению». Поэтому ими было 
принято решение принять участие 
и в традиционном ежегодном меж-
дународном турнире братьев Са-
мургашевых, где наш земляк снова 
блеснул мастерством и доказал сво-

им соперникам, что на этом этапе 
ему нет равных в стране.

К счастью, успехи не вскру-
жили голову юному атлету. Он тре-
нируется с еще большим усердием 
и наслаждением. С его физическим 
ростом растет его мастерство и тех-
ника ведения борьбы на ковре. От 
тренировки к тренировке улучша-
ется технический арсенал. И ре-

Встреча И. Альбиева после победного возвращения. Во втором ряду слева второй 
Исламбек и его тренер Умалт Товбулатов (второй от него)
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зультаты соответственно растут. 
С 2004 года Альбиев не знает по-
ражений. В отличие от «свадебных 
генералов», Исламбек – действую-
щий спортсмен. Не было соревно-
ваний, которые бы он пропустил. А 
иные спортсмены выступают через 
одно-два соревнования. Не талант 
ли это? А талант надо сберечь, под-
держать и помочь не только духов-
но, но и материально, чтобы он 
раскрылся до конца. После Ростов-
ского турнира на учебно-трениро-
вочных сборах Исламбек работал, 
как никто, и к моменту отъезда ко-
манды на первенство Европы под-
готовился отлично. Греко-римская 
борьба в Европе – один из разви-
тых видов единоборств. На подоб-
ных первенствах слабых не бывает. 
Приезжают оспаривать первенство 
победители своих стран. Можно 
ожидать всяческих сюрпризов от 
спортсменов бывших республик 
Советского Союза, а ныне незави-
симых государств, таких как Гру-
зия, Украина, Молдова, Казахстан 
и др., где воспитание спортсменов 
греко-римской борьбы было по-
ставлено на высшем уровне.

В середине июля столица Ал-
бании – Тирана принимала лучших 
юных «маэстро» греко-римской 
борьбы Европейского содруже-
ства. В состав сборной команды 
России входил член Московского 
спортивного клуба «Спарта» наш 

земляк И. Альбиев. Это был пер-
вый выезд спортсмена за границу. 
Конечно, перед схватками какое-то 
волнение было, но не от боязни, а 
от ответственности. Ведь ему до-
верили выступать под флагом стра-
ны. Надо было оправдать доверие 
своих тренеров, болельщиков из 
Москвы и жителей своей истори-
ческой Родины – Чечни. Как толь-
ко Исламбек выходил на ковер, у 
него волнение проходило, забывал 
о том, что в каждой схватке реша-
ется судьба медалей. Отсутствие 
скованности и давало ему возмож-
ность демонстрировать каскад при-
емов, которые приводили к досроч-
ному прекращению встреч на ковре 
в его пользу. Лучшие юные атлеты 
из Италии, Югославии, Грузии и 
Молдовы не смогли противопоста-
вить что-либо серьезное Альбие-
ву. Нашему земляку, заслуженно 
завоевавшему звание победителя 
первенства Европы, была вручена 
золотая медаль и диплом первой 
степени.

Не успел победитель Европы 
как следует отдохнуть и осмыслить 
свое выступление, как через десять 
дней ему снова пришлось выйти на 
ковер в Челябинске, где проходила 
II летняя Спартакиада России среди 
учащихся. И здесь, в ранге победи-
теля первенства Европы, Исламбек 
был на высоте.

В жизни юных спортсменов 

ИСЛАМБЕК АЛЬБИЕВ
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нередки случаи, когда болезненно 
отражается переход одной возраст-
ной категории в другой. И тренеры 
Альбиева У. Товбулатов и Ф. Аваков 
решают выставить семнадцатилет-
него юношу на первенство России 
среди юниоров (18–20 лет) в ноя-
бре, по различным соображениям 
– в другом весе. Исламбек не стал 
победителем. Но то, что он вышел 
в финал и уступил здесь с незначи-
тельным преимуществом, говорит 
о многом. Это подтвердил и чем-
пионат России, прошедший в Крас-
нодаре с 19 по 22 января 2006 года. 
Это был один из самых представи-
тельных чемпионатов России за по-
следние годы. В весовой категории 
до 60 кг принимали участие 47 спор-
тсменов: среди них – заслуженный 
мастер спорта, девять спортсменов 
мастеров спорта международного 
класса, тридцать мастеров спорта 
и семь человек – кандидатов в ма-
стера спорта. Семнадцатилетний 
Альбиев мужественно сражался 
на взрослом чемпионате. Победил 
одного, второго... В третьей схватке 
встретился с мастером спорта меж-
дународного класса, адыгейцем 
из Краснодара, ставшего чемпио-
ном России. Это была центральная 
встреча в этой весовой категории. 
После двух периодов счет был ни-
чейный. По рассказам очевидцев 
этой встречи, на последней минуте 
по жеребьевке в партер попал наш 

земляк. По правилам соревнований, 
если борцу сверху в определенное 
время не удается провести прием, 
то их должны поднять в стойку. Но 
арбитр на ковре, видимо, желая по-
мочь хозяину, не дал вовремя сви-
сток, и на последних секундах тре-
тьего периода соперник Исламбека 
проводит бросок, оцененный судья-
ми в 2 балла. Это и стало причиной 
проигрыша Альбиева. Остальные 
три встречи наш земляк выиграл 
без напряжения сил, в том числе 
у мастера спорта международного 
класса из Московской области, и 
занял третье призовое место.

Исламбек в сборной коман-
де России закрепился в 2005 году. 
Коллеги и тренеры уважают его за 
высокую технику и тактику веде-
ния борьбы, за трудолюбие и по-
рядочность. Можно смело сказать, 
что Альбиев воспитан в лучших 
традициях чеченского народа. Он 
найдет в себе и энергию, чтобы 
осуществить свою мечту, покорить 
Олимпийскую вершину.

Исламбек! Пусть тебя вдох-
новит пример славных сыновей и 
дочерей Чечни, о которых создано 
немало легенд и песен.

P.S. Вторым спортсменом, 
принесшим золотую Олимпийскую 
медаль в Пекине сборной России 
стал И. Альбиев.

Пожелаем ему побить рекорд 
своего земляка Б. Сайтиева.

ИСЛАМБЕК АЛЬБИЕВ



Мастер спорта международного класса по гре-
ко-римской борьбе. Неоднократный победитель 
первенств и чемпионатов Московской области; 
серебряный призер первенства Европы, серебря-
ный призер чемпионата мира среди студентов, 
обладатель Кубка Европы
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На высшей ступени пьедестала почета победителей Х 
международного турнира в Испании – Адлан Бицоев
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РАЗДЕЛ 2

МАСТЕРА
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Портрет в зеркале прессы

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО...
ПОД ТУРЕЦКИМ ФЛАГОМ

Хасейн Бисултанов

Чемпион Олимпийских игр, Европы и стран СНГ. Призер чемпионатов мира и не-
однократный чемпион Турции
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Когда мы говорим о наших 
олимпийских чемпионах, многие, 
к сожалению, не знают, что их у 
нас не два, а, к счастью, три. Кроме 
братьев Сайтиевых, чемпионов по 
вольной борьбе, есть еще дзюдоист 
Хасейн Бисултанов.

Причем он не только первый 
олимпийский чемпион по дзю-
до среди чеченцев, но и первый в 
истории Турции!

В тот день, в Сиднее, в весо-
вой категории до 66 кг французский 
дзюдоист Леопольд Бенбудауд (Le-
opold Benboudaoud) и дзюдоист из 
Турции Хусейн Оскан (Нuseyn Oz-
kan) вышли на татами на свой «ре-
шающий и последний» бой. Судьба 
уже в четвертый раз сводила этих 
двоих в финале на разных соревно-
ваниях и континентах, чтобы опре-
делить, кто же из них сильнейший. 
Фортуна улыбалась попеременно 
то одному, то другому спортсмену. 
Однако на сей раз финал был осо-
бенный – олимпийский.

Леопольд, вдохновленный 
прошлогодней победой над Оска-
ном в финале чемпионата мира, 
собирался повторить свой успех – 
завоевать золото, олимпийское на 
этот раз. Однако иллюзиям фран-
цузского спортсмена пришел конец 
за неполные три минуты: их пред-
ставителю Турции хватило на то, 
чтобы, уловив момент, молниенос-
но произвести свой любимый бро-

сок uchi-mata и, наконец, поставить 
точку в давнем соперничестве.

Перед началом этого боя ни-
кто из знатоков и не предполагал, 
что олимпийским чемпионом ста-
нет не именитый француз, а спор-
тсмен из Турции – страны, в исто-
рии которой никогда никто ни в 
одной весовой категории не полу-
чал золотой или хотя бы серебря-
ной олимпийской медали по этому 
традиционно «японскому» виду 
спорта. Среди лучших достиже-
ний турецких дзюдоистов до этого 
была лишь одна бронзовая медаль, 
завоеванная дзюдоисткой Хульей 
Шенъюрт (Нulya Sеnyurt) на олим-
пийских играх в Барселоне в 1992 
году. Вообще турецким спортсме-
нам удавалось завоевать олимпий-
ское золото только в двух видах 
спорта – в чюрьое и тяжелой атле-
тике. Вот почему стало такой не-
ожиданностью, когда в Сиднее на 
высшую ступеньку олимпийского 
пьедестала взошел Хусейн Оскан, 
дзюдоист из Турции.

В тот день вся Турция – от 
мала до велика – ликовала. Хусейн 
стал национальным героем стра-
ны. Он не сходил с экранов теле-
визоров, его портретами пестрели 
первые полосы всех ведущих ту-
рецких газет и журналов. Фанаты 
кричали: «Huseyn Оsкаn!!! Еn buyk 
Turkiye!!!» – Турция великая! – Им 
гордились.

ХАСЕН БИСУЛТАНОВ
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Но не меньшую гордость ис-
пытывала семья дзюдоиста, кото-
рая, затаив дыхание, следила за 
каждым его поединком, за каждым 
движением, прильнув к экрану те-
левизора в чеченском городе Ар-
гун... Ведь первый в истории Тур-
ции олимпийский чемпион по дзю-
до – не кто иной, как обычный че-
ченский парень Хасейн Бисултанов 
с необычной спортивной судьбой.

Он родился в 1972 году в Ар-
гуне, Чечено-Ингушской АССР. 
Дзюдо начал увлекаться еще в 
пятом классе, и уже в 1987-м вы-
полнил нормативы мастера в этом 
виде спорта. Там же, в родном го-
роде, в 1989 году – в самом разгаре 
перестройки – с отличием закончил 
среднюю школу № 1. После школы 
был сразу призван в армию. Но про-
должались и его успехи в спорте: в 
1990–1991-м выиграл чемпионаты 
СССР (последние перед его рас-
падом) среди молодежи. В том же 
году, выиграв чемпионат Европы, 
стал мастером спорта международ-
ного класса. За этим последовала 
еще целая череда побед на разных 
соревнованиях и турнирах. О нем 
заговорили, как об очень талантли-
вом и перспективном спортсмене. 
Однако после распада «великой и 
могучей» страны из-за отсутствия 
средств ездить на соревнования 
для Хасейна стало большой про-
блемой, нежели побеждать сопер-

ника на ковре, – мастерство и уме-
ние ему это позволяли.

Сам Хасейн не любит особо 
распространяться о себе, привле-
кать к своей персоне лишнее вни-
мание – это отличительная черта 
его характера. Но его друзья мне 
рассказали, что он был так пре-
дан любимому виду спорта, что, 
ни минуты не раздумывая, продал 
машину, подаренную ему после по-
беды на чемпионате Европы, и на 
эти деньги, пока они не кончились, 
ездил на всевозможные соревнова-
ния – за свой счет. В то же время 
Хасейн, совмещая спорт с учебой, 
окончил факультет физкультуры и 
спорта ЧИГПИ.

Когда по своему профессио-
нализму и мастерству он был уже 
готов противостоять любому со-
пернику, в Чечне настали време-
на неспокойные. До его талантов 
здесь больше никому не было дела. 
Но он не сдавался, продолжал тре-
нировки и, вопреки всему, в 1993-м 
стал чемпионом России, и в том же 
году – серебряным призером Чем-
пионата Европы. Это было его по-
следнее выступление за Россию...

В 1994-м, когда в Чечне стало 
совсем уже не до спорта, он при-
нял правильное решение: уехать из 
страны, чтобы осуществить свою 
«олимпийскую» мечту. Ему давно 
предлагали разные контракты, но 
прежде Хасейн отказывался, на-

ХАСЕН БИСУЛТАНОВ
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его пригласившая, приобрела буду-
щего олимпийского чемпиона...

На новом месте было много 
трудностей с адаптацией: языковой 
барьер, тоска по родине и многое 
другое. Но Хасейн  парень целеу-
стремленный, не из тех, кто устает 
от трудностей. Он с юных лет ста-
рался доводить до конца то, за что 
брался. В первый же год на «новой 
родине» он стал чемпионом Тур-

деясь быть востребованным у себя 
дома. Началась война, страшная и 
кровопролитная. Она ворвалась в 
его родной город, не церемонясь 
ни с чемпионами, ни с простыми 
людьми. Она вынудила Хасейна 
покинуть родной Аргун и отпра-
виться в далекий Стамбул, хотя ре-
шиться на этот шаг было нелегко. 
Наша страна потеряла его в самом 
расцвете сил, в то время как страна, 

Слева направо: Хасейн Бисултанов, Висит Асанов  чемпион Европы по дзюдо, 
Шарип Ахмадов  бронзовый призер Кубка мира по борьбе курашу, Зелимхан 
Магомадов – четырехкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира по 
дзюдо (Румыния, 1998 г.)
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ции и повторил этот результат во-
семь раз подряд, никому не уступая 
титула лучшего дзюдоиста страны. 
Уже в 1997 году на Чемпионате Ев-
ропы в Бельгии, спустя шесть лет с 
тех пор, как впервые стал чемпио-
ном Европы, выступая за СССР, и 
спустя четыре года после того, как 
на таком же чемпионате в его честь 
в последний раз сыграли гимн Рос-
сии, Хасейн вновь стал чемпионом 
Европы. Только теперь поднимали 

не российский триколор, и прозву-
чал гимн совсем другой страны.

После этой победы ему до-
сталось немало других медалей на 
всевозможных международных со-
ревнованиях. Были среди них и зо-
лото разных престижных турниров, 
и бронза на чемпионате Европы 
1998 года, и серебро на Чемпиона-
те мира 1999, где Хасейн проиграл 
золото вечному сопернику-францу-
зу Леопольду. И вот в 2000 году, на 

Хасейн Бисултанов (слева) на татами
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XXVII Олимпийских Играх в Сид-
нее, он взял реванш, победив его же 
в олимпийском финале. «Даже при 
том, что вы не видите на моем лице 
больших эмоций, очень счастлив», – 
скажет он после этой самой яркой 
победы в его спортивной карьере.

После Олимпийских игр Ха-
сейн перенес несколько травм, од-
нако спорт не бросил. Он ежегод-
но выигрывал чемпионат Турции, 
вновь и вновь подтверждая пре-
восходство своего мастерства. Бу-
дучи травмированным, он все же 
стал третьим на Кубке Европы в 
2002-м и 2003-м. Он усиленно го-
товился к очередной Олимпиаде в 
Афинах, а «страна минаретов» на-
деялась вновь увидеть своего ку-
мира на высшей ступеньке тамош-
него пьедестала. Однако операция, 
перенесенная спортсменом в канун 
Олимпийских игр, не позволила 
ему даже поехать туда.

Сегодня Хасейн продолжает 
заниматься спортом. Подумыва-
ет уже о тренерской работе. Годы 
идут, уже хочется передать свое ма-
стерство подрастающему поколе-
нию. Благо, ему есть что передать, а 
им – чему поучиться у него.

Хасейн – явление уникаль-
ное. Он вошел в спортивную исто-

рию сразу трех стран, оставив свой 
«олимпийский след» как и в исто-
рии нашего, так и турецкого народа. 
Он – двукратный чемпион СССР, 
неоднократный чемпион России, 
восьмикратный чемпион Турции, 
неоднократный чемпион Европы 
(по одному разу от каждой из трех 
перечисленных стран), первый 
олимпийский чемпион по дзюдо в 
истории Турции и среди чеченцев. 
И это еще далеко не полный список 
его достижений.

Когда мы с ним сидели в не-
большом кафе в центре Стамбула, 
он мне сказал одну интересную 
вещь. Когда прошлым летом он 
побывал в родном краю, кто-то из 
знакомых сказал ему: «Жаль, что 
ты выиграл Олимпиаду не за Рос-
сию». Я не стал переспрашивать у 
него, сожалеет ли он сам по этому 
поводу, так как для меня лично это 
было совсем неважно. Ведь золо-
то Олимпиады достается любому 
спортсмену одинаково трудно, под 
каким бы флагом он не выступал. 
Для меня главное, что он чеченец, 
которого уважают и ценят как ма-
стера своего дела, как чемпиона, 
пускай хоть и за тридевять земель, 
в чужой стране...

И. Курбайханов

ХАСЕН БИСУЛТАНОВ
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ЭТОТ СВОЕОБРАЗНЫЙ
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

Висит Асанов

Мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо, чемпион Европы и при-
зер чемпионатов мира и Европы. Участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах. 
Выступает за Турцию.
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«Асанов, который не похож 
на других» – такие фразы могли 
прочитать читатели на страницах 
спортивных хроник газет и журна-
лов девяностых годов XX столетия. 
Да, он не был похож на других. И 
это сразу же бросалось в глаза во 
время его выступлений на татами.

Висит родился в Грозном в 
1974 году в многодетной семье. 
Отец Абуязит и мать Ашу делали 
все, чтобы дети выросли физиче-
ски сильными и духовно развиты-
ми. Оба родителя работали: отец – 
водителем СШ № 53, а мать – сле- 
сарем в локомотивном депо. В 
отсутствие родителей за своими 
младшими братишками присма-
тривали сестры – Зара и Зура. Рос 
Висит веселым и жизнерадостным, 
не зная печали, пока в 1978 году не 
ушел из жизни отец. Вся тяжесть 
семьи легла на плечи хрупкой жен-
щины – матери. Но она сделала 
все, чтобы её дети (а их у нее пя-
теро) смогли получить высшее об-
разование, а некоторые – и два.

В детстве Висит не выделял-
ся ни особой физической силой, 
ни большим ростом и весом. По-
этому не случайно мать запрещала 
своему среднему сыну заниматься 
в секции дзюдо, хотя ее первенец 
Апти был уже спортсменом и впо-
следствии стал мастером спорта 
по дзюдо. Но упорство Висита и 
убедительные доводы в его защи-

ту молодого тренера из железно-
дорожного спортивного общества 
«Локомотив» Л. Султанова в конце 
концов вынудили женщину пере-
менить свое решение.

В школе Висит учился хоро-
шо. Особенно ему легко давалась 
математика. И вскоре Доска поче-
та отличников школы пополнилась 
фотографией Асанова. Но привя-
занность Висита к своей средней 
школе № 53 объяснялась и еще од-
ним обстоятельствам: здесь в свое 
время учились чемпионы мира 
Хасан Орцуев по вольной борьбе 
и Сайпуди Абубакаров по спортив-
ной акробатике. Директора школы, 
начиная от Идриса Успаева и Абу-
бастана Сайпулаева (Дала геч дой-
ла царна!) и взявшая эстафету у 
своих предшественников и учите-
лей Эльза Сайпулаева, хорошо по-
нимали значение физической куль-
туры и спорта в деле воспитания 
школьников. И в настоящее время 
ДЮСШ (детско-юношеская спор-
тивная школа) по вольной борьбе 
базируется в указанной школе.

Со дня «официального» до-
бра матери Висит стал аккуратно 
посещать занятия дзюдо в бывшем 
Дворце культуры им. Крупской, 
которые проходили три раза в не-
делю по два часа в день. С ростом 
мастерства спортсмена увеличи-
вается и время занятий. Тренер и 
ученик сразу поняли друг друга. 
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Не было случая, чтобы Висит при-
шел с опозданием или не явился 
на тренировку без уважительной 
причины. Зато после окончания 
занятий он надолго задерживался, 
накачивая мышцы тела и оттачивая 
технику борьбы. Не по годам се-
рьезный юный спортсмен Асанов 
стал постепенно одним из лучших 
учеников в секции. Он быстро на-
шел общий язык с одноклубника-
ми. На соревнованиях часто на-
блюдал за схватками на татами 
ведущих дзюдоистов республики, 
таких как И. Темирбулатова, бра-
тьев X. и У. Мараевых, Б. Вараева 
и других. Любознательный юноша 
быстро вошел в сборную коман-
ду республики среди своих свер-
стников. Готовил обычно сборную 
к ответственным соревнованиям 
основоположник дзюдо и самбо в 
республике старший тренер Фе-
ликс Петрович Куцель. Ф.П. Ку-
цель сразу же определил в юно-
ше задатки классного дзюдоиста. 
Но их еще нужно было развить. 
К счастью, Висит и его тренер 
Л. Султанов оправдали прогнозы 
заслуженного тренера СССР, и 
Асанов очень быстро встал в одну 
шеренгу с лучшими дзюдоистами 
республики. Но вот парадокс: ему 
ни разу не удавалось стать победи-
телем Чечено-Ингушетии, вплоть 
до самого выигрыша первенства 
Советского Союза. Ныне заслужен-

ный тренер России Султанов Лема 
Ибрагимович отмечает: «Висит – 
один единственный спортсмен 
среди дзюдоистов республики, ко-
торый ни разу не смог подняться 
на высшую ступеньку пьедестала 
почета среди юношей Чечено-Ин-
гушетии, пока не стал победите-
лем первенства СССР. Выступая 
на соревнованиях за пределами ре-
спублики, он как бы преображался 
и действовал, как опытный мастер 
высочайшего класса».

В 1989 году по всей стране за-
кипели политические страсти. Это 
по времени совпало с восхождени-
ем к спортивным вершинам нашего 
земляка.

На этом пути первым серьез-
ным экзаменом для Виситы ста-
ли поединки на Брянском татами. 
Юные таланты из городов Москва, 
Черкесск, Махачкала, Челябинск, 
Курск, Грозный и др. оспаривали 
здесь звание сильнейших в России 
по 9 весовым категориям. Остроту 
состязаний накаляло и то, что пер-
вые номера получали право высту-
пать затем за сборную России на 
финальных Всесоюзных соревно-
ваниях. В весовой категории Ви-
ситы специалистами спорта шансы 
его оценивались невысоко: слиш-
ком мощными выглядели соперни-
ки никому неизвестного грозненца. 
Но схватки на татами показали, что 
они ошибались. Одержав убеди-
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тельные победы над своими сопер-
никами, юный чечено-ингушский 
железнодорожник стал победите-
лем первенства России и первым 
номером в российской сборной ко-
манде.

Готовился к ответственным 
Всесоюзным соревнованиям Висит 
дома. Тренер и ученик продолжали 
работу над усовершенствованием 
техники и повышением тактики 
ведения борьбы. Много времени 
уделялось ими и общефизической 
подготовке.

За месяц до начала ответ-
ственных соревнований сборная 
команда была вызвана на учебно-
тренировочные сборы. После сбо-
ров Висит чувствовал себя в пре-
красной спортивной форме.

Один из старейших городов 
Украины Днепропетровск прини-
мал участников первенства СССР 
по борьбе дзюдо среди юношей. 
Сильные составы выставили тра-
диционно мощные спортивные 
«державы» бывшего СССР: Рос-
сия, Украина, Москва, Грузия, Ка-
захстан и др.

Цвета флага сборной команды 
России в весе до 53 кг защищал уча-
щийся ДЮСШ железнодорожного 
общества «Локомотив» В. Асанов. 
В своей подгруппе он первым вы-
шел в финал, одержав убедитель-
ные победы над своими соперника-
ми. В другой подгруппе лидировал 

Шартава из Грузии, проявивший 
во всех поединках поразительную 
смелость и находчивость.

И вот финал. Два лидера под-
группы должны выявить победите-
ля. Встреча начинается обоюдными 
атаками. Оба спортсмена демон-
стрируют образцы оригинальной 
техники и отличной физической 
подготовки. Все присутствующие 
на этой схватке с затаенным ды-
ханием следили за юными дзюдо-
истами, которые действовали, как 
большие мастера. В конце схватки 
Виситу удалось провести бросок, 
оцененный судьями «ЮКО» (пять 
баллов). И победителем первенства 
СССР становится наш земляк Аса-
нов.

У спортсменов, так же, как и 
у людей других специальностей, 
хватает завистников. Нашлись лич-
ности, которые говорили о том, что 
победа Виситы была случайной. 
Людям не запретишь высказать 
свое мнение. Но то, что его победа 
была не случайной, Висит доказал 
ровно через год на тех же соревно-
ваниях в Рязани: он повторил успех 
предыдущего года и прочно занял 
место лидера в сборной команде 
СССР. Теперь ему предоставилась 
возможность защищать спортив-
ную честь страны на различных 
международных соревнованиях. 
Одними из таких были юноше-
ские Олимпийские игры, прошед-
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шие в столице Бельгии Брюсселе 
в 1991 году. Спортсмены СССР, в 
последний раз участвуя в соревно-
ваниях под общесоюзным флагом, 
добились отличных успехов. Наш 
земляк Асанов одним из первых 
принес золотую медаль Советской 
команде-победительнице.

Были другие соревнования 
с участием юного грозненца, под-
нявшие авторитет дзюдо Чечни и 
России. Но по значимости выде-
лялось среди них первенство мира 
среди юношей, прошедшее в 1992 
году у родоначальников дзюдо в 
Японии. Удивить японцев виртуоз-
ной техникой или тактикой ведения 
борьбы дзюдо удавалось очень не-
многим. И грозненец как раз ока-
зался среди них. Подумать только, 
юноша из провинциального города 
становится лучшим дзюдоистом 
мира и принимает поздравление 
и награду из рук самого Ясухира 
Ямасита – Олимпийского чемпи-
она и неоднократного чемпиона 
мира. Итак, в 1992 году Висит Аса-
нов стал победителем первенства 
мира по дзюдо.

Это было последнее высту-
пление В. Асанова за нашу страну. 
СССР распался, времена наступи-
ли тяжелые... В поисках лучшей 
доли, ставшие ненужными на своей 
родине специалисты разных про-
фессий, в том числе и спортсме-
ны, вынуждены были покидать 

свою страну и искать пристанище 
в других государствах. Одними из 
таких была группа спортсменов из 
Чечни, нашедших приют в Турции 
в начале 1993 года. С появлением 
дзюдоистов из Чечни, впервые в 
своей истории, Турция занимает 
третье командное место по дзюдо в 
Европе. Из спортсменов-мухаджи-
ров (наших земляков) выделяются 
Олимпийский чемпион, чемпионы 
Европы и призеры мира.

Достойное место среди них 
занимает и Висит Асанов.

Висит и по сегодняшний день 
продолжает защищать турецкий 
спортивный флаг. За это время он 
покорил множество спортивных 
вершин. Судите сами: 1993 год – 
командный чемпионат Европы 
(3 место); 1994 год – Первенство 
Европы среди молодежи (1 место); 
1995 г. – чемпионат мира и Евро-
пы (З место); 1996 г. – первенство 
мира среди молодежи (1 место); 
Олимпийские игры в Атланте – 5-6 
мес-то; 2004 г. – чемпионат Европы 
(1 место, чемпион Европы). И, на-
конец, участие в Олимпийских 
играх в Сиднее (2000 г.) и Афинах 
(2004 г.). Я не стал перечислять 
международные турниры, где наш 
земляк становился победителем. 
Их множество. На протяжении 
почти 15 лет в Турции В. Асанову 
нет равных среди дзюдоистов в его 
весовой категории.
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В. Асанов в таком возрасте, 
когда спортсмены уже начинают 
снимать дзюдоистскую форму. 
Сколько бы не выступал спортсмен, 
все равно день расставания с боль-
шим спортом должен наступить. А 
у Виситы за плечами более 20 лет 
активной спортивной жизни. За 
последние годы руководство клуба 
часто подключает нашего земляка 
к тренерской работе со сборной 
страны. Видимо, он останется в 
дзюдо в качестве тренера.

Мастер спорта междуна-

родного класса В. Асанов женат, 
имеет троих малолетних сыновей. 
Сестры и братья его тоже создали 
свои семьи, живут они в столице 
республики. Висит в людях ценит 
доброту, скромность, порядоч-
ность. Кстати, эти качества прису-
щи ему самому. С детства играет 
в шахматы, любит народную му-
зыку. Благодарен своему перво-
му тренеру Л. Султанову, который 
многое сделал для него и как для 
спортсмена, и как для человека.
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ЧЕМПИОН РОССИИ

Саламу Межидов

Мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо, чемпион Ев-
ропы и России, победитель Кубка мира и международных турниров. 
Участник Олимпийских игр в Пекине.
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Подходили к концу соревно-
вания по борьбе дзюдо, возобно-
вившиеся после долгого перерыва, 
вызванного военными действиями 
«первой войны» в Чеченской Ре-
спублике. Лучшие юные спортсме-
ны г. Аргун в течение двух дней де-
монстрировали на татами красивую 
технику и отточенное мастерство. 
Эти соревнования стали хорошей 
приметой установившегося мира в 
республике, наглядной агитацией 
в пользу борьбы дзюдо. Было это 
осенью 1997 года в г. Аргун. Имен-
но тогда 15-летний ученик средней 
школы №3 Саламу Межидов при-
шел в спортивный зал Дома твор-
чества города и записался в секцию 
борьбы дзюдо к заслуженному тре-
неру России Ибрагиму Аюбову.

Благодаря участию в различ-
ных спортивных мероприятиях в 
школе и хорошим природным фи-
зическим данным, Саламу считал-
ся среди своих сверстников силь-
ным. С целью проверки характера 
юноши Ибрагим Зелимханович 
дал побороться две минуты юно-
му Саламу с юношей на год стар-
ше и чуть потяжелее. Саламу в той 
схватке проиграл. Правда, боролся 
с таким азартом, вдохновением, 
что произвел на Аюбова хорошее 
впечатление, и тренер решил: «Ха-
рактер дерзкий, настойчивый. Дол-
жен стать хорошим спортсменом». 
Начались тренировки. Они для 

юного Саламу были в радость. С 
каждым днем он открывал для себя 
новый спортивный мир, о котором 
мечтают дети. Все приемы борьбы 
он схватывал на лету. Так продол-
жалось больше года. Через год он 
принимает участие в первенстве 
города, которое выигрывает без 
особого труда. Победа над свои-
ми соперниками доставляла ему 
радость. А опытный тренер Ибра-
гим был более сдержан. Он думал: 
«Парнишка физически крепкий, да 
и технику дзюдо осваивает быстро, 
но хватит ли ему настойчивости и 
трудолюбия? Ведь поначалу успе-
хи могут даваться легко. Как бы 
победы не вскружили ему голову, 
да и от поражений на соревнова-
нии может сломаться морально». 
Однако опасения Ибрагима были 
напрасными. Саламу днем и ночью 
тренировался. С каждым днем он 
наращивал мастерство на татами. 
А в тренировочных схватках юный 
дзюдоист выкладывался как на со-
ревнованиях. Это очень нравилось 
Аюбову. Доволен был и его второй 
тренер Хасан Абдул-Азиев. Они 
видели в Саламу перспективного 
борца, и не ошиблись. Успехи сле-
довали один за другим. В 1998 году 
молодой дзюдоист побеждает в 
первенстве ДЮСШ г. Аргун. Чуть 
позже он становится победителем 
в своей весовой категории в пер-
венстве республики. В том же году
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Саламу впервые выехал за преде-
лы республики для участия во все-
российском турнире в г. Нальчик. 
Четыре встречи он выигрывает чи-
сто и на выходе в финал с незначи-
тельным преимуществом уступает 
представителю г. Черкесск. Ме-
жидов был награжден бронзовой 
медалью, дипломом III степени и 
ценным призом. Тренеры сборной 
команды России, присутствовав-
шие на турнире, заметили нашего

дзюдоиста и взяли, как говорится, 
на заметку. Это воодушевило Сала-
му еще больше. На татами он уже 
действовал уверенно, разнообраз-
но, как опытный мастер, что очень 
импонировало тренерам. В 1999 
году на отборочных соревнованиях 
России в Армавире, в финале, Са-
ламу уступил хозяину татами и за-
нял второе место.

Тренер и ученик уже в Арма-
вире провели трезвый анализ. И 

Саламу Межидов (слева) ведет схватку на татами
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пришли к выводу, что нужно раз-
нообразить тренировки, увеличить 
нагрузки, работать на выносли-
вость. В дальнейшем, если думать о 
победах, нужен напряженный труд, 
без которого нельзя достичь боль-
ших успехов не только в спорте, но 
и в любом серьезном деле.

Поэтому, по возвращении с 
соревнований и учебно-трениро-
вочных сборов, Межидов начал 
тренироваться с еще большей на-
стойчивостью, упорством и целе-
направленностью. Саламу часто 
можно увидеть на окраине города 
во время проведения кроссовых 
пробегов на дистанции 7-8 км по 
утрам и вечерам. Не последнюю 
роль наш земляк отводит наращи-
ванию физической силы посред-
ством подъема тяжестей. Все это 
делается до и после учебно-трени-
ровочных занятий.

Второе и третье места, кото-
рые он занимал, не устраивали ни 
тренера, ни самого Саламу Межи-
дова. С таким настроением они и 
выехали в 2000 году на отбороч-
ные соревнования по Южному 
федеральному округу в Майкоп – 
столицу Адыгейской автономной 
области, где даже такой всеобще 
массовый и неистово-страстный по 
«болельщикам» спорт, как футбол, 
уступает борьбе дзюдо и самбо. 
Многие выходцы из этой малень-
кой области прославили по видам 

борьбы не только свою область, но 
и всю страну. Рейтинг соревнова-
ний в Адыгее был поднят и тем, что 
победитель турнира получал звание 
мастера спорта. Кроме того, побе-
дители и призеры получали право 
на участие в чемпионате России, 
который должен был состояться в 
Краснодаре. Многие тренеры явное 
предпочтение в весовой категории 
до 81 кг отдавали воспитаннику 
местной школы дзюдо.

Но на сей раз прогнозы спе-
циалистов не оправдались. Саламу 
всех удивил своим оригинальным 
мастерством и хладнокровием на 
татами. Пять схваток выиграл наш 
земляк, притом все чисто. «Подоб-
ного не знали отборочные соревно-
вания за последние годы», – говорит 
его наставник Ибрагим Аюбов.

В чемпионате России 2002 
года в Тюмени Саламу вынужден 
был довольствоваться третьим ме-
стом, уступив в борьбе в финале 
представителю Краснодара Коно-
валову – чемпиону Европы. Вер-
нувшись домой, тренер и ученик 
сделали трезвый анализ из только 
что прошедшего чемпионата и ре-
шили провести новый цикл тре-
нировок для преодоления преград 
к чемпионату 2003 года. В блестя-
щем стиле наш земляк выигрыва-
ет Московский международный 
турнир и чемпионат Юга России в 
Черкесске, открывший ему «зеле-

САЛАМУ МЕЖИДОВ
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ную» дорогу на чемпи-
онат страны. По итогам 
чемпионатов страны, в 
основном, формируют 
сборную команду, кото-
рая участвует на чемпи-
онатах Европы, мира и 
Олимпийских Играх. А 
вторым и третьим при-
зерам этих ответствен-
нейших соревнований 
дается возможность 
проверить себя в меж-
дународных турнирах. 
Все это Саламу хорошо 
знал. Поэтому он очень 
серьезно подготовился 
к чемпионату страны 
2003 года, который про-
шел во Дворце спорта 
«Орленок» г. Пермь.

Переполненный болельщи-
ками и участниками соревнований 
Дворец спорта стал свидетелем 
острых поединков на татами. Сала-
му был нацелен на этот чемпионат. 
Он был уверен в своих силах, пото-
му что хорошо знал своих соперни-
ков и у многих из них выигрывал. 
Саламу жаждал выиграть чемпио-
нат и закрепиться в сборной страны 
первым номером, а заодно доказать 
тренерам, что его проигрыш в пред-
ыдущем чемпионате был случай-
ным. В его весовой категории было 
заявлено 28 спортсменов, среди 
которых 10 мастеров спорта меж- 

дународного класса, остальные – 
мастера спорта. В первой схватке 
Межидов уверенно победил Фир-
сова из Подольска 10:0 (чисто). 
Вторую схватку наш земляк провел 
с победителем первенства Европы 
2002 года, претендентом на участие 
в Олимпийских играх Шершневым 
из Воронежа. За одну минуту до 
конца встречи наш земляк чистым 
броском выигрывает схватку. С Ба-
ранниковым из Санк-Петербурга 
Саламу расправился быстро. Ему 
тоже было нанесено поражение со 
счетом 10:0 и схватка была досроч-
но остановлена. Очередному со-

Саламу Межидов

САЛАМУ МЕЖИДОВ
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пернику из Санкт-Петербурга наш 
земляк проигрывал «шидо» (за-
мечание), но за 17 секунд до кон-
ца схватки чистым броском была 
одержана победа. За выход в финал 
пятую схватку наш земляк провел с 
представителем известной в стране 
школы дзюдо и самбо из Челябинска 
Лаша Пипиа – чемпионом Европы 
2002 года, мастером спорта между-
народного класса. «В поединке двух 
великолепных борцов было все, – 
рассказывает Ибрагим Аюбов. – 
Атака и умелая защита, контрпри-
емы. Броски следовали один за 
другим. Основное время истекло. 
На табло – ничья. Посовещавшись, 
судьи дают для определения побе-
дителя дополнительное время. И 
тут более техничный Саламу сумел 
вырвать победу у опытного сво-
его соперника с преимуществом 
«юко» – 5:0 и выйти в финал, где 
его ожидал второй призер первен-

ства Европы среди молодежи 2003 
года Руслан Гаджиев, воспитанник 
Майкопской школы дзюдо и самбо. 
Руслан не смог оказать серьезное 
сопротивление нашему земляку. 
Саламу удалось провести три бро-
ска, оцененные судьями «юко», по-
следовавший за ними бросок был 
оценен «иппон» – чистая победа. 
Четким голосом арбитр объявляет 
«матэ», что означает – прекратить 
схватку.

Через тридцать секунд в весо-
вой категории до 81 кг объявляется 
новый чемпион страны. Им стал 
наш земляк – 22-летний Саламу 
Межидов. Можно быть уверенным, 
что эстафета, принятая им у стар-
ших коллег-одноклубников, таких, 
как однофамильцы Умар и Хасейн 
Бисултановы, братья Хас-Магомед, 
Нур-Магомед и Шейх-Магомед Ди-
киевы, Алдам Эпендиев и других, 
находится в надежных руках.

САЛАМУ МЕЖИДОВ



МАРГОШВИЛИ ДАУД

Мастер спорта международного класса Грузии по дзюдо, 
член сборной команды Грузии.
V Призер Олимпийских игр в Афине, второй призер 
чемпеоната мира (2000, 2006), чемпион Европы (1998) и 
второй призер 2000, 2001 годов.502



СУЛТАН МАГОМАДОВ

Мастер спорта международного класса по борьбе дзюдо, 
мастер спорта по борьбе самбо, многократный победи-
тель и призер международных турниров в Германии, 
Франции, Голландии, серебряный призер чемпионата 
мира среди полицейских
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ИСА ИСЛАМОВ (1989-2006)

Мастер спорта России по самбо, победитель 
первенства Европы среди юношей.

с  п  о  р  т  и  в  н  ы  е     з  в  е  з  д  ы     Ч  е  ч  н  и
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РАЗДЕЛ 3

РИНГ И ПОМОСТ
ПРИНИМАЕТ
БОКСЕРОВ,
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
И СПОРТСМЕНОВ 
ДРУГИХ ВИДОВ 
СПОРТА

с  п  о  р  т  и  в  н  ы  е     з  в  е  з  д  ы     Ч  е  ч  н  и
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Портрет в зеркале прессы

АРТУР БЕТЕРБИЕВ – ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ!

Мастер спорта международного класса по боксу, участник Олим-
пийских игр в Пекине, чемпион Европы, призер чемпионата мира, 
победитель ряда всероссийских и международных турниров.
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В минувшее воскресенье в 
болгарском городе Пловдиве за-
вершился чемпионат Европы по 
боксу. Российские спортсмены вы-
ступили выше всяких похвал. Они 
были представлены во всех 11-ти 
весовых категориях, что можно 
было рассматривать, как матчевую 
встречу России и сборной Европы. 
В итоге россияне переиграли луч-
ших боксеров стран Старого Света 
с убедительным счетом 9:2. То есть 
в копилке российской сборной ока-
залось 9 золотых и 2 серебряные 
медали. Это рекордный успех за 
всю историю российского бокса.

И отрадно отметить, что одну 
из золотых медалей завоевал че-
ченский боксер Артур Бетербиев, 
выходивший на ринг в весовой ка-
тегории до 81 кг. Этого атлета хоро-
шо знают в Гудермесе. Он здесь не 
раз выступал в стенах спортклуба 
«Рамзан» в рамках международ-
ного турнира имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова и каждый раз поднимал-
ся на верхнюю ступеньку пьедеста-
ла почета. На этот раз у Артура был 
дебют на официальном междуна-
родном уровне, и он не стушевал-
ся в компании лучших «кулачных 
мастеров» Старого Света. Уже в 

Артур Бетербиев на снимке стоит сзади. Его руку поднимает премьер Чеченской 
республики Рамзан Кадыров и легендарный боксер Майкл Тайсон

АРТУР БЕТЕРБИЕВ

спортивные звезды Чечни
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четверть финале видно было, что 
наш боксер будет фаворитом в сво-
ем весе. Его визави Малумян из 
Армении во 2-м раунде прекратил 
сопротивление. Явная победа Бе-
тербиева! В полуфинале перед на-
тиском нашего боксера не устоял 
ирландец Иган.

В финале Артуру противо-
стоял очень сильный атлет Исмаил 
Силлах из Украины. Бой прошел по 
сценарию нашего земляка. Укра-
инец не был похож на себя, отдав 

инициативу с первых секунд пое-
динка. Силлах еле унес ноги в шаге 
от позорного итога. Счет 34:23 не 
совсем отражает соотношение сил 
финалистов. На деле А. Бетербиев 
был явно сильней и мастеровитей 
соперника.

Нам только остается поздра-
вить чеченского боксера с яркой по-
бедой на европейском ринге. Новых 
спортивных высот тебе, Артур!

Хоба А.

АРТУР БЕТЕРБИЕВ
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АСЛАУДДИН УМАРОВ

Призер первенства мира по боксу, победитель и презер 
первенств Европы, СССР и международных турниров. 
Чемпион Казахстана 509
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После победоносного завершения боя на ринге среди 
профессионалов. 1996 год США

АСЛАУДДИН УМАРОВ
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АСЛАУДДИН УМАРОВ

Спортцмены за праздничным столом: в цен-
тре сидит Аслауддин Умаров, слева от него - 
обладатель Кубка мира и чемпион Европы по 
греко-римской борьбе Б. Дициев.



ХАВАЖ ХАЦИГОВ

Мастер спорта международного класса по боксу. 
Первый Чемпион Европы среди чеченцев (2002 
г.). Выступает под флагом Белоруссии.512



АЛИК ХАЖАХМЕТОВИЧ МАМАДИЕВ

Кандидат экономических наук. Зав. кафедрой физвоспи-
тания ГГНИ, судья республиканской категории по боксу
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ЮНУС ДЖАМАЛДАЕВ

Мастер спорта по боксу, чемпион РСФСР, обладатель 
Кубка Советского Союза514



Призы и Кубки ждут чемпионов – победителей 
чемпионата ЮФО. г. Гудермес. 2005 год

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ
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СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

Слева направо: Олимпийский Чемпион, заслужен-
ный мастер спорта, главный тренер России по бок-
су А. Лебзяк, Президент Федерации бокса Южного 
Федерального округа А. Соболев и вице-президент 
Федерации бокса ЮФО Ш. Дудаев на открытии 
чемпионата ЮФО, посвященного памяти Прези-
дента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кады-
рова
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ПРИЗЕР ЕВРОПЫ

Асланбек Эдиев

МС СССР международного класса, двукратный призер чемпионатов мира 
и Европы, призер чемпионата и Спартакиады народов СССР. Неоднократ-
ный чемпион и призер России, победитель Кубка «Дружбы», России и М. Т. 
«Гран-При»
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В Министерстве физической 
культуры, спорта и туризма Чечен-
ской Республики в конце года были 
подведены итоги спортивного се-
зона 2002 года. По итогам обсуж-
дения лучшим спортсменом года 
признан Асланбек Эдиев – бронзо-
вый призер чемпионата Европы по 
тяжелой атлетике, чемпион России, 
победитель международного тур-
нира «Гран-при», мастер спорта 
СССР международного класса.

И это не случайно. После 
вольной борьбы тяжелая атлетика в 
нашей республике всегда занимала 
ведущее место по результатам вы-
ступлений спортсменов на Всесо-
юзной и мировой арене. Благодаря 
воспитанникам заслуженных тре-
неров России и СССР И. Кодзоева, 
Н. Осташко, В. Адаменко и дру-
гих, в конце 80-х годов двадцатого 
столетия чечено-ингушская школа 
тяжелой атлетики была признана 
одной из лучших в СССР. Целена-
правленно шел процесс подготов-
ки резерва школы, воспитанники 
которой изо дня в день добивались 
убедительных успехов в соревно-
ваниях среди своих сверстников. 
Одним из них был Асланбек Эдиев.

Асланбек Эдиев родился в селе 
Бердыкель Грозненского района в 
1970 году в дружной семье Лечи 
Рамазановича и Банату Даудовны 
Эдиевых. Отец работал механиза-
тором в местном колхозе, мать за-

нималась домашним хозяйством и 
воспитывала детей, у них четыре 
сына. Асланбек был третьим ре-
бенком в семье. В детстве он был 
маленького роста, худеньким и вы-
глядел хилым. Родители, особенно 
мать, боялась за сына. Асланбек 
был очень подвижным и любозна-
тельным. Как и другие дети, Ас-
ланбек любил уроки физкультуры, 
тем более, что учителем работал их 
сосед Батухан Курбанов, окончив-
ший спортфак института. В школе 
функционировали различные спор-
тивные секции, в том числе по воль-
ной борьбе и тяжелой атлетике.

Приобщение к спорту Аслан-
бека Эдиева началось с вольной 
борьбы, но окончательный выбор 
он решил остановить на тяжелой 
атлетике: к тому времени он доста-
точно окреп и возмужал.

На стадион «Динамо» привел 
Асланбека в 1983 году его двоюрод-
ный брат Саид-Магомед Гортиков, 
впоследствии ставший мастером 
спорта международного класса. За-
ниматься тяжелой атлетикой юно-
ша начал у Вячеслава Адаменко.

Азбуку же тяжелой атлетики 
Асланбек усвоил еще в родной шко-
ле у тренера С. Долгачева, который 
ездил в село и обучал детей секре-
там «укрощения» штанги. По срав-
нению с селом, в городе условия 
были намного лучше. Юный штан-
гист упорно тренировался и делал 

спортивные звезды Чечни
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все для того, чтобы стать 
хорошим спортсменом. Он 
участвовал в городских и 
республиканских соревно-
ваниях среди школьников и 
демонстрировал хорошую 
технику и бойцовский ха-
рактер.

В начале 1984 года 
проводились юношеские 
соревнования на первен-
ство города. Юный Эдиев 
готовился к ним настолько 
серьезно, как будто от них 
зависела его дальнейшая 
судьба. Выступал он тогда 
в весовой категории до 40 
кг. К удивлению многих, он 
легко обошел всех сопер-
ников и победил, хотя там 
были участники и постарше 
возрастом, и поопытнее.

Настоящую силу воли 
и истинно бойцовский ха-
рактер проявил Асланбек и 
на первенстве республики 
среди сверстников. Уже тогда мно-
гие тренеры обратили внимание на 
молодого богатыря, который по-
стоянно улучшал свои результаты 
как в рывке, так и в толчке. Эдиева 
включили в сборную команду ре-
спублики накануне его предстоя-
щего выступления на первенстве 
Россовета в г. Орджоникидзе. На 
радость тренера и к удовольствию 
болельщиков, в рывке Асланбек

поднимает 55 кг, при собственном 
весе 40 кг, и становится победите-
лем в своем весе.

Вернувшись домой, Эдиев 
начал еще более интенсивно за-
ниматься под руководством своего 
тренера Адаменко. Их тренировки 
длились не два часа, как положе-
но, а три. Они готовились к серьез-
ным испытаниям, что требовало 
большой физической и психологи-

202,5 кг – над головой! А. Эдиев на помосте
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ческой подготовки. О результатах 
этих тренировок свидетельствуют 
официальные документы (грамо-
ты, свидетельства и дипломы), со-
хранившиеся у Эдиева. С 1985 по 
1988 годы Асланбек выступал в 
25 официальных соревнованиях 
как по линии Россовета и ЦС ФСО 
«Динамо», так и первенства России 
и СССР. На этих соревнованиях 
он семь раз становился победите-
лем в сумме двоеборья. В первом 
упражнении в рывке юный штан-
гист праздновал победу одиннад-
цать раз, а во втором упражнении 
(толчок) ему сопутствовала победа 

лишь в шести соревнованиях. Это 
говорит о том, что первое упраж-
нение ему давалось сравнительно 
легче, что не могло не отразиться и 
на результатах соревнований среди 
взрослых.

Может создаться мнение, что 
Эдиев в юношеские годы ничем, 
кроме занятий спортом, и не зани-
мался. Это не совсем так. В Бер-
дыкельской средней школе юный 
штангист считался одним из луч-
ших учеников в своем классе. Он 
активно участвовал во всех школь-
ных мероприятиях, любил читать 
художественную литературу, при-

Ковсум Магомадов (справа) – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, тренер 
высшей категории со своим учеником – вторым призером чемпионата мира Ас-
ланбеком Эдиевым
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чем особенно увлекался истори-
ческой тематикой, дома помогал 
родителям по хозяйству. А бывало, 
что отец брал его с собой на рабо-
ту, где сажал за штурвал трактора и 
обучал его обращению с ним. Это 
были самые приятные минуты в 
его жизни.

Шло время, Асланбек под-
растал. В 1986 году он заканчива-
ет среднюю школу и поступает в 
СПТУ-9. Через год получает ди-
плом сельского строителя четверто-
го разряда. 1986 год знаменателен 
для Асланбека тем, что в возрасте 
шестнадцати лет он выполнил нор-
матив мастера спорта СССР, пока-
зав в зоне России третий результат 
в сумме двоеборья. Выступал он в 
весовой категории до 60 кг.

В восемнадцать лет Асланбек 
Эдиев призывается в армию и с 
1988 по 1990 годы проходит службу 
в рядах МВД СССР. Уже получив-
шего известность спортсмена сразу 
же зачислили в спортроту военной 
части, дислоцирующейся в г. Гроз-
ный. Практически целыми днями 
Асланбек продолжает тренировать-
ся в родном обществе «Динамо».

За годы срочной службы Ас-
ланбек побил все свои личные ре-
корды. Теперь они в первом упраж-
нении равнялись 155 кг, а во вто- 
ром – 185 кг. Они были установле-
ны в чемпионате ЦС «Динамо» в г. 
Липецк, эти личные рекорды при-

несли Асланбеку звание чемпиона 
общества. А вот в первенстве Сою-
за среди школ высшего спортивно-
го мастерства (ШВСМ) он, повто-
рив свой личный рекорд в рывке, 
занял второе место.

В 1990 году Асланбек Эдиев, 
демобилизовавшись из армии, по-
ступает на заочное отделение фа-
культета физвоспитания ЧИГПИ. 
Он еще более серьезно начал тре-
нироваться и готовиться к соревно-
ваниям.

Первоуральск. 1991 год. Дво-
рец спорта города переполнен, все 
с затаенным дыханием следят за 
выступлением штангистов, чей вес 
не превышает 75 кг. Выступления 
состязавшихся лидеров заканчи-
вались аплодисментами. Больше 
всех оваций доставалось двум ди-
намовцам: из нашей республики и 
двукратному чемпиону Европы из 
Краснодара. Они и поделили ме-
ста победителей Спартакиады и 
чемпионата России (которые про-
водились одновременно). Первое 
место на пьедестале почета за-
нял Асланбек Эдиев, перевыпол-
нивший норматив мастера спорта 
СССР, на третью ступеньку взошел 
наш земляк Р. Мусаев. Асланбек в 
сумме двоеборья набрал 357 кг.

В том же году в Донецке про-
водилась Спартакиада народов 
СССР, где Асланбеку пришлось 
уступить первое место предста-
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вителю Украины Севастьянову. 
Утешило лишь то, что ему уда-
лось повторить мировой рекорд 
в первом упражнении, принадле-
жавший болгарскому тяжелоатлету 
в весовой категории до 75 кг. Но-
вый рекорд равнялся теперь 170 кг.

В 1992 году Асланбек Эдиев 
переходит к заслуженному тренеру 
СССР Ибрагиму Кодзоеву. Тренер 
и ученик обновляют программу 
подготовки к соревнованиям. Код-
зоев вносит изменения в повсед-
невные занятия, усиливает физиче-
скую подготовку путем увеличения 

нагрузок для выработки выносли-
вости. Для этого ежедневно более 
часа приходится проводить за от-
работкой каждого движения. Так, 
упорно и целенаправленно трени-
руясь, Асланбек подошел к другим 
соревнованиям.

«И самая блестящая речь на-
доедает, если ее затянуть», – писал 
французский философ Б. Паскаль. 
Однако, небезынтересно узнать о 
некоторых моментах спортивной 
жизни нашего земляка, особенно в 
последние неспокойные годы жиз-
ни в нашей республике.

Чемпионат России по тяжелой атлетике – 2004 г.
Справа второй чемпион Асланбек Эдиев со своим тренером, мастером спорта К. 
Магомадовым
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В год распада Чечено-Ингу-
шетии Асланбек и его тренер Код-
зоев, воспитавший первого олим-
пийского чемпиона среди вайнахов 
И. Арсамакова, продолжали работу 
над усовершенствованием физиче-
ской подготовки. Тренер и ученик 
мечтали попасть в олимпийскую 
сборную, которая готовилась к 
Олимпиаде 1992 года. До этого в 
сборную был приглашен и прохо-
дил учебно-тренировочные сборы 
другой воспитанник И. Кодзоева – 

И. Самадов. Нужно отметить, что 
на этой Олимпиаде Самадов был 
удостоен бронзовой медали, хотя 
имел большие возможности стать 
чемпионом. Олимпиада – это боль-
шая лотерея, там тоже есть момент 
случайности. Несмотря на то, что 
Асланбек Эдиев был подготовлен 
как никогда, фортуна отвернулась 
от него. В его весовой категории 
в олимпийскую сборную команду 
стран СНГ был включен представи-
тель Республики Молдова Ф. Каса-

«Теперь – подняться!» А. Эдиев в борьбе со штангой и соперниками
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по. Нужно отдать ему должное, он 
оправдал доверие тренера и занял 
первое место. В конце олимпийско-
го года в Харькове были проведены 
соревнования на Кубок дружбы. По 
своим масштабам их сравнивают 
с малым чемпионатом мира. Уча-
ствуя в Кубке Дружбы, наш земляк 
доказал, что он не зря претендует 
на участие в сборной олимпийской 
команде. Обладатель медали Олим-
пийских игр Касапо не попал даже 
в призовую тройку, а Асланбек Эди-
ев с отличным результатом в сумме 
368 кг (171 + 197) стал обладателем 
Кубка дружбы.

Мечта каждого спортсмена – 
выступить в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы и меж-
дународных турнирах. Впервые Ас-
ланбек Эдиев выступил за сборную 
команду России в чемпионате Ев-
ропы среди молодежи в 1993 году 
в Софии. На первенство претендо-
вали представители 14-ти стран. 
Наш земляк выступал уверенно, 
с подъемом. Каждый его подход к 
штанге заканчивался электронным 
сигналом, фиксирующим взятие 
веса. Многих искушенных масте-
ров тяжелой атлетики смог обойти 
наш земляк. Эдиев был награжден 
бронзовой медалью чемпионата 
Европы, дипломом третьей степени 
и ценным призом. Первое и второе 
место заняли Копонактян из Арме-
нии и Козловски из Польши.

Во время военных действий в 
республике спортивные сооружения 
столицы были полностью выведены 
из строя, подавляющее большинство 
их не подлежат восстановлению. 
Тренеры и спортсмены были вынуж-
дены выехать за пределы республи-
ки. По просьбе родителей покинул 
республику и Асланбек, он нашел 
убежище в Назрани. Под руковод-
ством своего тренера И. Кодзоева он 
продолжал тренировки и выступал 
за Республику Ингушетия. В 2001 
году Эдиев возвращается в Грозный. 
В настоящее время он находится на 
учебно-тренировочных сборах и в 
составе сборной команды России го-
товится к чемпионату мира.

Тридцатитрехлетний Асланбек 
Эдиев полон сил и энергии, у него 
много новых планов. Сможет ли он 
полностью восстановить спортив-
ную форму за столь короткое время и 
выступить достойно, покажет время. 
В одном можно быть уверенным: у 
него есть желание достичь спортив-
ных высот и неистребимая воля к по-
беде.

Асланбек прост и общителен. 
Он любит музыку, играет в шахма-
ты и нарды. Недавно он женился, 
но со спортом расставаться не со-
бирается. Есть надежды у любите-
лей тяжелой атлетики, что Аслан-
бек Эдиев еще не раз порадует сво-
их земляков и ценителей новыми 
результатами и победами.
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Шел 2004 год. Встреча фина-
листов чемпионата Европы по ка-
ратэ-киокушинкай заканчивалась. 
Для одного из атлетов победа в ней 
увенчалась европейским «золо-
том». И Дворец спорта небольшого 
венгерского города Сантеш взор-
вался шумом и аплодисментами. 
Подняв к небу могучую руку, сму-
щенно улыбаясь, боец приветство-
вал своих поклонников. Это был 
наш земляк Курбанов Лечи Алха-
зурович – уроженец города Гудер-
мес.

Лечи Курбанов родился 9 
апреля 1978 года в семье Алхазу-
ра Хамидовича и Таус Абдулаевны 
Курбановых. Семью не назовешь 
типично чеченской из-за ее мало-
численности. В семье трое детей: 
две девочки и Лечи – средний ребе-
нок в семье.

Лечи учился в 116-й (желез-
нодорожной) школе. В детстве и 
юности он, как и подавляющее 
большинство его ровесников, не 
отличался постоянством спортив-
ных привязанностей. В свободное 
от учебы время играл в футбол, ба-
скетбол. Охотно бегал, прыгал, бо-
ролся со сверстниками. Серьезно 
заниматься спортом он начал в воз-
расте 13 лет в секции каратэ. Лечи 
не называет своего первого тренера, 
чтобы не обидеть других, у которых 
он занимался позже. По словам на-
шего героя, их было много. Позд-

нее он занимался сам по видеокас-
сетам и выезжал в разные города 
России для поднятия мастерства. А 
мастерство и опыт сами по себе не 
приходят. Это – результат упорного 
физического труда. Он много тре-
нировался, потому что любил своих 
родителей, которые верили в него, 
и хотел оправдать их доверие. Он 
знал, что можно бегать десятки ки-
лометров в день, часами проводить 
спарринги на ринге с разными пар-
тнерами, сотни раз повторять одно 
и то же движение, имитирующее 
соперника, но все это бесполезно, 
если нет силы воли, без которой не 
достичь планируемых результатов. 
А силы воли и бойцовского духа 
Лечи не занимать.

Токио. Июль 2002 года. Двух 
российских спортсменов пригла-
шают принять участие в открытом 
чемпионате Японии по каратэ-кио-
кушинкай. В престижной весовой 
категории свыше 90 килограммов 
выступает, наряду с асами мирового 
каратэ, и наш земляк Л. Курбанов. 
Вызов новичка явился сенсацией 
для многочисленной армии люби-
телей и профессионалов этого вида 
спорта, не считавших соперниками 
каратистов из других стран. Умест-
но будет вспомнить, что Япония и 
Иран – это страны, где даже самый 
популярный в мире и мобильный 
спорт современности – футбол – по 
всем статьям и параметрам про-
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игрывает в популярности борьбе. 
Неслучаен ажиотаж, вызванный 
участием двух россиян в данных 
состязаниях.

Переполнен Дворец спорта. 
Многие зрители пришли посмо-
треть на атлетов, бросивших вы-
зов их кумирам, представлявших 
страну родоначальников каратэ. 
Президент Российской спортивной 
федерации каратэ-киокушинкай 
Александр Ипатов перед отлетом 
не ставил для ребят каких-либо 
определенных задач, но просил, 
чтобы они присмотрелись к другим 
и отметил, что сам факт участия в 
подобных состязаниях – большое 
достижение.

Японские мастера и любители 
каратэ-киокушинкай были восхи-
щены силой, мужеством и вынос-
ливостью, мастерством и хладно-
кровием нашего земляка, ставшего 
чемпионом Страны Восходящего 
Солнца. А японская спортивная 
газета писала: «Незаурядную силу 
воли, технику и тактику ведения боя 
продемонстрировал Л. Курбанов, 
показавший пример великолепного 
боя на ринге. Л. Курбанов – един-
ственный иностранный спортсмен, 
который войдет в историю спорта 
Японии, как победитель в абсолют-
ной весовой категории».

Многих ли мастеров экс-
тра-класса вызывают на матчевые 
встречи с профессионалами за ру-

бежом? Думаю, нет. Лечи Курбанов 
один из немногих, который удосто-
ился такой чести.

В мае уходящего года гудер-
месец получил вызов от родона-
чальников восточных единоборств 
и выехал в Токио для подготовки 
и проведения коммерческого боя 
в одной из разновидностей кара-
тэ «бои без правил». Не найдя до-
стойного соперника у себя, японцы 
отступили перед американцем Биг 
Фомом, собственный вес которого 
превышал 150 кг. Бой проводил-
ся в коронном виде соперника при 
разнице в весе – 55 кг. Неслучайно 
многие сомневались в победе Кур-
банова. Однако в свои силы верил 
сам чеченский атлет. И не напрас-
но.

Бой начался атаками нашего 
земляка, и он продолжал наращи-
вать свое преимущество. Много-
численные зрители даже не успели 
вкусить всей прелести поединка, 
как на 58 секунде первого раунда 
Лечи с разворотом на 180 градусов 
бьет ногой в челюсть соперника и 
гигант (ростом 198 см) падает, как 
подкошенный. Рефери зарегистри-
ровал нокаут.

Рассказ о Лечи будет непол-
ным, если не проследить его пол-
ный спортивный путь. Ему при-
шлось пролить море пота на спор-
тивных полях и снарядах, чтобы 
стать известным спортсменом. До-
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Лечи Курбанов выходит на бой против гиганта Биг Фома (американец, вес 150 
кг, рост 198 см) в разновидности каратэ «Бои без правил». Бой продолжался все-
го 58 секунд и «непобедимый» американец был нокаутирован. (Япония, 2005 г.)

ЛЕЧИ КУРБАНОВ



спортивные звезды Чечни
540

стиг он известности, завоевывая 
ступеньку за ступенькой и покоряя 
одну вершину за другой.

1997 год. Махачкала. Чемпио-
нат Дагестана по «Ояма-каратэ» – 
1 место.

1997 год. Хасавюрт. Открытое 
первенство города, посвященное 
200-летию имама Шамиля – 1 ме-
сто.

1998 год. Кутаиси. Междуна-
родный турнир по каратэ-киоку-
шинкай – 3 место.

1998 год. Тбилиси. Междуна-
родный турнир по каратэ-киоку-
шинкай – 3 место.

1999 год. Баку. Международ-
ный турнир – 1 место.

2000 год. Киев, Чемпионат 
Европы – 3 место.

2001 год. Россия. Междуна-
родный турнир – 1 место.

2001 год. Сантеш (Венгрия). 
Чемпионат Европы – 1 место.

2002 год. Байя (Венгрия). Ку-
бок Европы – 1 место.

2002 год. Осако. Открытый 
чемпионат Японии – 1 место.

2002 год. Нью-Йорк. Откры-
тый Кубок Америки – 2 место.

2002 год. Сан-Пауло (Бра-
зилия). Командный Кубок мира – 
2 место.

Лечи Курбанов с 17 лет «игра-
ющий тренер». Он учит молодежь 
премудростям каратэ-киокушин-
кай. Сам учился, бывая на между-

народных сборах, под руковод-
ством лучших мастеров Японии и 
других стран. С 2002 года его при-
глашают в качестве тренера даже 
родоначальники каратэ. В беседе 
со мной известный каратист гово-
рил: «Я хочу взять на вооружение у 
основоположников каратэ все луч-
шее, что способствует дальнейше-
му развитию данного вида спорта. 
Но у нас должен быть свой стиль, 
должно быть нечто такое, чем бы 
мы владели лучше других. Чтобы 
добиться этого, мы должны создать 
свою школу каратэ-киокушинкай».

Лечи Алхазурович Курбанов 
талантлив и как спортсмен, и как 
тренер. Популярным, как тренер, 
он стал, благодаря своим талантли-
вым ученикам, таким как Шамиль 
Локаев, Адлан Абзотов, Хусейн 
Элиханов, Анзор Абастов и дру-
гим, которые на равных сражаются 
со звездами мирового уровня. Они 
уже достигли некоторых вершин 
на чемпионатах Европы и мира. 
Не случайно в республике прове-
дены матчевые встречи сборных 
команд Чечни и Японии. Это дань 
уважения каратистам из Гудермеса 
за достигнутые успехи в мировом 
масштабе и за развитие каратэ в ре-
спублике.

Хорошие организаторские 
способности в проведении и ор-
ганизации матча дружбы меж-
ду Чеченской Республикой и 
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Японией показал аппарат Мини-
стерства физической культуры, 
спорта и туризма и лично глава ве-
домства Хайдар Алханов, нашед-
ший поддержку со стороны пра-
вительства республики. На высоте 
оказалась и команда Лечи Курбано-
ва, которая сумела одержать заслу-
женную победу над своими гроз-
ными соперниками со счетом 2:0. 
Причем второе победное очко ко-
манде принес в престижной весо-
вой категории свыше 90 кг тренер 
и капитан команды Л. Курбанов.

Лечи с женой Марией соз-
дали семью, у них двое детей. 

Лечи не забывает и об учебе, зная 
цену образованию. Он студент III 
курса Махачкалинского филиала 
финансово-экономического инсти-
тута.

Очень хочется верить, что 
самые большие и громкие победы 
Лечи Курбанова еще впереди. Ведь 
ему всего 26 лет.

Можно еще многое сказать о 
человеке, считающимся величай-
шим из «восточников» Чечни, чье 
имя золотыми буквами будет впи-
сано в историю восточных едино-
борств не только Чеченской Респу-
блики, но и всей России.

Награды Лечи Курбанова
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ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ

Ибрагим Лорсанов

Двукратный чемпион Азербайджана по косики каратэ-до, 
чемпион России, Европы и мира по кик-боксингу
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Ибрагим Лорсанов стал одним 
из самых самобытных представи-
телей восточных единоборств. Как 
спортсмену, ему присуща высокая 
плотность боя: разнообразие тех-
ники, быстрота, маневренность, 
острота действий вплоть до по-
следнего удара гонга. Это он под-
твердил на многих ответственней-
ших соревнованиях России, Евро-
пы и мира.

Лорсанов Ибрагим Завалуе-
вич родился 1981 году в многодет-
ной семье в ст. Орджоникидзевской 
Сунженского района. В семье было 
шестеро детей: четыре мальчика и 
две девочки. Отец Завалу работал 
оператором на бензоколонке, он 
умер в возрасте 55 лет. Не успела от 
этого зарубцеваться рана на сердце, 
как ушел из жизни брат Ибрагима 
Сайд-Эмин. Но жизнь продолжа-
лась, и мать Нурият Дудаева, ныне 
пенсионерка, сумела поднять и по-
ставить на ноги своих детей.

Ибрагим – младший в семье. 
Учился в средней школе № 3 ст. Ор-
джоникидзевская и в свободное от 
учебы время занимался каратэ-до у 
тренера Расумова Исмаила – обла-
дателя черного пояса второго дана, 
работавшего учителем физкульту-
ры и военруком в школе. Физиче-
ски развитый Ибрагим участвовал 
во всех проводимых мероприятиях 
школы, района и республики, пре-
красно играл в футбол, волейбол, 

баскетбол, был неоднократным по-
бедителем Ингушетии по каратэ-
до среди своих сверстников. После 
окончания средней школы Ибра-
гим переехал из Ингушетии в Ал-
хан-Юрт и занимался у тренера III. 
Бацагова, пока не началась вторая 
военная кампания. Во время воен-
ных действий он находился в Азер-
байджане и успел стать двукратным 
чемпионом Азербайджана по коси-
ки каратэ-до в 2001 и 2002 годах. А 
в 2003 году наш земляк вернулся на 
родину и окунулся в спортивную 
жизнь республики.

В этом году произошло знаме-
нательное событие в его спортивной 
биографии. Ассоциация восточных 
единоборств республики включает 
Ибрагима, занимавшегося до этого 
каратэ, в сборную команду Чечен-
ской Республики по кик-боксингу, 
которой предстояло выступить на 
чемпионате Южного Федерального 
округа (ЮФО). Участвуя впервые в 
этом виде единоборств, алханюрто-
вец произвел хорошее впечатление 
на организаторов соревнований и 
завоевал путевку на чемпионат Рос-
сии 2004 года. Но ученик и его тре-
нер понимали, этого недостаточно, 
чтобы вырасти до побед европей-
ского и мирового уровня. Поэтому 
они запланировали график еще бо-
лее интенсивных тренировок, где 
каждый пункт был разработан до 
мельчайших деталей, куда входили 

спортивные звезды Чечни
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отработка техники и тактики веде-
ния боя на ринге. Особое внимание 
было обращено на выработку силы 
и выносливости. Марш-броски на 
7-8 км и поднятие тяжестей стали 
нормой повседневных занятий, ко-
торые проводили дважды в день. 
Большое внимание уделялось игро-
вым видам спорта (футбол, баскет-
бол), отработке ударов.

На чемпионат России съеха-
лись лучшие кик-боксеры из раз-
ных областей и республик. Все 
жаждали побед. Но чемпионские 
лавры достаются только наиболее 
сильным, волевым и подготовлен-
ным атлетам. Наш земляк провел 
бои сразу в двух версиях кик-бок-

синга: фул-контакт (86 кг) и лаит-
контакт (91 кг). В обеих версиях 
Лорсанов одержал убедительные 
победы над своими соперниками и 
был награжден золотыми медаля-
ми и дипломами первой степени. И 
самое главное, молодой спортсмен 
получил право выступать на чем-
пионате Европы в составе сборной 
команды России.

Кто из спортсменов не мечта-
ет попасть на чемпионаты Европы 
и мира? Конечно, мечтал об этом и 
наш герой. И вот мечта сбывается. 
Представители одиннадцати стран 
Европы собрались, чтобы оспорить 
чемпионский титул Старого кон-
тинента. Нелегко досталось Ибра-

Ибрагим Лорсанов в спортивном зале
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гиму Лорсанову звание чемпиона 
Европы. На пути к нему пришлось 
победить чемпионов Австрии, Гер-
мании и хозяина ринга – венгра. 
Затем состоялся чемпионат мира в 
Швейцарии, куда и Лорсанов при-
ехал в составе российской коман-
ды первым номером (как чемпион 
Европы). В команде России вторым 
номером в той же весовой катего-
рии, что и Ибрагим, выступал на 
мировом чемпионате один из луч-
ших кик-боксеров России и Европы 
А. Бердников из Санкт-Петербурга, 
не раз проявлявший отменные бой-
цовские качества в ответственных 
соревнованиях. И на сей раз пите-
рец пробил себе путь в финал, где 

его уже ждал наш земляк Ибрагим 
Лорсанов, повергший всех преды-
дущих соперников.

Бой начался с атак Ибрагима. В 
ход шли как руки, так и ноги. Атаки 
следовали за атаками, но и сопер-
ник опасно и неожиданно контра-
таковал. На его контратаках мно-
гие «погорели». Ибрагим сам это 
видел. Он знал технику и тактику 
ведения боя своего прославленного 
соперника. Напряжение в схватке 
возрастало. Несколько сот болель-
щиков, внимательно следивших 
за боем, попеременно награждали 
спортсменов громом аплодисмен-
тов за то или иное действие. Пер-
вый период – Лорсанов активнее. 

Ибрагим Лорсанов в центре снимка
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Его удары ногой достигают цели, 
пробивают защиту противника и 
прямые удары правой руки. Из по-
следних сил контратакует питерец, 
но его удары зачастую парируются 
и поэтому малоэффективны. Оче-
редную атаку Лорсанова прерыва-
ет гонг, известивший об окончании 
времени. Второй период с явным 
преимуществом выигрывает наш 
земляк. Он – чемпион мира!

Зрители аплодисментами про-
вожали бойцов, покидавших ринг 
после изнурительного и захватыва-
ющего боя. Оба атлета понравились 
судьям, болельщикам и тренерам. 
Мастерство Лорсанова все же ока-
залось выше. Ибрагим демонстри-
ровал на ринге, особенно во втором 
периоде, все то, за что любят кик-
боксеров: бескомпромиссность, 
силу воли, храбрость, мужество, 
стойкость.

От многих спортсменов Ибра-
гима Лорсанова отличает разносто-
ронность. В детские и юношеские 
годы он успешно занимался каратэ. 
В Баку, за короткое время пребыва-
ния Ибрагима, тренер Талиб Бер-
зигиауров сумел донести ему свой 
вид спорта настолько доходчиво и 
понятно, что Лорсанов освоил мно-
гие тонкости косики каратэ-до и 
доказал это на деле. Новый тренер 
уговаривал Ибрагима выступать

за Азербайджанскую республику, 
обещал все блага. Но Лорсанова 
тянуло в Чечню, и это чувство по-
бедило. В Грозном он начинает 
заниматься кик-боксингом и за ко-
роткое время занятий покоряет на 
чемпионатах все вершины, какие 
только существуют.

В данное время Ибрагим гото-
вится к международному турниру 
по кудо, который пройдет в ближай-
шее время в Эстонии. Не за горами 
и отборочный чемпионат России. 
Обладатели путевок станут участ-
никами чемпионата мира по дайдо-
джуку (кудо), который проводится 
раз в четыре года в Японии.

Ибрагим молод. У него широ-
кий круг интересов. Он готовится 
получить юридическое образова-
ние. Не обделен вниманием пре-
зидента, руководителя Ассоциа-
ции восточных спортивных едино-
борств И. Вазарханова, начальника 
ГИБДД республики Л. Магомадо-
ва, министра физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики X. Алханова, односельчан и 
коллег, чем дорожит и готовится к 
новым свершениям.

Счастья и удачи тебе, дорогой 
Ибрагим. Знай, что в Чечне тебя 
любят, гордятся тобой и ждут но-
вых побед самого высокого ранга.

ИБРАГИМ ЛОРСАНОВ
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ДВА ФИНАЛИСТА-ЗЕМЛЯКА

Муса Ясаев

Чемпион мира, чемпион и обладатель Кубка России по тхэквон-до (вер-
сия ГТФ), «играющий тренер», воспитавший ряд чемпионов и призеров 
России по тхэквон-до (ГТФ)
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Не думал воспитанник Ал-
хан-Калинской средней школы №1 
Муса Ясаев о том, что он когда-ни-
будь станет тренером-преподавате-
лем и посвятит себя спорту. После 
окончания средней школы в 1991 
году он поступает в Северо-Кавказ-
скую академию государственной 
службы в городе Ростов-на-Дону. 
Забегая вперед, скажу, что Муса 
блестяще закончил академию, став 
дипломированным специалистом 
широкого профиля.

Ясаев мог стать дзюдоистом 
или самбистом, тем более что мно-
гие его одноклассники и одно-
сельчане занимались этими вида-
ми борьбы у известного тренера 
В. Чапаева, которому в 1993 году 
присвоили звание заслуженного 
тренера России. Такие его воспи-
танники, как мастер спорта между-
народного класса Зелимхан Маго-
мадов, ставший в последствии че-
тырехкратным чемпионом Европы 
и призером мира, Герман Абдулла-
ев – чемпион России и победитель 
международных турниров и другие 
спортсмены экстра-класса приу-
множили спортивную славу респу-
блики. Но Муса Ясаев избрал один 
из видов восточных единоборств – 
тхэквондо по версии ГТФ. Первые 
уроки нового вида спорта наш ге-
рой получил от своего старшего 
брата, ныне полковника в отставке – 
Хамзата Исаевича Ясаева.

Серьезно Муса начал за-
ниматься спортом в студенче-
ские годы в ростовской академии. 
Встреча с президентом областной 
федерации и тренером тхэквондо 
ГТФ Звонаревым Юрием Михай-
ловичем прочно связала его с этим 
видом единоборств.

Студент академии сочетал 
учебу с интенсивными тренировка-
ми. Такое не каждому удается. Каж-
дый день по 6-8 часов напряженной 
учебы и работы в библиотеке соче-
тались с трехчасовой тренировкой. 
Первые успехи пришли к молодому 
тхэквондисту не сразу. Но кропот-
ливая работа тренера и ученика не 
прошла даром. В 1993 году на чем-
пионате Ростовской области Муса 
занимает первое место в весовой 
категории до 71 кг и завоевывает 
право на участие в чемпионате Рос-
сии 1994 года в Ростове. Учебой 
его преподаватели были довольны. 
Многие из академии, студенты и 
преподаватели, с интересом сле-
дили за спортивными результата-
ми нашего земляка. И в 1994 году 
болельщики Мусы были приятно 
удивлены. Ясаев убедительно вы-
играл все схватки вплоть до фи-
нала чемпионата России. Правда, 
в финале любимец ростовских 
болельщиков был вынужден усту-
пить более опытному сопернику из 
Черкесска. По результатам чемпио-
ната алханкалинец был включен во 
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вторую сборную России. А после 
отборочных соревнований в Туапсе 
переведен даже первым номером в 
сборную команду страны для уча-
стия на чемпионате мира в Италии. 
Трехдневные схватки на татами на 
мировом чемпионате завершились 
для него бронзовой медалью в ко-
мандном зачете.

Были и другие со-
ревнования в масштабе 
страны, где нашему зем-
ляку сопутствовала удача. 
В декабре 1996 года Муса 
Ясаев возвращается на 
свою родину, и здесь на-
чинается следующий этап 
в его спортивной биогра-
фии.

Муса Нажуевич Яса-
ев разворачивает работу 
по созданию секции тхэк-
вондо и начинает трени-
ровать своих земляков. 
Спортсмены, как прави-
ло, редко оставляют спорт 
в 24-летнем возрасте. По-
этому Муса и сам трени-
руется как борец, ставя 
перед собой такие же за-
дачи, как и перед своими 
учениками. Условий не 
было, занимались где по-
пало. Позже перешли в 
здание федерации вос-
точных единоборств ре-
спублики, но и здесь ока-
зались без спортивных 

снарядов и материальной помощи. 
Но желание заниматься оставалось 
и это вдохновляло всех членов сек-
ции и их «играющего тренера». В 
1997 году они вступают в федера-
цию тхэквондо ГТФ России. Ров-
но через год со дня начала занятий 
тхэквондисты Чеченской Респу-

Муса Ясаев дает интервью тележурналисту после 
окончания боя
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блики «заявили» о себе. Дебют их 
состоялся в Майкопе, где одновре-
менно проходили чемпионат и пер-
венство России. Ошеломляющий 
успех чеченских спортсменов про-
извел неизгладимое впечатление на 
организаторов соревнования, бо-
лельщиков и самих спортсменов: 
десять золотых, четыре серебряных 
и восемь бронзовых медалей. Вот 
это успех! Одним из обладателей 
золотой медали стал и сам «игра-
ющий тренер» Муса Ясаев, высту-
пивший в весе до 71 кг. Через год 
на таких же соревнованиях в Уфе 
тренер и его команда снова добива-
ются больших успехов. Восемь зо-
лотых, четыре серебряных и столь-
ко же бронзовых наград в коллек-
ции сборной команды Чеченской 
Республики! И на сей раз на высоте 
оказался наставник команды, по-
вторив успех предыдущего года. 
Не подкачали посланцы из Чечни и 
в соревнованиях на Кубок России в 
Волгограде, подтвердив свой высо-
кий класс как в личном, так и в ко-
мандном зачете. Сам тренер коман-
ды здесь стал обладателем Кубка. 
К сожалению, имея такой успех в 
стране, тхэквондисты Чечни были 
лишены возможности выступать 
на международных соревнованиях 
из-за амбиций политиков разного 
ранга. А начавшаяся вторая воен-
ная кампания в республике и вовсе 
отбросила на 10-15 лет назад раз-

витие не только тхэквондо, но и 
других видов спорта.

После завершения активных 
боевых действий в Грозном, в мае 
2000 года, Ясаев собрал по одно-
му своих воспитанников и восста-
новил тренировочный цикл. Не за 
горами был отборочный чемпионат 
России. Победители состязаний 
получали право на участие в чем-
пионате мира в Сочи. Желание уча-
ствовать в столь представительных 
соревнованиях было огромное. И 
вот выехала чеченская команда 
Мусы Ясаева в составе семи чело-
век из разрушенного и кровоточа-
щего города Грозный окольными 
путями в Волгоград, где должны 
были помериться силами лучшие 
тхэквондисты России. А ведь в то 
время и в тех обстоятельствах та-
кой поступок был сродни подвигу, 
как и предыдущие их выступления 
за честь горящей в пламени войны 
Чечни. К счастью, наших земляков 
допустили на соревнования. Труд-
но передать словами те чувства, ко-
торые испытывал «играющий тре-
нер» в Волгограде. Ведь ему уже 
приходилось выступать перед вол-
гоградскими болельщиками в борь-
бе за Кубок России. Теперь нужно 
было оправдать титул обладателя 
Кубка.

Волновался наш земляк не 
только за себя, но и за своих вос-
питанников. Но зря. В результате 
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трехдневных состязаний в коллек-
ции наград спортсменов из Чечни 
засверкали четыре медали: две зо-
лотые и две серебряные. Одним из 
обладателей золотой медали стал 
сам тренер М. Ясаев, завоевавший 
право участия на чемпионате мира 
в составе сборной команды Рос-
сии.

Курортный город Сочи в бар-
хатный сезон отдыха собрал более 
150 тхэквондистов по версии ГТФ 
из более чем 14 стран мира. Им 
предстояло определить лучших из 
лучших в мире. Три встречи и три 
победы в весовой категории до 71 
кг. В первой подгруппе в финал вы-
ходит наш земляк Ясаев, представ-
ляющий Россию. Во второй под-
группе дорогу в финал пробивал 
другой земляк – У. Самбиев, защи-
щающий спортивную честь Грузии. 
Два представителя истерзанной и 
израненной военными действиями 
Чечни вышли в финал, оспаривая 
чемпионское звание планеты.

Финальная схватка между на-
шими земляками стала украшени-
ем чемпионата. На спортивной аре-
не «рубились» двое молодых, энер-
гичных и техничных спортсменов, 
оспаривающих чемпионское зва-
ние. Никто не хотел уступать. Оба 
демонстрировали высокий класс

физической и технической подго-
товки. Спортсмены беспрерывно 
атаковали, оба старались взвинтить 
темп боя. Тренеры, судьи и болель-
щики, затаив дыхание, следили за 
поединком, закончившимся с ми-
нимальным преимуществом ал-
ханкалинца Мусы Ясаева. После 
объявления победителя Самбиев 
первым обнял своего соперника и 
поздравил с чемпионским звани-
ем. А во Дворце спорта долго не 
смолкали аплодисменты болель-
щиков, благодаривших земляков за 
высокое мастерство и братское от-
ношение. Итак, один чеченец стал 
чемпионом мира, другой – вице-
чемпионом.

Были и другие соревнования, 
где нашему земляку сопутствовала 
удача. Думаю, перечисленные спор-
тивные состязания дают полное 
представление о Мусе Ясаеве, как 
о выдающемся спортсмене, пре-
красном тренере и мужественном 
патриоте. Муса еще молодой тре-
нер, хотя такие его воспитанники, 
как Мовлди Исаев, Асланбек Хаби-
булаев, Альви Берсанукаев, Тимур 
Ясаков, Муслим Сайгиреев, Беслан 
Хасханов, Адам Тепсуркаев и др. 
прославили не только Чеченскую 
Республику, но и Россию. У Ясаева 
в тренерской работе все впереди.
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АРБИ ОРДАШЕВ

Мастер спорта России международного класса по тхек-
вондо версии ВТФ. Чемпион мира и России среди воен-
нослужащих, чемпион России
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СЕЛИМ БЕЦИЕВ

Президент федерации кик-боксинга муай-тай 
ЧР. Чемпион России по кик-боксингу, сере-
бряный призер профессиональной муай-тай, 
обладатель черного пояса каратэ-до
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АХМЕД МАКАЕВ

Обладатель черных поясов по Айки-до (I дан), кара-
тэ-до (II дан), Джиу-джитсу (II дан). Преподаватель 
Краснодарского университета МВД (уроженец с. Ач-
хой-Мартан ЧР)
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САЙПУДИ САЙДИЕВИЧ АБУБАКАРОВ

Обладатель нескольких черных и коричневых поясов по 
различным видам восточных единоборств и рукопашно-
го боя, обладатель 3-го дана по нескольким видам боевых 
искусств, инструктор – судья по русскому рукопашному 
бою. Президент чеченской федерации джиу-джитсу (един-
ственной в Южном Федеральном округе), директор клу-
ба боевых искусств «Нах». Воспитатель чеченских спор-
тивных бойцов, заявляющих о себе на всероссийском, 
европейском и мировых аренах восточных единоборств. 
Первый кавалер ордена международной миротворческой 
программы «Книга Мира», обладатель знака «Честь – 
вера – созидание. За верность Богу и Отечеству». 557



с п о р т и в н ы е   з в е з д ы   ч е ч н и

«ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПО-
ЗАБУДЕТ...»

О ТРЕНЕРАХ И

«Да разве сердце позабудет
О тех, кто хочет нам добра,
О тех, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера».

(из песни о спортивных тренерах)
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БЕСПОКОЙНАЯ НАТУРА

Пазлу (Пайзул) Умаров

Заслуженный тренер СССР и РСФСР по греко-римской (классической) 
борьбе
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Умаров Пазлу (Пайзул) Саи-
дович родился в 1949 году в Алма-
Атинской области Казахстана. По-
сле возвращения на родину учился 
в средней школе ст. Калиновская 
Наурского района ЧИАССР. Роди-
тели Саид и Секи работали на ви-
ноградных плантациях в винсовхо-
зе «Калиновский». Из восьми де-
тей семьи Умаровых старшим был 
Пазлу. После окончания восьми 
классов юноша поступил в ПТУ-9. 
Будучи учащимся, он познакомил-
ся с Куцелем Игорем Ивановичем – 
тренером по классической борьбе 
(греко-римская борьба) спортивно-
го общества «Трудовые резервы». 
Тренер Куцель сумел преподнести 
этот вид спорта юноше таким обра-
зом, что последний навсегда связал 

свою жизнь с детьми и спортивной 
борьбой.

После окончания училища по 
специальности «сельский строи-
тель» Пазлу работал в СМУ-12 ка-
менщиком и одновременно с этим 
продолжал занятия в секции борь-
бы у своего тренера. В 1969 году 
его призывают на военную службу. 
Служил молодой Умаров в строи-
тельном батальоне, но в свободное 
от работы время занимался своим 
излюбленным видом спорта и при-
нимал участие в соревнованиях ча-
сти и дивизии. После двухгодичной 
службы наш земляк демобилизо-
вался. Он работал в ПТУ-18 масте-
ром, учителем, тренером. Руковод-
ство спортивного общества «Уро-
жай» направляет молодого тренера 

Пазлу Умаров (в центре) со своими бывшими воспитанниками. Слева – заслу-
женный мастер спорта Ислам Дугучиев, справа – мастер спорта международного 
класса Мовлди Умаров
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в Грозненское педагогическое учи-
лище для получения специального 
физкультурного образования. Он 
оканчивает училище по специаль-
ности «Учитель физического вос-
питания» и, получив направление в 
ДЮСШ Наурского района, начина-
ет работу тренером в РОНО.

Работу тренера Пазлу фак-
тически начал с нуля. Молодой 
тренер скоро нашел общий язык 
с детьми и их родителями. Часто 
проводил прикидки, товарищеские 
встречи, соревнования. На трени-
ровках не уставал показывать на 
ковре тот или иной прием до тех 
пор, пока его не усвоят все дети. 
Он не грубил, не повышал голоса 

и поэтому на его тренировках было 
много детей. Это тот период, когда 
греко-римская борьба в республике 
становилась на рельсы дальнейше-
го подъема. Выдающимися спор-
тсменами этого периода работы П. 
Умарова стали такие борцы, как 
Ислам Дугучиев – заслуженный 
мастер спорта СССР, серебряный 
призер Олимпийских игр в Бар-
селоне, четырехкратный чемпион 
мира и двукратный чемпион Евро-
пы, Мовлди Амаев – мастер спорта 
международного класса, победи-
тель первенства мира среди моло-
дежи и многие другие победители 
и призеры СССР и РСФСР.

Пазлу Саидовичу Умарову 

Пазлу Умаров во время борцовского поединка своего воспитанника
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присвоено высокое звание заслу-
женного тренера РСФСР в 1985 
году, и СССР – в 1991 году. В 1989 
году он получил диплом о выс-
шем физкультурном образовании в 
ЧИГПИ.

В 1996 – 1999 годы наш зем-
ляк работал в Одессе тренером. Он 
вывозил из республики детей-сирот 
для реабилитации по договоренно-
сти с мэром города и местной че-
ченской диаспорой. За этот период 
Умаров подготовил десять призеров 
первенства Украины из беженцев, 
а двое из них – Аслан Мучураев 
и Булат Абдулаев, участвуя в пер-
венстве мира за сборную команду 
Украины, принесли драгоценные 
очки в копилку сборной Украины.

Пазлу и его супруга Бэлла вос-

питали троих детей. Старшему из 
них, Аслану, – 29 лет. Он работает 
учителем физкультуры в средней 
школе станицы Наурская. Дочка Ка-
мила – студентка ЧГУ. А младший 
сын Рустам, 1985 года рождения, 
учится на юридическом факультете 
коммерческого колледжа.

На днях Пазлу Саидович Ума-
ров в Ставрополе был награжден 
Академией общественных наук зо-
лотой медалью и лентой «Элита от-
ечественного спорта».

Энтузиазм, бодрость и сила 
воли Пазлу Саидовича Умарова 
вселяют надежду, что награды его 
ждут не только за его бывших уче-
ников-победителей, но и за буду-
щих Дугучиевых, Амаевых и дру-
гих.

Слева направо: Заслуженные тренеры РСФСР и СССР Пазлу Умаров и Деги Ба-
гаев, Вице – Президент по вольной и греко-римской борьбе России, заслуженный 
мастер спорта Адлан Вараев

ПАЗЛУ УМАРОВ

спортивные звезды Чечни



563

СПОРТ МУЖЕСТВА

Беслан Кадыров

Беслан Кадыров – старший тренер ФСО «Динамо»
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Один из самых мужественных 
видов спорта бокс насчитывает бо-
лее пяти тысяч лет. За этот период 
он претерпел большие изменения. 
Последние из них произошли в 90-
ые годы XX столетия, согласно ко-
торым в любительском боксе ввели 
четыре раунда по две минуты, а в 
профессиональном боксе количе-
ство раундов устанавливают по до-
говоренности. Продолжительность 
раунда 3 минуты.

Боксом, как и другими видами 
спорта, в основном, чеченцы нача-
ли заниматься, будучи лишенными 
государственности, вдали от своей 
исторической родины, в Казахстане 
и Киргизии. Из той плеяды боксе-
ров заметный след оставили Сайт-
Амин Аюбов, Борза Эльмурзаев, 
Б-М. Ахъядов, Мансур Магомадов 
и другие.

Эстафету старшего поколения 
приняло новое поколение боксеров 
чеченской молодежи, которое про-
славило бокс республики в круп-
ных городах страны и всего мира. 
В числе отличившихся: мастера 
международного класса X. Джабра-
илов, Р. Себиев, Р. Тарамов, В. Ма-
гомадов, У. Арсалиев, И. Арсанга-
лиев и многие другие. В начале но-
вого столетия первым чемпионом 
Европы из чеченцев становится 
Х. Хацигов, защищавший спортив-
ный флаг Республики Беларусь.

Успехи боксеров республики 

законно  могут  разделить их трене-
ры-наставники: М. Князкин, В. Мо-
ребис, X. Мудаев, Г. Вартанов, В. Гум- 
ников, Ю. Вебер, В. Салиев, И. Ама- 
ев, А. Хариханов, У. Эдельханов и 
др. Французский писатель и фило-
соф Мишель Монтень писал: «Что-
бы обучить другого, требуется 
больше ума, чем чтобы научиться 
самому».

В годы военных действий в 
Чеченской Республике спорт, как и 
все другие сферы жизнедеятельно-
сти, отошел на задний план и только 
с 2000 года начал вставать на ноги. 
Спорткомитет ЧР, а с 2002 года Ми-
нистерство физической культуры, 
спорта и туризма, возглавил небез-
ызвестный футболист в республи-
ке, а с 90-х годов ушедшего столе-
тия главный тренер футбольного 
клуба «Терек» X. Алханов, сумев-
ший собрать вокруг себя коллектив 
единомышленников и начать рабо-
ту по восстановлению былой славы 
чеченского спорта в России и за ее 
пределами. Бокс, как и все другие 
виды спорта, нашел поддержку как 
со стороны Министерства, так и 
правительства в лице Р. Кадырова.

Боксеров республики в на-
стоящее время готовят заслужен-
ные тренеры России X. Мудаев и 
В. Салиев. Рядом с ними работают 
как опытные, так и молодые пер-
спективные тренеры-преподавате-
ли, которые зарекомендовали себя, 
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как большие мастера своего дела: 
X. Ахмедов, И. Амаев, У. Эдельха-
нов, А. Дакаев. И. Кадыров, М. Аша- 
ханов, Б. Кадыров и многие другие. 
С последним из них и познакомим 
читателей.

Беслан Кадыров родился в 
1965 году в простой многодетной 
чеченской семье. Их было восемь 
братьев и сестер. Старшей сестры 
не стало позже (Дала геч дойла цун-
на!). Родители не имели образова-
ния, но хорошо понимали его цену 
и всеми силами старались дать его 
детям. К счастью родителей, они 
оказались послушными и трудо-
способными. Все их дети опреде-

лились с профессией: старший сын 
Ибрагим с высшим физкультурным 
образованием работает директором 
ДЮСШ. За плечами второго – Ки-
евская Академия милиции. В на-
стоящее время полковник Исмаил 
Кадыров – начальник отдела тамо-
женной службы МВД ЧР. Третий 
сын Исмаил – дальнобойщик. Чет-
вертый сын Исраил окончил Сверд-
ловский юридический институт и 
возглавляет прокуратуру одного 
из районов г. Грозный. В грязь ли-
цом не ударили и дочери. Старшая 
работает врачом, вторая работает 
медсестрой в районной больнице, 
а третья выбрала профессию учи-

Беслан Кадыров (сзади) и заслуженный тренер РСФСР Хусейн Мудаев
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теля и трудится по своей специаль-
ности.

Беслан Кадыров – самый 
младший из братьев. Он учился 
в средней школе № 2 с. Автуры и 
был одним из самых успевающих 
учеников в классе. В годы учебы 
в школе занимался в разных спор-
тивных секциях. Но тяга к боксу в 
старших классах пересилила его. 
В 1984 году наш герой оканчивает 
среднюю школу и поступает в ин-
женерно-строительный институт 
г. Иваново. В том же году его при-
зывают на военную службу. Курс 
молодого бойца Беслан проходил в 
Каунасе, остальное время служил в 
воздушно-десантных войсках в Ки-
ровобаде. Здесь имелись хорошие 
условия для занятий боксом. Наш 
земляк каждый день отрабатывал 
по 2-3 часа с партнерами, отшли-
фовывал технику и тактику боксер-
ского искусства. Результатом его за-
нятий стали первые места в части, 
дивизии, на первенстве воздушно-
десантных войск СССР. В чемпио-
нате СА и ВМФ автуринец дошел 
до финала, но в финале вынужден 
был уступить одному из лучших 
боксеров страны москвичу Волко-
ву, победителю первенства мира и 
Европы среди молодежи. Демоби-
лизовавшись, он продолжил учебу 
и одновременно занимался боксом. 
Лучшим достижением автуринца 
на ринге можно считать чемпио-

нат ВДФСО профсоюзов, где он в 
блестящем стиле сумел переиграть 
на ринге своих соперников и стать 
чемпионом. Были другие соревно-
вания, где Беслану сопутствова-
ла удача. В 1991 году наш земляк 
оканчивает институт и через год 
оставляет выступления на ринге и 
переходит на тренерскую работу в 
г. Иваново. В 2004 году, соскучив-
шись по родным и близким, он воз-
вращается на свою историческую 
родину и в данное время работает 
старшим тренером-преподавате-
лем в Республиканском спортив-
ном клубе бокса «Рамзан».

Воспитанники Б. Кадыро-
ва громких побед на чемпионатах 
и первенствах мира и Европы не 
имеют. Но победы, одержанные его 
учениками на первенствах ЮФО и 
России среди юношей и юниоров, 
вселяют большие надежды. Это та-
кие спортсмены как: Али Мусаев 
(66 кг), Магомед Акмурзиев (51 кг), 
Зелимхан Абуев, Мовсар Юсупов 
(75 кг) и другие. Особо хочется вы-
делить Артура Бетербиева (81 кг), 
которого в настоящее время тре-
нирует его родной брат Абубакар 
и Беслан Кадыров. У спортсмена 
большое будущее. На сегодняшний 
день нет соревнований, чтобы Ар-
тур не занял призовых мест.

Родился он в 1985 году в Ха-
савюртовском районе Дагестана. 
Тренировали его известные трене-
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ры X. Мудаев и Р. Мусаев. Под их 
руководством в 2001 году Артур 
становится победителем первен-
ства Европы, а через год – вторым 
призером первенства мира в г. Баку. 
В 2005 году он выиграл четыре 
международных турнира и закон-
чил Московскую академию физ-
культуры.

В чемпионате России 2006 
года, прошедшем в Ханты-Мансий-
ске, Артур провел четыре встречи. 
После трёх встреч, он не оставил 
шансов на победу своим соперни-
кам и заслуженно вышел в финал, 
где его ждал заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемпион мира 
и Европы, участник двух Олимпий-
ских игр, капитан сборной команды 
России Е.Макаренко.

«Если не по завоеванным по-
бедам в прошлые годы, то на ринге 
титулованный чемпион уступал по 
всем параметрам нашему земляку», 

– рассказывает Беслан Кадыров. 
То ли старые заслуги, то ли место 
проведения чемпионата, где вырос 
и возмужал соперник нашего зем-
ляка, другого не должно было по-
действовать на результат финаль-
ного боя. Победу одержали рефери 
и боковые судьи».

Артур награжден серебряной 
медалью и находится на учебно-
тренировочных сборах в Кисловод-
ске для подготовки к предстоящим 
соревнованиям в составе сборной 
России

А у Беслана Кадырова все впе-
реди. Он живет со своей семьей в с. 
Автуры и воспитывает с супругой 
двоих сыновей. Старшему из них 
Висаргу – десять лет. Он выбрал 
секцию вольной борьбы, а Висхан 
моложе своего брата на год и ходит 
с отцом в спортзал.

Хочется верить, что всё у них 
будет хорошо.

БЕСЛАН КАДЫРОВ

На ринге Артур Бетербиев
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Рассказывают, что не по годам 
высокий и хрупкого телосложения 
мальчик с детства отличался лю-
бознательностью и веселым харак-
тером. Он был горазд на выдумки, 
собирал вокруг себя ватагу мальчи-
шек и строил какие-то планы дет-
ских действий.

Способность повести за со-
бой сверстников росла в нем и с 
возрастом определяла характер. 
Его талант организатора и учителя-
педагога раскроются в зрелом воз-
расте, в годы его непосредственной 
работы в качестве преподавателя и 
общественника. А пока все по по-
рядку.

Салих Харонович Багаев ро-
дился в семье депортированного 
чеченца в 1947 году в Джамбуль-
ской области Казахской ССР. Дет-
ство его прошло как у всех детей 
того времени. Учеба в школе дава-
лась легко.

Особое пристрастие мальчиш-
ка испытывал к урокам физкульту-
ры, благодаря мастеру и знатоку 
своего дела В. Иванову. Но наш 
молодой земляк не ограничивался 
уроками физкультуры. Посещал 
секционные занятия по футболу, 
баскетболу, волейболу. Был посто-
янным участником районных и об-
ластных соревнований по легкой 
атлетике. А с четвертого класса на-
чалось серьезное увлечение юного 
Багаева спортивной гимнастикой, 

которая стала его основным видом 
спорта в годы учебы в Джамбуль-
ской области. Результатом его заня-
тий спортивной гимнастикой стала 
грамота и ценный приз за первое 
место в областных соревнованиях 
среди сверстников. 

С 1962 года Багаев на родине 
своих отцов. Годы учебы в Аргун-
ской средней школе № 2 пролетели 
молниеносно и с 1964 года Салих 
Харонович – студент факультета 
физического воспитания ЧИГПИ.

Окончив институт, трудовую 
деятельность Багаев начинает руко-
водителем физического воспитания 
в ГПТУ № 30 в г. Аргун. Вот уже 
36 лет, как Салих Харонович рабо-
тает учителем физвоспитания в г. 
Аргун. Работая в СШ № 2, Багаев 
дал путевку в большой спорт таким 
прославленным мастерам кожаной 
перчатки, как Рамзану Себиеву – 
второму призеру чемпионата Евро-
пы, двукратному чемпиону СССР в 
абсолютной весовой категории, по-
бедителю Игр Доброй воли; Хам-
зату Джабраилову – чемпиону и 
победителю Спартакиады народов 
СССР и Алдаму Эпендиеву – по-
бедителю первенства Советеского 
Союза по борьбе дзюдо и др.

Многие преподаватели физи-
ческого воспитания ограничивали 
свою работу уроками, но Салих 
Багаев считает, что успеха дости-
гают те учителя, которые макси-
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мально используют раз-
личные формы физвоспи-
тания. Наряду с уроками 
он проводит комплексные 
физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия 
в режиме учебного дня, 
массовую внеклассную и 
спортивную работу, ши-
роко применяя самостоя-
тельные, в том числе и до-
машние, занятия.

Особое отношение у 
Салиха Хароновича к фут-
болу – самому популярно-
му виду спорта. Не слу-
чайно его называют спор-
том № 1. Обилие острых 
ситуаций, азарт, схватки за 
мяч и, наконец, сам исход 
борьбы – вот сила, притя-
гивающая людские массы 
к футболу, независимо от 
их возраста и занимаемой 
должности.

Приход Багаева в 
школу в качестве учителя 
физкультуры совпал с подъемом 
физкультурно-массовой работы в 
республике. Футбол в ней занимал 
ведущее место по охвату населе-
ния, и в том, что он был и остает-
ся популярнейшим видом спорта в 
республике, немало заслуг нашего 
героя, его воспитанники покоряли 
ступеньку за ступенькой в город-
ских, районных и республиканских 

соревнованиях. Лучшие из них, та-
кие как Ваха Геримсултанов и Вик-
тор Малеренко, защищали честь 
республики в первенстве СССР в 
составе головной команды респу-
блики «Терек». А Аслан Эдиев, 
став победителем во всесоюзном 
турнире на призы «Кожаный мяч» 
среди своих сверстников, был при-
знан лучшим нападающим страны. 

Салих Харонович Багаев
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Особый талант Салиха-организато-
ра проявился на должности вице-
президента общественного органа 
федерации футбола республики, 
где он трудился с 1997 года.

Достаточно сказать, что фут-
больная «кухня» республики объ-
единяет более двух тысяч футболи-
стов и около ста судей и инспекто-
ров, обслуживающих проведение 
футбольных матчей среди более 
семидесяти команд республики, 
участвующих в чемпионате и пер-
венствах республики.

Многие одаренные и талант-
ливые личности с большими орга-
низаторскими способностями не 
могут реализовать себя в жизни из-
за отсутствия поддержки. К счас-
тью Салиха Хароновича, к нему 
отношение другое! Его работа вы-
соко оценивалась официально, от-
мечалась грамотами и дипломами 
ЦК ВЛКСМ и Госкомспорта СССР. 
А Президиум Верховного Совета 
СССР в 1981 году наградил наше-
го земляка орденом «Знак почета» 
за достижения в деле физического

воспитания подрастающего поко-
ления.

После всех катаклизмов, вы-
званных военными действиями, 
Багаев снова на «сцене» спортив-
ной жизни республики в качестве 
вице-президента федерации фут-
бола, благодаря активной помощи 
и поддержке большого любителя 
футбола и спорта в целом министра 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Х.М. Алханова и президента 
федерации футбола Л.А. Ибраги-
мова.

Салих Харонович с женой 
воспитали четверых детей. Стар-
ший Тамерлан – стоматолог, Тимур 
работал в СШ № 2 г. Аргун, а млад-
ший сын Зелимхан  – студент юри-
дического факультета Гуманитар-
ного института. Дочка – учащаяся 
средней школы.

С. Багаев нашел свое призва-
ние в жизни. Хотелось бы, чтобы 
каждый житель нашей республики 
также сумел реализовать свои спо-
собности на благо нашей Родины.
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ВОСПИТАТЕЛЬ БОЙЦОВ РИНГА

Адлан Хариханов

Мастер спорта по боксу, тренер высшей категории, воспитавший десят-
ки мастеров спорта
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Когда спрашиваешь у мастера 
спорта СССР по боксу Адлана Ха-
риханова, почему он так рано оста-
вил спорт, он, вздохнув, отвечает: 
чтобы объяснить это, надо преж-
де рассказать, почему я пришел в 
спорт.

«Родился я в с. Чилик Алма-
Атинской области Казахской ССР 
в конце 1945 года. Детство мое 
прошло в тяжелых условиях де-
портации. Испытал всякое, как и 
все депортированные наши земля-
ки. Семья у нас была небольшая. 
Отец – Хариханов Халид Тагиро-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны, инвалид второй группы. 
Во время военных действий был 
политруком в конном батальоне 
кавполка Героя Советского Союза 
М. Висаитова. Он был награжден 
Орденом Отечественной войны 
первой степени и медалями. В 1955 
году отец был направлен в высшую 
партийную школу при ЦК КПСС 
вместе с партийным и советским 
деятелем ЧИАССР М. Гайрбеко-
вым. В дальнейшем работал секре-
тарем Саясанского РК КПСС и в 
других партийных и советских ор-
ганах вновь восстановленной ЧИ-
АССР. Будучи персональным пен-
сионером, получил удостоверение 
«50 лет в КПСС». Ушел из жизни в 
1994 году.

Мать – Манаш Магомедовна – 
домохозяйка, воспитывала детей. 

Умерла раньше мужа, в 1992 году в 
возрасте 76 лет.

Семье в Казахстане жилось 
трудно. Школа была маленькая, 
холодная. В пятом классе я про-
студился и слег. Тут и вошла в 
мою жизнь русская женщина-врач 
(к сожалению, не помню имени). 
Эта женщина помогла мне стать 
нормальным, полноценным, здоро-
вым человеком, научила бороться с 
обстоятельствами и самим собой, 
воспитала мужество. Лечебная 
физкультура – вот что поставило 
меня на ноги.

До сих пор помню свое из-
умление, когда после двух меся-
цев мучительного и, как казалось 
мне, бесполезного самоистязания, 
я вдруг почувствовал в себе силу. 
Я почувствовал азарт, как бывает, 
когда догоняешь соперника и уже 
твердо знаешь, что обязательно его 
догонишь. Постепенно я (уже под-
ростком) научился упражняться с 
гантелями, стал легче бегать, пры-
гать, играть в футбол. А потом при-
шел и в настоящий спорт».

Серьезное занятие спортом 
Адлан начал в 1959 году в Грозном 
у тренера Рубена Георгевича Шах-
назарова. Чуть позже, после отъез-
да первого тренера из республики, 
юный боксер продолжил занятие 
боксом у чемпиона вооруженных 
сил СССР Марселя Князкина, уди-
вительно чуткого и внимательного 

спортивные звезды Чечни
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педагога. После первых трениро-
вок у Марселя Ивановича в юном 
боксере что-то шевельнулось, заго-
ворило честолюбие. Была полнос-
тью перестроена методика подго-
товки, но главное – его прекрасный 
тренер сумел нацелить юношу на 
высокие достижения. И с каждым 
днем он чувствовал, что становит-
ся сильнее, техничнее. Результаты 
не заставили себя долго ждать. Ад-
лан выигрывает у своих ровесни-
ков в первенствах ДЮСШ, города 
и республики, демонстрируя силу 
воли и бойцовский характер. Были 
и другие соревнования республи-
канского масштаба, где юный бок-
сер показывал зрелую технику и 
тактику ведения боя на ринге.

Первыми соревнованиями за 
пределами республики, где юному 
боксеру пришлось принять участие, 
были зональные состязания в Крас-
нодаре в 1964 году на первенстве 
юга России среди молодежи. Моло-
дой Адлан выдержал экзамен. Он 
провел три боя и вышел в финал. В 
финале его ждал кандидат в масте-
ра спорта (КМС) хозяин ринга, но 
наш земляк в конце третьего пери-
ода сумел сломить сопротивление 
соперника, и его рука была поднята 
в знак победы. Вместе с призом за 
первое место Хариханов получил 
право выступить в финальных со-
ревнованиях России среди молоде-
жи в Волгограде.

К ним молодой боксер и его 
тренер готовились с большой от-
ветственностью. Ежедневные тре-
нировки и строгий режим дали 
положительные результаты. На 
Волгоградском ринге Адлан про-
вел четыре боя, в финале по очкам 
одержал победу над москвичом и 
стал победителем России среди мо-
лодежи.

С 1964 по 1967 годы наш зем-
ляк проходил службу в войсках 
Московской области. Рядовому Ха-
риханову недолго пришлось слу-
жить связистом в подмосковном 
городе Долгопрудный. Его переве-
ли в войска МВД СССР и включи-
ли в сборную команду Московской 
области среди своих сверстников. 
А проходил службу и трениро-
вался грозненец в физкультурно-
спортивном обществе «Динамо» 
города Москва под руководством 
заслуженного тренера СССР Гу-
става Алексеевича Кирштейна. Из 
армейской службы заслуживает 
внимания его выступление на от-
крытом первенстве Москвы в 1965 
году, где наш земляк был вынужден 
довольствоваться третьим местом 
из-за рассечения брови, получен-
ной в полуфинальном бою за выход 
в финал. В том же году в Новгороде 
Адлан Хамидович становится по-
бедителем Всесоюзного турнира в 
весовой категории до 60 кг. В 1967 
году наш герой демобилизовался 
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из армии и продолжил тренировки 
под руководством мастера спорта 
СССР, ныне покойного, Бориса Ма-
гомедовича Аушева. За короткий 
период он сумел стать чемпионом 
и призером Россовета и Централь-
ного Совета «Трудовые резервы» и 
Всесоюзного общества профсою-
зов.

С 1968 года Адлан Хамидо-
вич переходит в основном на тре-
нерскую работу, хотя продолжает 
защищать спортивную честь обще-
ства «Труд» на ответственных со-
ревнованиях. В качестве тренера 
он подготовил десятки мастеров 

кожаной перчатки, прославивших 
чеченский бокс на всероссийском 
и Всесоюзном ринге. Это такие 
мастера, как победители России 
Юнус Джамалдаев и Адам Кимаев, 
победители Всесоюзных турниров 
С. Касумов, С. Исмаилов, А. Гадаев 
и другие.

В 1977 году наш герой посту-
пил в ЧИГУ на заочное отделение, 
чтобы глубже освоить свою специ-
альность. В течение пяти лет Адлан 
совмещал работу тренера с учебой. 
Он стал более ответственно отно-
ситься к своей работе, понимая, что 
спорт – это не только средство фи-

Справа: Адлан Хариханов, мастер спорта СССР по боксу, победитель первенства 
РСФСР среди молодежи
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зического воспитания человека, но 
и нравственного.

В настоящее время Адлан ра-
ботает директором специализиро-
ванной ДЮСШ бокса Департамен-
та образования г. Грозный.

Много хлопот доставляет ди-
ректору разбросанность учебных 
групп по разным местам, отсутствие 
компактного места для проведения 
учебных занятий и соревнований. 
Не случайно тренер обивает поро-
ги чиновников разных мастей, до-
биваясь разрешения строительства 
специализированного Дворца спор-
та для бокса. Благо, представители 
Госимущества выделили земель-
ный участок для строительства, те-
перь вопрос упирается в то, когда 
же его включат в план. Возрождаю-
щаяся столица должна иметь усло-
вия для нормального развития всех 
видов спорта, тем более спортив-
ных единоборств, где спортсмены 
нашей республики в недавнем про-
шлом добивались хороших успехов 
на европейских и мировых чемпи-

онатах. Надеюсь, инициативу тре-
нера поддержат власть имущие, 
болеющие за молодежь и за буду-
щее нашей республики. Заканчивая 
беседу на эту тему, Адлан заявил: 
«Наша молодежь должна воевать 
не на поле брани, а в спортивных 
залах и учебных заведениях, что-
бы доказать мировому сообществу 
свою генетическую склонность к 
наукам, спорту, искусству».

Говорят: «Яблоко от ябло-
ни недалеко падает». То же самое 
можно сказать о семье Адлана Ха-
мидовича. Все трое детей пошли 
по стопам отца, закончили ЧИГУ 
и стали преподавателями. Сын Ан-
зор, после окончания факультета 
физического воспитания ЧИГПИ, 
работает со своим отцом тренером-
преподавателем. Он кандидат в ма-
стера спорта.

Можно быть уверенным, что 
Адлан Хариханов воспитает до-
стойное поколение граждан Чечни. 
В лице своего сына он найдет на-
дежного помощника и опору.

АДЛАН ХАРИХАНОВ
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ПАТРИАРХ БОРЬБЫ

Алхазур Ильясов

Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер РСФСР
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В июне 1950 года в казахском 
селе Холмогоровка Актюбинской 
области в семье чеченца Юсупа 
Ильясова появился долгожданный 
сын. Родители ребенку дали имя Ал-
хазур, которому суждено было стать 
патриархом вольной борьбы села 
Пригородное Грозненского района 
ЧИАССР и заслуженным тренером 
России. В 1960 году семья Ильясова 
возвращается из высылки и поселя-
ется в селе Пригородное.

Школьные спортивные секции 
не удовлетворяли подростка. В пят-
надцатилетнем возрасте Алхазур по-
ехал в Грозный и записался в секцию 
вольной борьбы у тренера, мастера 
спорта Деги Багаева, ставшего поз-
же заслуженным тренером РСФСР 
и СССР за подготовку высококва-
лифицированных мастеров спорта 
А. Бисултанова, X. Орцуева, С. Ха-
семикова, А. Вараева, Т. Магомадова 
и др. В одной из бесед о своей пер-
вой встрече с известным тренером 
Алхазур говорил: «Деги Имранович 
сыграл решающую роль в моем ста-
новлении не только как спортсмена 
и тренера, но и личности».

Физически крепкий, трудолю-
бивый подросток и молодой тренер 
быстро нашли общий язык. Юноша 
растет как физически, так и техни-
чески. Проба сил на ковре с сопер-
никами чаще всего заканчивалась 
в пользу юного пригородненца. В 
процессе тренировок обнаружива-

ется склонность юного Алхазура к 
тренерской работе. Как только появ-
лялся момент, тут же он становился 
впереди группы и проводил размин-
ки, давая своим сверстникам то или 
иное методическое указание. Это не 
осталось незамеченным для его тре-
нера. После окончания средней шко-
лы, в 1969 году, по предложению Д. 
Багаева герой нашего очерка, не за-
думываясь, поступает в Ленинград-
ский (ныне Санкт-Петербург) тех-
никум физической культуры, избрав 
заочную форму обучения и устра-
ивается тренером-преподавателем 
в спортивном обществе «Трудовые 
резервы». С первого дня знакомства 
с Багаевым Алхазур нашел свое при-
звание и с 1969 года начал воспита-
ние физически сильных и морально 
устойчивых граждан нашей страны.

С 1972 года в сельском спор-
тивном обществе «Урожай» идет ин-
тенсивная работа по вовлечению мо-
лодежи в занятия физической куль-
турой и спортом. Создается первая 
детско-юношеская спортивная шко-
ла (ДЮСШ) «Башлам», где наряду с 
другими селами республики в селе 
Пригородное открывается отделе-
ние вольной борьбы. В качестве тре-
нера-преподавателя Алхазур перехо-
дит в свое село и по настоящее время 
продолжает воспитывать физически 
крепких и здоровых юношей. Были 
трудности с помещением, но в сере-
дине 80-90-х годов этот пробел был 
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устранен, благодаря их односельча-
нину Х.М. Витушеву, который, бу-
дучи руководителем Грозненского 
района, в селе построил спортивный 
зал для занятий борьбой.

Неполным был бы рассказ об 
Алхазуре Ильясове, если не коснуть-
ся его достижений в большом спор-
те с учетом его тренерской деятель-
ности. Он мастер спорта СССР. Стал 
Ильясов мастером на 1-ом между-
народном турнире, посвященном 
легендарному дагестанскому борцу 
А. Алиеву, заняв второе место. Поко-
рить других спортивных вершин ему 
не удалось по разным обстоятель-
ствам. Зато из его воспитанников до-
стижения одних Муртазалиевых до-
статочно, чтобы иметь о нем полное 
представление как о талантливом 
тренере и большом организаторе: 
Саид-Хусейн – мастер спорта СССР 
международного класса, замести-
тель генерального директора ОАО 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северного 
Кавказа», стал обладателем Кубка 
мира, победителем Спартакиады на-
родов СССР, призером чемпионата 
СССР; Мохади – директор ДЮСШ 
№1 Грозненского района, чемпион 
ЦС ДСО «Урожай», победитель пер-
венства ЦС «Труд», «Трудовые ре-
зервы» и «Урожай» среди юношей, 
призер Универсиады РСФСР среды 
вузов; Рамзан – бизнесмен, МС МК 
России, победитель первенства мира 

среди кадетов и юношей, призер пер-
венства мира среди молодежи, дву-
кратный победитель России среди 
юношей. Этот список можно было 
бы продолжить, но я думаю, что на 
примере одних братьев Муртазали-
евых можно судить об А. Ильясове, 
как о талантливом тренере и боль-
шом организаторе, воспитавшего бо-
лее двадцати мастеров спорта и двух 
мастеров международного класса.

В селении Пригородное недав-
но закончили строительство нового 
спорткомплекса. Строили его генди-
ректор «Мосстрой – 94» Магомед и 
его брат Рукман Байсаровы – быв-
шие ученики Алхазура Ильясова. Во 
всех новых полезных начинаниях 
рядом с Алхазуром – его единомыш-
ленник, ныне председатель федера-
ции борьбы района, мастер спорта 
Хамид Магомадов. Бывшие ученики 
в знак уважения своего тренера по-
дарили ему легковую машину «Жи-
гули», а чуть позже учредили и еже-
годно проводят республиканский 
турнир.

У Алхазура Юсуповича пре-
красная семья. Они с женой воспи-
тали четырех дочерей и двух сыно-
вей. Сыновья продолжают дело отца. 
Есть надежда, что они перешагнут 
начатое дело своего отца и приумно-
жат славные традиции чеченского 
спорта.

Доброго здоровья и удачи во 
всех хороших делах тебе, Алхазур!

АЛХАЗУР ИЛЬЯСОВ
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ФОРТУНА ТАУСА

Таус Идигов

Мастер спорта СССР по греко-римской (классической) борьбе, тренер высшей 
категории
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Таус Идигов родился в Джам-
бульской области Казахстана. Рос 
он в большой и дружной семье, ко-
торая, как и другие депортирован-
ные чеченцы, вернулась на родину, 
в родное село Гойты Урус-Марта-
новского района.

Таус с детства выделялся сво-
ими физическими данными и всег-
да был лидером среди сверстников. 
В школьные годы любил уроки 
физкультуры, принимал участие в 
спортивных соревнованиях. Осо-
бенно его увлекали спортивные 
виды единоборств. Он мечтал быть 
тренером и после окончания не-
полной средней школы поехал в 
Тбилиси, чтобы устроиться в шко-
лу тренеров. Ему улыбнулась фор-
туна в лице заслуженного тренера 
Грузинской ССР по греко-римской 
борьбе Вардзелашвили. Увидев в 
вестибюле института незнакомого 
юношу, тренер спросил у него, кто 
он и по какому вопросу оказался 
здесь. Узнав о личности и цели его 
приезда, тренер поинтересовался, 
умеет ли он бороться, на что не-
знакомец ответил, что «специально 
этому не учился, но мог бы».

Тогда хозяин повел гостя в 
спортивный зал и попросил под-
нять тяжесть двумя руками, и когда 
наш земляк поднял ее одной рукой, 
удивленный грузин сказал Таусу: 
«Я тебя устрою в школу тренеров 
с условием, что ты будешь ходить 

на тренировки по классической (в 
настоящее время греко-римской) 
борьбе». Так Таус стал учащимся 
школы тренеров при Грузинском 
государственном институте физи-
ческой культуры.

Учебу он совмещал с занятия-
ми в секции греко-римской борьбы. 
Тренировался он со своими свер-
стниками из Тбилиси. Через полто-
ра года занятий Таус стал победите-
лем первенства Тбилиси в весовой 
категории до 62 кг. Повышать спор-
тивное мастерство нашему земляку 
помогал многократный чемпион 
СССР и мира Омар Эгадзе. В 1967 
году гойтинец окончил школу тре-
неров и в том же году приступил к 
тренерской работе в ДСО «Трудо-
вые резервы».

Через год Идигова призывают 
на военную службу. Числился мо-
лодой тренер в Спортивном клубе 
армии Ростова-на-Дону, а службу 
проходил в одной из частей, дисло-
цирующейся в г. Грозный. За время 
службы выступал и становился по-
бедителем на первенстве Северо-
Кавказского военного округа в весе 
до 62 кг. В 1969 году на чемпионате 
Юга России занял первое место. Го-
дом позже, в Ейске, на первенстве 
ЦС ДСО «Урожай» он выполняет 
норму мастера спорта СССР по гре-
ко-римской (классической) борьбе. 
В 1970 году демобилизовался из ря-
дов Советской Армии и начал рабо-
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тать в сельском обществе в качестве 
«играющего тренера». Спустя год, 
после борцовских схваток в Калу-
ге, он снова становится чемпионом 
Центрального Совета ДСО «Уро-
жай». Затем, получив серьезную 
травму, Таус оставляет активное 
выступление на ковре, но остается 
в борьбе в качестве тренера-пре-
подавателя. В 1973 году Идигова 
переводят на должность директора 
ДЮСШ, где он проработал до 1978 
года. За этот период он заканчива-
ет факультет физического воспита-
ния ЧИГУ. Потом работал в СКА г. 
Баку и Ростов-на-Дону. Совмещал 
работу тренера с преподаватель-
ской деятельностью на кафедре 
физвоспитания ЧИГПИ. За время 
работы в СКА сборная команда Ба-
кинского военного округа по греко-
римской борьбе под руководством 
Тауса Идигова стала обладателем 

Кубка страны. Трое его воспитан-
ников – Л. Асланбеков, К. Ака- 
ев и А. Абубакаров – стали чем-
пионами вооруженных сил СССР, 
причем Кюри Акаев на Кубке Со-
ветского Союза выиграл у дву-
кратного чемпиона Олимпийских 
игр Мустафина и чемпиона СССР 
Кочергина. Кюри Акаев был и чем-
пионом РСФСР, Лема Асланбеков – 
вторым призером первенства СССР 
среди молодежи.

За время работы Таус Идигов 
подготовил около 15 мастеров спор-
та СССР и более 60 КМС и первого 
разряда.

Возможно, воспитанники Та-
уса Абубашировича, в том числе 
и его сыновья, внесут достойный 
вклад в развитие спорта нашей ре-
спублики и прославят ее новыми 
спортивными победами.

ТАУС ИДИГОВ
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ТРЕНЕР ИЗ ДЖАЛКИ

Магомед Джукаев

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер высшей категории, директор 
ДЮСШ в г. Гудермес.
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Восемнадцать лет – возраст, 
когда многие спортсмены уже до-
стигают мирового признания по 
тем или иным видам спорта. А вот 
Магомед Джукаев только в этом 
возрасте начал заниматься спор-
том.

Родился Магомед в с. Джалка 
Гудермесского района в семье рабо-
чих. Отец и мать работали в мест-
ном совхозе. Семья состояла из 8 
человек. Учился юный Магомед в 
средней школе № 126 Северо-Кав-
казской железной дороги. Считал-
ся одним из лучших учеников в 
классе. Как и все мальчишки, лю-
бил уроки физкультуры. Особенно 
увлекался такими видами спорта, 
как волейбол, баскетбол, футбол, 
легкая атлетика; любил бороться со 
своими ровесниками.

Будущий тренер-преподава-
тель успешно оканчивает среднюю 
школу и решает поступить в Сер-
новодский сельхозтехникум. Но 
ему не удается его закончить. По-
сле первого курса Магомеда призы-
вают на военную службу. Числился 
юный Джукаев в Ростовском спор-
тивном клубе армии, но службу 
проходил в Грозном, где занимался 
в секции вольной борьбы у извест-
ного тренера и наставника молоде-
жи Деги Имрановича Багаева.

Став победителем Северо-
Кавказского военного округа, он 
демобилизовался в 1978 году. В том 

же году двадцатилетний Магомед 
поступает в Смоленский институт 
физкультуры. За время учебы в ин-
ституте он защищал спортивные 
интересы Смоленской области в 
соревнованиях по вольной борьбе. 
Будучи студентом, он стал масте-
ром спорта СССР и достиг опреде-
ленных успехов на Всесоюзном и 
международном ковре:

1980 год. Байкальск. Первен-
ство Центрального совета ДСО 
«Урожай» – 1 место.

1981 год. Улан-Удэ. Междуна-
родный турнир – 3 призовое место.

В том же году в Могилеве на 
Всесоюзном турнире Магомед за-
нимает первое место. А через год на 
Ленинградском (Санкт-Петербург) 
Всесоюзном турнире наш земляк 
снова добивается успеха на ковре 
и попадает в лучшую тройку бор-
цов своей весовой категории. Были 
другие соревнования и матчевые 
встречи, где Магомеду сопутство-
вала удача на ковре. Но с окончани-
ем учебного заведения нужно было 
думать о дальнейшей жизни. Были 
ему предложения и как спортсмену, 
и как специалисту, остаться на Смо-
ленщине, но тяга к родному краю 
пересилила все заманчивые пред-
ложения и в 1982 году, получив ди-
плом по специальности «Учитель 
физического воспитания – тренер», 
он был направлен в ДЮСШ Гудер-
месского района.
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В ДЮСШ Министерства об-
разования ЧИАССР Магомед про-
шел все инстанции – от тренера до 
директора. С 1989 года Джукаев ра-
ботает директором ДЮСШ, совме-
щая с директорством и тренерскую 
работу. За короткий период сво-
ей спортивной карьеры Магомед 
успел оставить свой след в спорте. 
Но еще больше раскрылся его та-
лант как тренера-воспитателя. Он 
мастерски, можно сказать, талант-
ливо передает секреты тактики и 
стратегии ведения схватки на ковре 

своим ученикам, которые достойно 
продолжают его дело, подхватив 
переданную им эстафету.

Из его учеников многие до-
стигли больших успехов на ковре. 
Назовем некоторых из них Датага-
ев Казбек:

1998 год. Манчестер. Первен-
ство мира среди кадетов – 1 место.

1999 год. Лодзь. Первенство 
мира среди кадетов – 1 место.

Джукаев Расул (старший сын 
Магомеда Абдуловича):

2001 год. Владикавказ. Пер-

В центре – Магомед Джукаев, рядом с ним его воспитанники. Слева – Датагаев 
Казбек, двукратный чемпион Азербайджана и двукратный победитель первенства 
мира; справа – Джукаев Расул, двукратный победитель первенства России и Евро-
пы, призер и победитель международного турнира памяти И. Ярыгина
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венство России среди кадетов – 
1 место.

2001 год. Измир. Первенство 
Европы среди кадетов – 1 место.

2002 год. Санкт-Петербург. 
Первенство России среди молоде-
жи – 1 место. Участник первенства 
Европы.

2003 год. Санкт-Петербург. 
Первенство России среди молоде-
жи – 2 место.

Такие показатели достижений 
учеников – это результат кропот-
ливого труда фанатично преданно-
го своему делу человека, который 
стал для своих ребят и учителем, и 
тренером, и другом, и даже «нянь-
кой».

За время работы Магомеда 
Абдуловича Джукаева ДЮСШ Гу-
дермесского района неоднократно 
занимала призовые места в команд-
ных соревнованиях и неоднократно 
награждалась Министерством об-
разования и Министерством физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма.

Магомед, еще будучи студен-
том, создал семью. Они с супругой 
воспитали двоих сыновей. Они 
оба пошли по стопам отца. Стар- 
ший сын Расул, 1984 года рожде-
ния, – уже именитый борец. Он 
студент училища Олимпийско-
го резерва г. Хасавюрт. Младший 
сын – Ислам, 1986 года рождения. 
Он еще не определился. Собира-

ется поступить на экономический 
факультет.

О том, что в Гудермесе и Гу-
дермесском районе талантливая 
молодежь, любящая спорт, извест-
но давно. У этой молодежи было 
много трудностей, но огромное 
желание детей заниматься вольной 
борьбой, не считаясь со временем, 
отодвигало все трудности на за-
дний план и вдохновляло на спор-
тивные свершения. Были и в 70-е 
годы прошлого столетия юноши, 
которые с увлечением и чувством 
высокой ответственности не толь-
ко сами занимались спортом, но и 
помогали единственному тренеру 
в Гудермесе по вольной борьбе в 
организации и проведении меро-
приятий районного масштаба и в 
комплектовании сборной команды 
района для участия в республикан-
ских соревнованиях. Сегодня по-
давляющее большинство из них с 
головой окунулись в жизнь своего 
города и республики. Среди них 
братья Тавмурзаевы, Махцаевы, 
М. Шовхалов, В. Аюбов, Ю. Адель-
ханов, Семизаев и многие другие.

Но особо хочется отметить 
из той плеяды спортсменов Хам-
зата Черкесбиева, безвременно 
ушедшего из жизни от пули неиз-
вестного преступника, в бытность 
его работы в районном отделе 
внутренних дел. Это был юноша 
одаренный, горячо любящий свой
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народ и республику, несмотря на 
свой юный возраст. Его дисципли-
нированность, любовь к спорту, в 
частности, к вольной борьбе сти-
мулировали многих его сверстни-
ков, укрепляя их дух и стремление 
к новым свершениям. Не случайно 
его появление на республиканском 

ковре было встречено 
большим вниманием со 
стороны ведущих тре-
неров республики того 
периода. К сожалению, 
после отъезда тренера 
из республики многие 
одаренные юноши оста-
вили занятия вольной 
борьбой и перешли в 
другую сферу жизнеде-
ятельности. С приездом 
в республику Магомеда 
Абдуловича Джукаева 
(в восьмидесятые годы) 
были возобновлены за-
нятия вольной борьбой 
и, как отмечалось, не-
безуспешно. Вызыва-
ет досаду одно. В 2003 
году в Гудермесе спор-
тивный зал вольной 
борьбы был сожжен не-
известно кем. С тех пор 
тренер обивает пороги 
разных инстанций, пы-
таясь найти понимание, 
но до сегодняшнего дня 
он остается неуслы-

шанным. Возможно, в республике 
найдется человек доброй души, ко-
торый протянет ему руку помощи 
для воспитания будущих Бисулта-
новых, Хасимиковых, Орцуевых, 
Вараевых и многих других атлетов, 
прославивших чеченский спорт на 
мировой спортивной арене.

Расул Джаукаев – один из перспективнейших спор-
тсменов-«вольников» в ЧР
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БОРЕЦ И ШТАНГИСТ ИЗ КУЛАРОВ

Элли Кунаев

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженный тренер России, судья 
международной категории
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Это было на стадионе «Ди-
намо». Известный в республике 
и стране тренер по тяжелой атле-
тике Н. Осташко собирался ехать 
домой. Вдруг путь ему преградил 
невысокого роста светловолосый 
молодой человек, представивший-
ся без робости и стеснения: «Меня 
зовут Элли Кунаев. Прошу при-
нять меня в секцию тяжелой атле-
тики».

Удивленный тренер, посмо-
трев на молодого человека, вроде 
не вчера оставившего детский сад, 
кивнул головой и продолжил путь, 
не придав значения словам моло-
дого человека.

Позже выяснилось, что этот 
молодой человек, решивший за-
писаться в секцию тяжелой атле-
тики, живет в с. Кулары и до этого 
занимался классической (греко-
римской) борьбой. Среди ребят 
Элли Кунаев пользовался заслу-
женным авторитетом, так как умел 
себя поставить и был не по годам 
серьезным. Тренер Николай Алек-
сандрович в своем новом ученике 
подметил хорошее и глубокое ды-
хание, что немаловажно для лю-
бого спортсмена. Его подкупил 
характер куларинца – волевой, 
целеустремленный. Даже после 
больших нагрузок он не жаловался 
на усталость. Ему всегда казалось, 
что тренируется он мало. У него 
была неплохая спортивная подго-

товка: молодой Кунаев занимался 
не только греко-римской борьбой, 
но увлекался также легкой атлети-
кой, футболом, настольным тен-
нисом. И это сыграло свою роль 
в освоении им тяжелой атлетики, 
которая стала для него главным 
спортивным занятием.

Кунаев Элли Умарович ро-
дился в с. Сергеевка Акбасарского 
района Целиноградской области 
Казахстана. Родители его были 
простые труженики. В семье – три 
брата и две сестры. Элли учился 
в с. Кулары и окончил среднюю 
школу в 1970 году. Затем помогал 
родителям в хозяйстве и одновре-
менно готовился к вступительным 
экзаменам в Грозненский коопера-
тивный техникум. В 1971 году он 
поступает в техникум, но служба 
в армии внесла свои коррективы. 
Служил куларинец в Калининской 
(ныне Тверской) области. Во вре-
мя прохождения военной службы 
физически крепкий юноша зани-
мался классической (греко-рим-
ской) борьбой и выполнил норма-
тив первого спортивного разряда. 
После демобилизации из рядов 
Советской Армии он продолжил 
тренировки в спортивном обще-
стве «Труд» у известного в респу-
блике тренера Игоря Козыря. В 
соревнованиях спортивного обще-
ства и республики молодой кула-
ринец занимал призовые места в 
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своей весовой категории. Он не 
забывал и об учебе в техникуме. В 
1976 году Элли Умарович оканчи-
вает техникум и получает диплом 
товароведа промышленных това-
ров. Но любовь к тяжелой атлетике 
взяла свое. В 22 года Кунаев начи-
нает заниматься тяжелой атлети-
кой у известного в прошлом спор-
тсмена и тренера Осташко Н.А. 
Физически сильный юниор бы-
стро начал прогрессировать в 
спортивном плане. В 1976 году 
он уже был чемпионом ЧИАССР. 
За короткий период выступления 
на помосте куларинец доставил 
своим болельщикам и любителям 
тяжелой атлетики много радости, 
а его спортивные результаты за-
служивают внимания:

1976 год. Туапсе. Первенство 
ЦС ДСО «Урожай» – II место.

1977 год. Смоленск. Первен-
ство ЦС ДСО «Урожай» – III ме-
сто.

1978 год. Грозный. Чемпио-
нат ЧИАССР – I место.

1978 год. Ставрополь. Спар-
такиада народов Северного Кавка-
за – II место.

1978 год. Шахты. Чемпионат 
ВЦСПС – I место.

В 1979 году Э. Кунаев остав-
ляет выступления на помосте и 
переходит на тренерскую работу 
в ДСО «Урожай». Чуть позже его 
переводят на должность директора 

ДЮСШ по тяжелой атлетике. На 
этой должности куларинец проя-
вил себя, как умелый организатор 
и хороший хозяйственник. Под его 
непосредственным руководством 
и с помощью руководства респу-
бликанского сельского общества 
«Урожай» была создана и укре-
плена спортивная база тяжелой ат-
летики, которая отвечала всем тре-
бованиям учебно-тренировочных 
занятий. Но объединение спортив-
ных обществ в единое спортивное 
общество профсоюзов и дальней-
шая «реконструкция» имели па-
губные последствия и негативно 
отразились не только на спортив-
ной школе общества, но и в целом 
на спортивно-массовой работе ре-
спублики. После слияния спортив-
ных обществ профсоюзов, Элли 
Умарович начал работу тренером 
в школе Высшего спортивного ма-
стерства (ШВСМ) республики и 
проработал на этой должности до 
второй военной кампании. В ре-
зультате военных действий спор-
тивный комплекс ШВСМ полнос-
тью выведен из строя. Здание с 
пропускной способностью в день 
до 500 юношей и девушек по раз-
личным видам спорта, в том числе 
и тяжелой атлетики, не функцио-
нирует. Дети лишились возможно-
сти заниматься спортом, а их тре-
неры – рабочих мест. В их числе 
был Элли Умарович Кунаев – ма-
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стер спорта СССР, заслуженный 
тренер РСФСР и единственный в 
республике судья международной 
категории. Благодаря руководству 
спортивной организации респу-
блики, Элли Кунаев принят на ра-
боту в ШВСМ и продолжает под-
готовку юных тяжелоатлетов, хотя 
условия занятий не выдерживают 
никакой критики.

Тренер Элли Умарович под-
готовил более двадцати мастеров 
спорта и около 60 кандидатов в ма-
стера спорта и перворазрядников. 
Среди его учеников такие, как:

Гачаев И. – победитель пер-
венства СССР среди юниоров;

Темиралиев Р. – III призер ЦС 
ДСО «Урожай» и ЧИАССР;

Аухадов X. – чемпион россо-
вета ДСО «Урожай» и ЧИАССР;

Индербиев Р. – победитель 
Всесоюзного турнира памяти 
олимпийского чемпиона Курыно-
ва;

Солтаханов А. – победи-
тель Всесоюзных спортивных 
школ по тяжелой атлетике и др.

Элли Умарович Кунаев и Ам-
нат – в 1980 году создали семью. 
Они воспитали троих сыновей. 
Старший сын Адам занимался 
боксом, заканчивает автодорож-
ный колледж. Средний – Ахмед 
– собирается поступить на работу 
в правоохранительные органы ре-
спублики. Младший сын Апти ра-
ботает на обувной фабрике.

Элли Кунаев сам «без отры-
ва от производства» закончил фа-
культет физического воспитания 
ЧИГПИ. Этого добивается он и от 
своих сыновей. В людях ценит до-
броту, порядочность, скромность. 
Эти качества присущи ему само-
му, и он прививает их своим сы-
новьям.

Отец на правильном пути. 
Пусть сыновья подхватят его эста-
фету и передадут ее своим детям.

ЭЛЛИ КУНАЕВ
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СУДЬБА ТЯЖЕЛА, КАК ШТАНГА

Баудин Ахмадов

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, тренер высшей категории
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Ахмадов Баудин Дабаевич ро-
дился в 1948 году в Актюбинской 
области Казахстана. Закончив там 
два класса, Баудин продолжил учебу 
в 1957 году в средней школе высо-
когорного селения Советское (ны-
не с. Шатой) Шатойского района 
ЧИАССР.

Родители Баудин были корен-
ными жителями Шатойского райо-
на. Глава семьи, после окончания 
курсов работников торговли, рабо-
тал по избранной специальности, 
мать воспитывала пятерых детей. 
Из двух братьев в семье Баудин был 
младшим.

Он рос физически сильным 
и здоровым. В школьные годы 
занимался различными видами 
спорта, особо любил спортивные 
единоборства, а условий для за-
нятий в селе не было. После окон-
чания школы Баудин переезжает в 
г. Грозный и начинает заниматься 
вольной борьбой у тренера Д. Ба-
гаева. Через полгода занятий моло-
дой Ахмадов переходит к тренеру 
И. Кодзоеву в секцию тяжелой атле-
тики. Здесь Баудин оказался верен 
себе: за короткий период занятий 
он сумел выполнить норму перво-
го спортивного разряда, а дальше – 
и кандидата в мастера спорта СССР, 
опередив своих сверстников. В 
1970 году его призывают на воен-
ную службу в спортивный клуб Ба-
кинского военного округа. Службу 

наш земляк проходил в г. Грозный 
и продолжал заниматься у своего 
тренера.

Недолго Ахмадов выступал 
на помосте. Но из его выступлений 
болельщикам и любителям тяже-
лой атлетики запомнились:

1969 год. Великие Луки. Пер-
венство Россовета ДСО «Спартак» – 
1 место.

1969 год. Великие Луки. Пер-
венство ЦС ДСО «Спартак» - 2 ме-
сто.

1970 год. Баку. Первенство Ба-
кинского округа – 2 место.

1972 год. Баку. Первенство Ба-
кинского округа – 1 место.

Баудин Ахмадов несколько раз 
устанавливал рекорды ЧИАССР 
в сумме троеборья и в отдельных 
упражнениях.

В 1972 году мастер спорта 
Ахмадов демобилизовался из ар-
мии и стал тренером республикан-
ского общества «Урожай» в своем 
селе. Здесь он показал себя уме-
лым организатором и хозяйствен-
ником. Ветхую комнатушку, где 
едва могли разместиться три-че-
тыре спортсмена, он переоборудо-
вал в большое помещение и создал 
отличный спортивный комплекс, 
где одновременно могли трени-
роваться человек 15-20. В новом 
комплексе проводились республи-
канские соревнования. Вспоминая 
об этом, Баудин говорит: «Если бы 

спортивные звезды Чечни
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не конкретная помощь второго се-
кретаря РК КПСС Семашко В.И. и 
председателя сельского общества 
«Урожай» Д. Альтемирова, мы сво-
ими силами не смогли бы оборудо-
вать комплекс». Прав Б. Ахмадов. 
Но и руководители вряд ли смог-
ли бы сделать что-либо полезное, 
если бы на местах не было людей, 
подобно Ахмадову влюбленных 
в свою работу. За время работы в 
районном центре Баудин подгото-
вил более десяти мастеров спорта 
СССР и около 50 перворазрядников 
и КМС. Такие мастера спорта, как 
Абуязид Лабазанов, Александр Пе-
тров, Александр Балакин, Мовлади 
Абдулаев и другие были известны 
в те годы не только в ЧИАССР и 
РСФСР, но и в Советском Союзе. К 
сожалению, «чеченские войны» не 
обошли стороной Шатойский рай-
он. Спортивно-культурный ком-
плекс села, как и другие объекты 
района, подвергся разрушению. То, 
что уцелело после бомбежек и ар-
тобстрелов, растащили мародеры.

«Перестроечные» процессы, 
закончившиеся для жителей респу

блики «контртеррористическими 
операциями», черньм пятном оста-
нутся для Баудин и его супруги Ма-
лики, для всей семьи Ахмадовых, 
потерявших в течение четырех лет 
самых дорогих для них людей: ро-
дителей, единственного сына в воз-
расте 21 года и брата Баудин Ахма-
дова – кандидата технических наук, 
доцента кафедры электроники не-
фтяного института.

Во время последних боевых 
действий Баудин Ахмадов жил в 
Ингушетии и вернулся в г. Грозный 
в 2003 году. В это тяжелое время 
нашлись порядочные люди, кото-
рые, зная Ахмадова как отличного 
спортивного организатора, приня-
ли его на работу тренером ДЮСШ 
Грозненского городского департа-
мента образования. Дети с удоволь-
ствием посещают его занятия, а 
двое из них уже стали победителя-
ми республики. Есть надежда, что 
воспитанники Баудин Дабаевича и 
других тренеров в скором времени 
достигнут успехов и в более круп-
ных соревнованиях.

БАУДИН АХМАДОВ
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ЭНТУЗИАСТ СПОРТА

Руслан (Сайпи) Умхаев

Судья международной категории по вольной борьбе
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Широкой известностью не 
только в Чечне, но и за ее преде-
лами пользуется в прошлом бо-
рец, а ныне тренер-преподаватель 
по вольной борьбе Руслан (Сай-
пи) Исаевич Умхаев, заложивший 
основы развития вольной борьбы в 
селе. Он родился в 1962 году в с. 
Комсомольское Грозненского рай-
она, расположенном в нескольких 
километрах от столицы республи-
ки. С детства отличаясь силой и 
ловкостью, он всегда старался бо-
роться с ребятами постарше себя, 
потому что не любил легких побед. 
В средней школе занимался фут-
болом, волейболом, баскетболом, 
увлекался тяжелой атлетикой. Но 
любовь к вольной борьбе пересили-
ла влечение к другим видам спор-
та. Руслан начал серьезные трени-
ровки, будучи учеником восьмого 
класса, у известного тренера Деги 
Имрановича Багаева.

Усиленные тренировки в сто-
личном спортивном зале общества 
«Трудовые резервы» способство-
вали борцовскому росту Руслана 
Умхаева. Вскоре с ним вынуждены 
были считаться даже опытные ма-
стера, не раз с честью защищавшие 
спортивный флаг республики на 
различных соревнованиях, вплоть 
до Всесоюзного масштаба.

По окончании средней школы 
Умхаева призывают на действи-
тельную военную службу. Как пер-

спективного спортсмена, его оста-
вили служить в Спортивном клубе 
армии Северокавказского военно-
го округа. Но проходил он службу 
и тренировался в городе Грозный 
у своего тренера Д. Багаева. В то 
время в спортивных залах столицы 
были уже прекрасные условия, где 
занимались воспитанники имени-
того тренера, заявившие о себе в 
вольной борьбе в масштабе не толь-
ко страны, но Европы и мира. Рус-
лан Умхаев участвовал в различных 
соревнованиях как среди юношей и 
молодежи, так и юниоров, и пока-
зывал стабильные результаты, хотя 
не всегда удостаивался призовых 
мест. Звание мастера спорта СССР 
ему было присвоено за победу на 
Всесоюзном турнире имени дву-
кратного чемпиона олимпийских 
игр С. Андиева в г. Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). Наш земляк 
на этом турнире добился отличных 
результатов. Победив с убедитель-
ным счетом своих соперников, сре-
ди которых были и будущие звез-
ды вольной борьбы, он выполнил 
норматив мастера спорта СССР. 
Впереди были, казалось, большие 
спортивные успехи. Поэтому реше-
ние Руслана оставить борцовский 
ковер прозвучало для его коллег 
словно «гром среди ясного неба». 
Причиной этого стали материаль-
ные затруднения семьи, которые 
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легли на плечи юноши после ухода 
из жизни отца. Руслан поступает в 
ЧИГПИ на факультет физического 
воспитания. Идя навстречу жела-
ниям многих юных односельчан 
заниматься вольной борьбой, Рус-
лан решил перейти на тренерскую 
работу. Видя его серьезную увле-
ченность в работе, руководство 
средней школы поручает молодому 
студенту вести по совместитель-
ству уроки физкультуры.

Используя чужой опыт и ре-
комендации, Руслан вырабатывал 
и собственные методы и приемы 
как для вовлечения школьников и 
молодежи в оздоровительную физ-

культуру, так и для отбора в секцию 
вольной борьбы.

Это давало хорошие результа-
ты.

«Я с головой окунулся в инте-
ресную, напряженную жизнь шко-
лы, – делится Руслан опытом сво-
ей работы. – В такой творческой, 
дружной обстановке, когда все тру-
дятся с единой целью, любой спор-
тсмен, с кем ты постоянно сталки-
ваешься, становится частицей тво-
ей жизни».

Не нужно думать, что Рус-
лану так уж легко удалось выбить 
место и оборудование для занятий 
вольной борьбы. Сначала энер-

Руслан (Сайпи) Умхаев со своим воспитанником Б. Каимовым – вторым призером 
первенства России и победителем международного турнира в г. Санкт-Петербург
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гичный спортсмен решил у 
себя дома в селе организо-
вать настоящую борцовскую 
кузницу. И сделал это, хотя 
стоило это ему неимоверных 
усилий. А сегодня ребята за-
нимаются уже в большом 
просторном спортивном зале 
средней школы и на насто-
ящем борцовском ковре. На 
стенах – фотографии лучших 
спортсменов-вольников ре-
спублики, заметки и статьи о 
спортсменах.

«Мне импонируют та-
кие, как Руслан Умхаев, – го-
ворит тренер высшей катего-
рии по вольной борьбе Руслан 
Гиназов (получивший столь 
высокое тренерское звание 
лет пятнадцать тому назад). – 
Они делают все возможное 
для развития спорта в нашей 
республике. Без таких энту-
зиастов и специалистов спорт 
в Чечне может зачахнуть».

Р. Умхаев не раскрыл еще 
полностью свой талант как тренер-
воспитатель и организатор. Кажет-
ся, что впереди у него еще большие 
достижения. Он еще молод, хотя 
его воспитанников, признанных и 
уважаемых спортсменов, можно 
встретить в разных районах ре-
спублики и за ее пределами. Его 
ученики неоднократно защищали 
спортивную честь республики на

различных российских и междуна-
родных соревнованиях.

Кропотливая и вдумчивая тре-
нерская работа Руслана Исаевича 
дала хорошие результаты. Благода-
ря ей в селении Бердыкель выросли 
такие известные спортсмены, как:

Сайхан Гортиков – мастер 
спорта СССР, чемпион Россовета 
и Центрального Совета «Трудовых 
резервов».

Ибрагим Тарамов – мастер 

Борцовский поединок судит судья междуна-
родной категории Руслан (Сайпи) Умхаев
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спорта (погиб по время военных 
действий в 2000 году), был побе-
дителем первенства вооруженных 
сил СССР среди юношей.

Беслан Каимов – второй при-
зер России и победитель междуна-
родного турнира в Санкт-Петер-
бурге и др.

В секцию вольной борьбы 
села Комсомольское ежегодно за-
писываются десятки мальчиков. 
Им есть с кого брать пример. Бра-
тья Руслана тоже занимались воль-
ной борьбой. Став кандидатами в 
мастера спорта (КМС), они работа-
ют в другой сфере. По стопам отца 
пошел сын Руслана Магомед, вы-
полнивший норму КМС и ставший 
студентом факультета физического 
воспитания ЧГПИ.

Конечно, не все занимаю-
щиеся спортом станут мастерами 
спорта и великими спортсменами. 
Важнее другое, чтобы дети стали 
полноценными гражданами как 
физически, так и умственно.

Руслан (Сайпи) Исаевич на 
днях получил звание судьи между-

народной категории по вольной 
борьбе. Он второй человек (после 
Э. Кунаева, получившего аналогич-
ное звание по тяжелой атлетике) в 
республике, удостоенный такого 
звания в 2004 году. К этому он шел 
в течение двадцати лет.

Молодой, энергичный и трудо-
любивый тренер-преподаватель Ум-
хаев не представляет для себя дру-
гой работы. Он профессионал своего 
дела, пользуется большим уважени-
ем у односельчан и коллег по работе. 
А главное его достояние – это семья. 
Вместе с прекрасной супругой Хади-
жат они воспитывают троих детей. 
Старший сын Магомед – студент 
ЧГПИ. Две дочери, Марьям и Ми-
лана, учатся в средней школе. В той 
же школе учительницей начальных 
классов работает их мать, влюблен-
ная в свою профессию.

Пожелаем Умхаевым плодот-
ворной работы в деле воспитания 
подрастающего поколения на благо 
многострадального чеченского на-
рода.

РУСЛАН УМХАЕВ
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И ВНОВЬ НА «КОВРЕ»

Сайд-Магомед Гусигов

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер высшей категории, ди-
ректор ДЮСШ Октябрьского р-на г. Грозный
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Слава к одному из лучших 
тренеров Чеченской Республики 
по вольной борьбе Саид-Магоме-
ду Ландиевичу Гусигову пришла 
сравнительно недавно. Он никогда 
не думал, что станет тренером-пре-
подавателем. И на это были осно-
вания: диплом Грозненского коо-
перативного техникума и диплом 
Белгородского кооперативного 
института по специальности «бух-
галтер», который наш земляк полу-
чил в 1986 году. Но судьба распо-
рядилась так, что в сороколетнем 
возрасте, несмотря на успешную 
предпринимательскую деятель-
ность, он поворачивает судьбу на 
180 градусов, и в 1998 году пере-
ходит работать тренером-препода-
вателем в Грозненский городской 
департамент образования. А чуть 
позже (в 2001 году) создает ДЮСШ 
в Октябрьском районе г. Грозный, 
где совмещает работу директора с 
тренерско-преподавательской дея-
тельностью.

Родился С-М. Гусигов в 1957 
году, в год возвращения чеченско-
го народа из депортации на свою 
историческую Родину, в с. Эли-
станжи Веденского района. Однако 
с 1958 года семья Гусиговых живет 
в Октябрьском районе города Гроз-
ный. Отец – Ланди, не имея специ-
ального образования, но обладая 
опытом работы в торговой систе-
ме, был назначен заведующим За-

градинской базы Министерства 
сельского хозяйства и до выхода 
на пенсию работал на этой долж-
ности. Мать – Зарган воспитывала 
детей. А их было в семье пятеро.

Учился Сайд-Магомед в сред-
ней школе № 53. Учеба давалась 
легко. Любил уроки физкультуры. 
Особое пристрастие питал к игро-
вым видам спорта: футболу, баскет-
болу, волейболу. Не прочь был по-
мериться силами со своими ровес-
никами на зеленой травке. «В том, 
что я любил уроки физкультуры, 
заслуга школьного учителя Крамо-
рова Н.А. Он владел силой убежде-
ния, умел заставить всех ребят не 
просто ходить на уроки физкульту-
ры, но и работать там до седьмого 
пота», – отмечал Сайд-Магомед.

Прежде чем говорить о 
С.-М. Гусигове, как о тренере, нуж-
но рассказать о том пути, который 
он прошел на борцовском ковре.

Сайд-Магомед начал зани-
маться в секции вольной борьбы в 
1975 году у мастера спорта СССР 
Умара Хаблиева в спортивном об-
ществе «Трудовые резервы». Это 
тот период, когда «вольники» ре-
спублики начинали завоевывать 
ведущие позиции как в масшта-
бе страны, так и Европы и мира. 
Не последнюю роль в подготовке 
спортсменов высокого класса зани-
мала «бригада» тренеров под руко-
водством Хаблиева. Он один из тех, 
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кто много сил, энергии и таланта 
вложил в развитие вольной борьбы 
в республике. У тренера была своя 
методика отбора, но те, кого он 
брал к себе, были по-настоящему 
счастливы.

Спокойный и малоразговор-
чивый юноша привлек к себе вни-
мание тренера особым усердием и 
трудолюбием. Был дисциплиниро-
ванным. Приходил на тренировку 
вовремя, а уходил позже всех, ста-
рался использовать каждую минуту 
с пользой для дела. После полутора-
двух лет занятий молодой Гусигов 
выступает в соревнованиях респу-
бликанского общества «Трудовые 
резервы». Наряду с победами были 
и неудачи, но побед было больше. 
Не случайно его включили в состав 
сборной команды как республикан-
ского общества «Трудовые резер-
вы», так и республики. Так же не 
назовешь случайным его успехи на 
Всесоюзном и всероссийском ков-
ре. Судите сами:

1975 год. Алма-Ата. Первен-
ство ЦС «Трудовых резервов» – 
1 место.

1976 год. Грозный. Чемпионат 
России – 2 место.

1977 год. Алма-Ата. Спарта-
киада Казахской ССР – 2 место.

1977 год. Нальчик. Чемпионат 
России – 3 место.

1977 год. Грозный. Матчевая 
встреча сборной ЧИАССР – США. 

И здесь удача сопутствовала наше-
му земляку в весовой категории до 
56 кг.

Сайд-Магомед мог достичь 
большего. Но в силу разных обсто-
ятельств, тренер не смог раскрыть 
талант своего ученика до конца. 
Можно надеяться, что оставшийся 
нераскрытым талант, теперь уже 
тренерский, Гусигов вложит в сво-
их учеников, и они сделают то, чего 
не смог добиться их тренер. Пер-
вые шаги в этом направлении уже 
сделаны.

Ежедневно в борцовском зале 
ДЮСШ Октябрьского района, рас-
положенном в средней школе № 53, 
тренируются борцы разных возрас-
тов и разных спортивных рангов. 
Их более 300 человек, мечтающих 
стать большими мастерами ковра. 
С детьми занимаются молодые тре-
неры во главе с мастером спорта 
СССР С-М. Гусиговым, у которо-
го немало новых идей, замыслов и 
планов, которые он торопится во-
плотить в жизнь. Он уже проявил 
талант тренера, наставника, воспи-
тателя молодежи, создав свою шко-
лу борьбы со своим «почерком». 
Надеется воспитать к 2008 году 
участника Олимпийских игр. Люди, 
подобные Гусигову, как правило, 
целенаправленно и упорно борются 
за воплощение задуманного. Дума-
ется, у него будут результаты. На-
родная мудрость гласит: «Блажен 
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тот, кто нашел свое дело. Пусть он 
не ищет другого блаженства. Нако-
нец-то, он нашел свое призвание в 
борцовском зале и безгранично рад 
этому. Сегодня ДЮСШ, возглавля-
емая нашим героем, по результатам 
проведенных соревнований зани-
мает в республике одно из первых 
мест, хотя во много раз уступает 
по количеству работающих трене-
ров другим спортивным школам. 
Неплохо выступают его воспитан-
ники в первенствах ЮФО и в фи-
нальных соревнованиях России. 
Отрадно отметить и то, что одним 
из самых молодых мастеров спор-
та международного класса стал его 
сын и его воспитанник Апти Гуси-
гов – студент II курса финансово-
экономического факультета ЧГУ. 
Он первый спортсмен из вольни-
ков, который за последние 10-15 лет 
удостоился столь высокого звания, 
выступая за Чеченскую Республи-
ку по вольной борьбе. Это было на 
Мальте, на чемпионате мира сре-
ди малых народов, где наш земляк 
одолел своих соперников из Кипра, 
Мальты и др., а в финале одержал 
убедительную победу над итальян-
цем со счетом 5:2.

Вслед за старшим сыном 
Апти, хорошие результаты показы-
вает второй сын тренера Акроман, 
одержавший победу над своими 
сверстниками в первенстве Рос-
сии в 2003 году, а в 2004 – заняв-

ший призовое место. В 2004 году 
в Хасавюрте на международном 
турнире «Мир Кавказу» отличил-
ся Мовлди Арсамаков, которому не 
смогли что-либо противопоставить 
более двадцати участников в его ве-
совой категории. На хорошем счету 
у тренера Магомадов Эмин, Дудаев 
Рустам, Хамзатов Усман – добив-
шиеся призовых мест в первенстве 
ЮФО. На этих и других ребят воз-
лагает Сайд-Магомед Ландиевич 
большие надежды. «Они умеют из-
влекать из своих ошибок нужные 
уроки. Думаю, из них должны вы-
расти большие мастера», – говорит 
наставник о своих учениках.

О себе Сайд-Магомед не лю-
бит рассказывать. Года полтора на-
зад я уже собирался писать о нем, 
но он поскромничал, сказав, что в 
республике есть более заслуженные 
спортсмены и тренеры, чем он.

Сайд-Магомед, отец много-
детной семьи. Они с женой Хади-
жат воспитывают семерых детей. 
Трое из них сыновья. Третий сын 
тоже занимается борьбой и трени-
руется у отца. Старшая дочь окон-
чила статистический техникум по 
специальности «Программист». 
Остальные учатся в средней шко-
ле.

Руководитель ДЮСШ С-М. 
Гусигов требователен, но справед-
лив, и беззаветно предан своему 
делу. Болезненно реагирует на не-
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достатки и упущения своих непо-
средственных руководителей. Мно-
гое нужно для полноценной работы 
ДЮСШ: это и административное 
помещение, место для занятий по 
отдельным видам спорта, спор-
тивное оборудование, инвентарь, 
одежда, обувь. Это и финансовые 
расходы для проведения соревно-
ваний и участия в них, и многое 
другое. Но, по словам директора и 
тренера Гусигова, все заботы о со-
держании ДЮСШ, за исключением 
зарплаты сотрудникам по штатно-
му расписанию, неофициально воз-
ложены на руководство школы. В 
Департаменте образования г. Гроз- 
ный наблюдается отсутствие по-
нимания проблем, возникающих 
в повседневной жизни ДЮСШ. 
Если в советские времена по ли-
нии Министерства образования и 
Спорткомитета столицы республи-

ки проводились спортивные сорев-
нования среди юношей и девушек 
по разным видам спорта, то сейчас 
о них почему-то забыли. «А зря! 
Без соревнований занятия спортом 
теряют смысл для молодежи», – за-
ключает наставник молодежи.

Как любой талантливый че-
ловек, Сайд-Магомед, не останав-
ливаясь на достигнутом, стремится 
добиться все новых и новых резуль-
татов. Видимо, главным в работе 
одаренного тренера и спортсмена 
является постоянное развитие и со-
вершенствование мастерства. Но 
талант – это большая редкость. Его 
следует оберегать и всесторонне 
поддерживать. Известный русский 
историк Карамзин писал: «Талант 
великих душ есть узнавать великое 
в других людях». Это присуще С-
М. Гусигову, но ему нужна помощь 
со стороны руководства Чечни.
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МАСТЕР СПОРТА ИЗ ЭЛИСТАНЖИ

Умар-Али Кадыров

Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Призер чемпионата РСФСР, 
чемпион Вооруженных сил СССР. Начальник управления спорта Ми-
нистерства физической культуры, спорта и туризма Чеченской Респу-
блики
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Кадыров Умар-Али Ахмедович 
из тех чеченцев, чьи родители испыта-
ли тяжелые годы депортации и волей 
судьбы оказались в степях Казахстана 
и Киргизии.

Умар-Али родился в 1951 году в 
семье бухгалтера Ахмеда, ушедшего 
из жизни в 1987 году, и Амнат Кадыро-
вых в Актюбинской области Казахской 
ССР. В семье было пятеро сыновей. 
Умар-Али, как самому старшему, при-
ходилось заботиться о младших бра-
тишках.

В 1957 году семья Кадыровых, 
как и все семьи депортированных из 
Чечено-Ингушетии, получила возмож-
ность вернуться на родину, а юный Ка-
дыров пошел в первый класс элистан-
жинской средней школы Веденского 
района. Учеба давалась легко. Осо-
бенно любил уроки истории, русского 
языка и литературы. С удовольствием 
посещал уроки физической культуры. 
Не последнюю роль в становлении 
юноши играла повседневная помощь 
родителям по хозяйству, тем более 
Умар-Али, как уже было сказано, в 
семье был старшим ребенком. А это 
обязывало его ко многому. Как и все 
мальчишки, Умар-Али мечтал быть 
сильным и здоровым. Ростом он среди 
своих сверстников не выделялся. Но 
у него было желание стать физически 
сильным и здоровым, что и сыграло 
основную роль в становлении его и, 
как гражданина, и как спортсмена.

Будучи учеником старших клас-

сов, он часто выступал в школьных и 
районных соревнованиях по различ-
ным видам спорта. Особенно любил 
волейбол, легкую атлетику, шашки. 
Входил в состав команды села и даже 
района. Ему по душе были спортив-
ные единоборства, в частности, воль-
ная борьба, но отсутствие квалифи-
цированного специалиста в селе было 
главной преградой осуществления 
мечты как Умар-Али, так и других его 
сверстников, желающих заниматься 
спортивной борьбой. И только после 
успешного окончания средней школы 
и поступления в ЧИГПИ в 1968 году 
у него появилась возможность по-на-
стоящему заняться вольной борьбой 
у известного тренера, впоследствии 
ставшего заслуженным тренером Рос-
сии и СССР, Деги Имрановича Багае-
ва. Сперва Багаев думал, что Умар-Али 
не выдержит нагрузку и убежит. Но 
наш герой оказался с характером. На-
стойчивость и целеустремленность 
молодого элистанжинца понравились 
Деги Имрановичу. И только убедив-
шись в том, что парень с характером, 
тренер обратил на него серьезное вни-
мание, и стал «раскрывать» ему секре-
ты вольной борьбы. Так продолжалось 
более года. Через определенное время 
Умар-Али становится победителем го-
рода, республиканского студенческого 
общества «Буревестник» и дальше – 
призером и победителем республики 
среди юношей и молодежи в весовой 
категории до 52 кг. Успехи следуют 
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один за другим. Он добивается ре-
зультатов не только на юношеском и 
молодежном, но и на взрослом ковре. 
Ему нет равных в студенческом обще-
стве республики в 1973 году. О том, что 
его успехи на республиканском ковре 
не были случайными, подтверждают 
его выступления на всероссийском и 
Всесоюзном ковре. Может быть, наш 
земляк добился не самых больших ре-
зультатов, но его победы на различных 
соревнованиях в масштабе РСФСР и 
СССР дают законные основания лю-
бителям вольной борьбы гордиться его 
достижениями. Судите сами:

1969 год. Грозный. Первенство 
Центрального Совета (ЦС) «Буревест-
ник» среди юношей – 1 место.

1970 год. Новосибирск. Первен-
ство ЦС «Буревестник» – 1 место

1971 год. Красноярск. Первенство 
ЦС «Трудовые Резервы» – 1 место

1972 год. Махачкала. Чемпионат 
РСФСР – 3 место

1972 год. Махачкала. Всесоюз-
ный турнир – 1 место

1973 год. Одесса. Чемпионат СА 
и ВМФ – 1 место

В 1973 году У-А. Кадыров за-
кончил ЧИГУ и начал трудовую де-
ятельность в родном селе учителем 
по своей специальности. Со спортом 
пришлось распрощаться в возрасте 22 
года. Слишком рано... Кто знает, кого 
любители вольной борьбы республики 
потеряли в его лице. Ведь некоторые 
известные борцы начинали заниматься 

только в 20-22 года. Умар-Али Ахмедо-
вич работал на различных должностях 
в школе и, кем бы не работал, он всег-
да находил общий язык с коллегами 
и подчиненными, за что его ценили и 
уважали.

С 1997 года мастер спорта по 
вольной борьбе, чемпион Вооружен-
ных сил СССР и призер чемпионата 
РСФСР Умар-Али Ахмедович Кады-
ров переходит на работу в г. Грозный 
заместителем председателя Спортко-
митета республики. После преобра-
зования Спорткомитета в Министер-
ство физической культуры, спорта и 
туризма элистанжинцу доверили воз-
главлять Управление спортивных ме-
роприятий в составе министерства. Он 
бодр и энергичен.

Умар-Али со своей супругой 
воспитали троих детей. Старший сын 
Адам закончил нефтяной институт, 
а дочь продолжает учебу на одном из 
факультетов указанного института. По 
стопам брата и сестры собирается идти 
младший сын Алихан.

Я думаю, молодые Кадыровы из 
Элистанжи внесут достойный вклад 
в восстановление республики и при-
умножат славные традиции выпуск-
ников одного из старейших вузов ре-
спублики, а спортсмены республики 
добьются новых успехов на междуна-
родной спортивной арене.

Остается пожелать Кадыровым 
доброго здоровья и успехов в учебе и 
труде.

УМАР-АЛИ КАДЫРОВ
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Много славных страниц че-
ченской вольной борьбы связано с 
именами братьев Бадаловых. В их 
семье из восьми сыновей – пять 
мастеров спорта, двое из которых – 
международного класса. Они ро-
дом из села Гехи Урус-Мартанов-
ского района.

Поскольку о старшем Бада-
лове, Руслане, повествуется в от-
дельном очерке, расскажем о его 
братьях, также посвятивших свои 
лучшие годы вольной борьбе.

Второй по старшинству из де-
тей – Адлан, родился в 1957 году в 
Казахстане. После переезда семьи в 
ЧИАССР, в 1964 году Адлан пошел 
в первый класс Гехинской СШ №1. 
В школьные годы юный Адлан про-
являл интерес к различным видам 
спорта. Особенно любил тяжелую 
атлетику. Он выполнил норму КМС, 
выступая на первенстве ЧИАССР. 
Но широкая информация о вольной 
борьбе в республике сыграла свою 
роль. После окончания средней 
школы он оставляет тяжелую атле-
тику и начинает заниматься воль-
ной борьбой у тренера Д. Багаева. 
Этот период его спортивной жиз-
ни совпадает со службой в рядах 
Советской Армии. Службу Адлан 
проходил в г. Грозный, но числил-
ся в спортивном клубе Ростова-на-
Дону. К сожалению, Адлан недолго 
выступал на борцовском ковре. Но 
и за очень короткий период своих 

выступлений сумел оставить о себе 
хорошее впечатление у поклонни-
ков вольной борьбы:

1976 год. Первенство ЧИ-
АССР среди молодежи – 1 место.

1976 год. Первенство СА и 
ВМФ среди молодежи – 1 место.

1976 год. Всесоюзный турнир 
в Цхинвали – 1 место.

1976 год. Первенство ЦС ДСО 
«Урожай» – 1 место.

Причина ухода Адлана из 
спорта в таком раннем возрасте – 
травма. Останься Адлан в качестве 
действующего спортсмена на ков-
ре, о дальнейших результатах его 
роста судить трудно. Но, работая в 
качестве тренера, он подготовил со 
своим братом шестерых мастеров 
спорта СССР, более 15 КМС и око-
ло 30 перворазрядников. С особой 
теплотой Адлан вспоминает своих 
воспитанников:

Р. Шахтемирова – победите-
ля первенства РСФСР и призера 
СССР;

А. Ахмедханова – победителя 
первенств РСФСР и СССР, призера 
первенства Европы;

Б. Бадалова (брат тренера) – 
призера первенства РСФСР и СССР. 
          Адлан Нурдиевич Бадалов ра-
ботал председателем Урус-Марта-
новского райсовета ДСО «Урожай» 
и был на хорошем счету у руковод-
ства республиканского сельского 
общества.

БРАТЬЯ БАДАЛОВЫ
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Он и его супруга Джами-
ля создали семью и воспитывают 
пятерых детей. Старшие дочери 
Анжела и Зулихан учатся в ЧГУ, 
остальные – в средней школе.

В 2004 году в селе органи-
зована ДЮСШ. Эту спортивную 
школу воглавил Адлан Бадалов. 
Контингент учащихся уже достиг 
500 учеников. Есть надежда, что в 
спортивной школе села Гехи Урус-
Мартановского района вырастут 
новые звезды вольной борьбы.

Третий сын в семье Бадало-
вых – Алухад, родившийся в 1961 
году, учился в местной средней 
школе и начал заниматься борьбой 
в четырнадцатилетнем возрасте под 
влиянием старших братьев, особен-
но Руслана, который был для него 
кумиром. Первым тренером Алу-
хада был М. Джабраилов. С 1977 
года Алухад переезжает в г. Гроз-
ный к тренеру М. Дахкильгову в 
спортивное общество «Спартак». 
После отъезда Дахкильгова в дру-
гую республику, его тренировал 
Д. Багаев. «В «Спартаке» для бор-
цов были созданы хорошие усло-
вия, – делился впечатлениями Алу-
хад. – Мы тренировались вместе 
со многими будущими звездами 
вольной борьбы из нашей респу-
блики».

Успехи не заставили долго 
ждать.

1977 год – победитель Спар-

такиады среди школьников и пер-
венства РСФСР среди юношей.

1978 год – победитель Рос-
спартака, Центрального совета 
«Спартак» и 15-ой юношеской 
Спартакиады РСФСР;

1979 год – победитель Рос-
сийского и Центрального совета 
«Спартак», победитель первенства 
РСФСР среди молодежи.

1980 год – победитель первен-
ства РСФСР среди молодежи и вто-
рой призер первенства ВЦСПС.

В 1981 году двадцатилетний 
Алухад начинает выступать на ков- 
ре среди взрослых. Он становит-
ся победителем Спартакиады ЧИ-
АССР и чемпионом украинского 
спортивного общества «Спартак 
(г. Иваново-Франковск). В Красно-
даре в товарищеской встрече сбор-
ных команд СССР и ГДР Алухад 
выигрывает у чемпиона ГДР. «Про-
ба сил» со взрослыми вольниками 
прошла вроде бы удачно. Высокое 
мастерство и волю к победе в со-
ревнованиях среди взрослых наш 
земляк подтверждает и в команд-
ном первенстве СССР, где Алухад 
защищал цвет бело-красных. В 
финале Бадалов выигрывает у сво-
его давнишнего соперника Маго-
медазизова из Дагестана. На этом 
первенстве Алухад был признан 
лучшим борцом, хотя в первенстве 
участвовало немало известных 
спортсменов из бывшего СССР.

БРАТЬЯ БАДАЛОВЫ
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Алухад Бадалов-мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чем-
пион России, обладатель Кубка России, первый чемпион мира среди ветеранов из 
чеченцев

БРАТЬЯ БАДАЛОВЫ
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Во второй половине восьмиде-
сятых годов Алухад был в отличной 
спортивной форме. К этому време-
ни он выиграл несколько престиж-
ных соревнований. Его приглаша-
ли не только на различные подгото-
вительные сборы и соревнования, 
но и на международные турниры в 
Монголии, ГДР и других странах, 
где нашему земляку сопутствовала 
удача. Любители вольной борьбы, 
интересующиеся спортивной био-
графией Алухада Нурдиевича Ба-
далова, знают о его успехах:

1983 год – призер Спартаки-
ады народов РСФСР и чемпион 
Россовета ДСО «Спартак». Побе-
дитель М.Т. в Монголии;

1984 год – обладатель Кубка 
России;

1987 год – чемпион Юга Рос-
сии и РСФСР;

1989 год – победитель М.Т. в 
ГДР и чемпион ВЦСПС;

1990 год – отборочный чемпи-
онат СССР – II место и чемпионат 
СССР – V место;

1991 год. М.Т. в Монголии – 
II место.

Алухад Нурдиевич, будучи 
еще действующим спортсменом, 
стал тренером. Они с братом ра-
ботали «конвейерным» методом. 
Адлан в селе подготавливал детей 
до определенного уровня и пере-
давал их брату, который работал 
в ШВСМ. Здесь и должен был за-

вершиться их спортивный рост. 
Но военные действия в республи-
ке не дали возможности братьям 
полнее раскрыть способности 
своих подопечных.

Алухад Бадалов, и как спор-
тсмен, и как тренер, был и оста-
ется талантливым. Он хотел стать 
чемпионом страны, Европы и 
мира, но этой мечте не суждено 
было сбыться. Тогда борец заду-
мал осуществить свою мечту на 
первенстве мира среди ветеранов. 
Преодолев сопротивление своих 
соперников в России, он завоевал 
право выступить на ветеранском 
чемпионате мира.

Август 1997 года. Швейцария 
встречает участников чемпиона-
та. Среди них братья Бадаловы – 
Алухад и его тренер Руслан. В 
поединках за выход в финал наш 
земляк выигрывает у представи-
телей Ирана, Германии, Америки 
и Югославии. Финальную встре-
чу Алухад проводит с воспитан-
ником грузинской школы вольной 
борьбы Д. Кавтарашвили. На-
пряженная схватка на ковре двух 
представителей Кавказа заверша-
ется победой грозненца со счетом 
3:0.

Алухад Бадалов – первый 
представитель Чеченской Респу-
блики, ставший Чемпионом мира 
среди ветеранов. От него начина-
ется отчет побед наших спортсме-
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нов на европейских и мировых ве-
теранских чемпионатах.

С 1999 года наш герой с се-
мьей проживает в Черкесске. В 
семье трое детей. Двое старших – 
мальчики. Они учатся в начальных 
классах и посещают тренировки 
отца. Есть надежда, что дети пре-
взойдут отца – мастера спорта 

международного класса – и станут 
полезными людьми для своей ре-
спублики.

Четвертый сын в семье – Ма-
гомед родился в 1963 году. Смеш-
но спрашивать у Магомеда, почему 
он начал заниматься спортивной 
борьбой. Вольной борьбой были 
«заражены» подростки и юноши 

не только семьи Бадаловых 
из села Гехи, но и всей ре-
спублики. Но отсутствие 
условий для занятий в селе 
и желание продолжить уче-
бу вынуждало подростков 
и юношей уезжать из сел в 
столицу республики. Одним 
из таких был Магомед, кото-
рый после окончания сель-
ской восьмилетней школы 
переехал в г. Грозный и по-
ступил в ПТУ № 9 для при-
обретения специальности 
сельского строителя.

Познать настоящий 
вкус борьбы подростку по-
мог тренер спортивного об-
щества «Спартак» М. Дах-
кильгов. Физически крепкий 
юноша быстро стал схваты-
вать премудрости вольной 
борьбы. В 1979 году Маго-
мед становится победителем 
первенства ЧИАССР среди 
своих сверстников. В том же 
году в отборочных соревно-
ваниях Россовета «Спартак» 

Известный чеченский борец МС МК – Рус-
лан Бадалов вручает приз за I место во Все-
союзных соревнованиях памяти Героя Совет-
ского Союза Х. Нурадилова своему младше-
му брату Магомеду Бадалову. г. Грозный
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Магомед Бадалов – мастер спорта СССР по вольной борьбе, победитель ЦС ФСО 
«Динамо» и Студенческой универсиады РСФСР. Второй призер юношеского пер-
венства СССР и Студенческой универсиады Советского Союза
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в Нальчике он выигрывает по бал-
лам у представителя Карачаево-
Черкессии Смирнова. Снова наш 
земляк и Смирнов встречаются на 
ковре теперь уже в Ивано-Фран-
ковске – на первенстве Централь-
ного совета «Спартак», до этого 
выиграв по шесть схваток на пути 
в финал. И на сей раз сильнее ока-
зался Магомед, сумевший доказать 
свое превосходство.

В 1980 Олимпийском году в 
первенстве СССР среди юношей 
во Львове в весовой категории до 
65 кг наш земляк занимает вто-
рое место, уступив первое место 
М. Аммосову из Якутии. Второй 
наш земляк Н. Минтаев, выступив-
ший на этих соревнованиях в весе 
75 кг, занял третье место.

В 1981 – 1983 годы Магомед 
Бадалов служил в войсках МВД 
СССР в Киеве и продолжал за-
ниматься борьбой под руковод-
ством известного тренера в СССР 
Г. Топорина. Участвуя впервые во 
Всесоюзном турнире в Киеве, он 
становится вторым призером. А в 
Херсоне – победителем республи-
канского, а чуть позже Централь-
ного совета ФСО «Динамо».

В 1982 году он выигрывает 
первенство ФСО «Динамо». Осо-
бенно удачным в спортивном плане 
для Магомеда был 1985 год. Уча-
ствуя в трех соревнованиях круп-
ного масштаба, он добивается в них 

отличных результатов. Сначала по-
бедил в первенстве ЧИАССР среди 
юниоров, а затем – в Студенческой 
Универсиаде в масштабе РСФСР и 
СССР занял соответственно первое 
и второе места. Были другие сорев-
нования, где Магомеду сопутство-
вала удача на ковре. Но в 1987 году 
в чемпионате СССР в Воронеже 
наш земляк вынужден был оста-
вить ковер из-за полученной трав-
мы позвоночника.

Магомед Нурдиевич Бадалов, 
закончив факультет физвоспита-
ния ЧИГПИ, работал на различных 
должностях в сфере физкультуры 
и спорта. В настоящее время рабо-
тает в Министерстве физической 
культуры, спорта и туризма. Он 
имеет семью. Надеется на улучше-
ние жизни и продолжает с энтузи-
азмом смотреть в будущее.

Беслан Бадалов, родившийся 
в 1973 году, был младшим в семье. 
Он стал любимчиком не только ро-
дителей, но и братьев, каждый из 
них старался показать и научить его 
своим любимым приемам вольной 
борьбы. Эти «уроки», хотя порой и 
заканчивались синяками, мальчику 
приносили большое удовольствие. 
Любознательный ребенок быстро 
схватывал все, что ему показыва-
ли. С восьми лет Адлан брал его с 
собой на тренировки, а дальше он 
был зачислен в спортивную школу. 
Мальчик уже на тренировках по-
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казывал хорошую технику спор-
тивной борьбы для своего возрас-
та. Позанимавшись 3-4 года, юный 
Беслан увидел своими глазами всю 
прелесть и красоту «борцовского 
мира».

Не забывал Беслан и об уче-
бе. Аккуратно посещал уроки и 
старался не отставать от своих 
одноклассников. Желание учиться 
хорошо и достичь отличных ре-

зультатов на ковре не покидало мо-
лодого Бадалова. После окончания 
школы он продолжает заниматься у 
другого брата – Алухада, который 
работал в школе высшего спортив-
ного мастерства. К этому времени 
он неоднократно становился побе-
дителем районного и республикан-
ского ДЮСШ в своей весовой кате-
гории. Дальше были соревнования 
российского и Союзного масштаба. 

Бислан Бадалов-мастер спорта по вольной борьбе. Фото 2002 года
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Он выигрывает первенство рос-
сийского и Центрального Совета 
«Спартак» и Всесоюзного турнира 
в Хасавюрте. Были и другие со-
ревнования, где молодому гехинцу 
сопутствовала удача на ковре. В 
настоящее время младший Бадалов 
трудится на тренерском поприще 
за пределами республики.

Много славных спортивных 
династий, прославивших Чечню 
на спортивных состязаниях раз-
личного ранга, выросло в нашей 
республике. К ним относятся: Зу-

байраевы, Сайдулаевы, Ачичаевы, 
Абдулаевы, Вараевы, Мараевы, Би-
султановы, Чапаевы, Дугучиевы, 
Дикиевы и другие, вписавшие в 
летопись истории спорта славную 
страницу.

Одно из достойных мест в че-
ченском спорте занимает династия 
братьев Бадаловых, внесших нема-
лую лепту в дело развития чечен-
ского спорта.

Пожелаем им успехов в жизни 
и в деле воспитания будущих чем-
пионов.

Крайний слева – заслуженный мастер спорта, серебряный Олимпиец, трехкрат-
ный чемпион Европы, последний чемпион мира бывшей Чечено-Ингушетии – 
Адлан Вараев; в центре мастер спорта международного класса по тяжелой атлети-
ке Руслан Тахаев; крайний справа – Алухад Бадалов

БРАТЬЯ БАДАЛОВЫ
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ВОСПИТАТЕЛЬ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Асланбек Дудулаев

Старший тренер ДЮСШ Грозненского района по вольной борьбе
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В Чечне Асланбека Дудулаева 
знают, как разностороннего и ори-
гинального спортсмена. Еще бы, он 
с юных лет выступал то за вольни-
ков, то за классиков (греко-римская 
борьба). Его хобби в школьные годы 
были игровые виды спорта: фут-
бол, волейбол, баскетбол, теннис. 
«Если о нем мало знают в 
республике, то это оттого, 
что он всегда уклоняется 
от общения со средства-
ми массовой информа-
ции», – говорит директор 
Грозненского ДЮСШ 
№1 Мохади Муртазали-
ев – и продолжает: «он 
очень застенчивый, по-
рядочный, а порядочные 
люди не любят высвечи-
ваться». Я хорошо знаю 
А. Дудулаева, мне инте-
ресно было узнать мне-
ние руководителя школы, 
где последний работа-
ет тренером по вольной 
борьбе, обучая детишек 
спортивному мастерству. 
Будучи руководителем 
спортивной организации 
Грозненского района, по 
долгу службы, я встре-
чался с физкультурными 
организациями сел райо-
на, где одним из лучших 
коллективов физкульту-
ры считался колхоз име-

ни В. Ленина, расположенный не-
далеко.

До 80-х годов колхоз был од-
ним из преуспевающих хозяйств не 
только в масштабе района, но и ре-
спублики. Как руководство колхоза, 
так и Сельского Совета активно за-
нимались внедрением физкультуры 

Адам Мусаитов – II призер федерального агент-
ства России по образованию (вольная борьба) и 
победитель всероссийского турнира среди юношей 
по греко-римской борьбе

АСЛАНБЕК ДУДУЛАЕВ
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и спорта в повседневный быт ста-
ничников. На районных и республи-
канских спортмероприятиях руко-
водители хозяйства не уклонялись 
от своих обязанностей. Методистов 
колхоза постоянно обеспечивали 
транспортом для перевозок команд 
и питанием во время участия в со-
ревнованиях. Обеспечивали 
спортинвентарем и формой. 
За время моей работы в рай-
оне, в колхозе сменились 
лишь два методиста. В свя-
зи с отъездом из республи-
ки Ш. Испайханова, на его 
место пришел С-Х. Миси- 
ев – со средним образова-
нием. Методисты не имели 
специального физкультурно-
го образования, но во мно-
гом превосходили в работе 
своих коллег с дипломами. 
А их было в районе 16 че-
ловек. В Петропаловской 
средней школе по сей день 
продолжает работать учи-
телем физкультуры Хусейн 
Исаев – учитель с высшим 
специальным образовани-
ем, всесторонне развитый 
и влюбленный в свое дело. 
Не напрасно в народе гово-
рят, «что посеешь, то и пож-
нёшь». Воспитанники X. 
Исаева отличаются от дру-
гих коммуникабельностью, 
старанием постичь спортив-

ное мастерство, быть хозяевами 
своих слов. Асланбек Дудулаев, 
получивший спортивную закалку 
по многим видам спорта, занима-
ясь в секциях под руководством 
X. Исаева, является кумиром моло-
дежи села.

А. Дудулаев родился в 1968

Магомед Куракаев – победитель мини-Олимпиа-
ды в Голландии по вольной борьбе, второй при-
зер первенства России по греко-римской борьбе

АСЛАНБЕК ДУДУЛАЕВ
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году в станице Первомайская Гроз-
ненского района. Асланбек из тех у 
кого было безоблачное детство.

В 1986 году Асланбек, име-
ющий хорошую базу физической 
подготовки, оканчивает среднюю 
школу и призывается в ряды Во-
оруженных сил СССР.

Служил он в Афганистане. О 
выполнении им «интернациональ-

ного» долга он не любит го-
ворить. Парень прекрасно 
знает, для чего он и его ро-
весники были брошены в чу-
жую страну и какую миссию 
они там выполняли. Но то, 
что было, из биографии не 
выкинешь. Самое главное, он 
вернулся на Родину живым и 
невредимым.

После демобилизации 
из рядов армии в 1988 году, 
Асланбек поступил на фа-
культет физического воспи-
тания ЧГПИ, и в 1994 году 
получил диплом об оконча-
нии высшего учебного за-
ведения по специальности 
«Учитель физического вос-
питания». Он и его ровесни-
ки в подавляющем большин-
стве своем ведут физкультур-
но-оздоровительную работу 
в республике. Не за горами 
время, когда подрастающее 
поколение Чечни скажет свое 
слово на спортивной арене не 

только России, но и во всем мире. 
К числу таких можно отнести и 
юных спортсменов, которых гото-
вит в селе, не имея соответствую-
щих условий, Асланбек Дудулаев.

За многолетний труд и хоро-
шую работу в ДЮСШ директор 
ДЮСШ ходатайствовал перед ми-
нистром ФК, спорта и туризма о 
присвоении Дудулаеву звания «за-

Ибрагим Хасиев – обладатель Кубка России 
среди юношей по вольной борьбе, победитель 
международного турнира «Мир Кавказу» по 
греко-римской борьбе

АСЛАНБЕК ДУДУЛАЕВ
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служенного тренера Чеченской Ре-
спублики». Оказалось, что это зва-
ние присваивают тренерско-препо-
давательскому составу, воспитан-
ники которых имеют достижения, 
начиная со старшего юношеского 
возраста и выше.

Асланбек Якубович Дудула-
ев – тренер-преподаватель по воль-
ной борьбе. Но, в отличие от сво-
их коллег, его часто можно видеть 
на соревнованиях спортсменов по 
греко-римской борьбе. Он сам не 
раз выступал в подобных соревно-
ваниях. Многим кажется, что глав-
ное упущение Асланбека в спорте 
в том, что он гоняется, как говорят 
в народе, за двумя зайцами. При-
веду несколько примеров: Ибрагим 
Хасиев – обладатель Кубка России 
по греко-римской борьбе и побе-
дитель международного турнира 
«Мир Кавказу» по вольной борьбе 
в г. Хасавюрт. Адам Мусаитов –

II призер Федерального агенства 
России по вольной борьбе и по-
бедитель всероссийского турнира 
среди юношей по греко-римской 
борьбе. Можно было бы привести 
немало других примеров, когда 
юные спортсмены из станицы Пе-
тропавловская успешно выступали 
по двум видам борьбы, но ограни-
чусь этим. Скажу о том, что жела-
ние добиться больших успехов по 
двум видам борьбы чревато боль-
шими трудностями. Мировая прак-
тика показывает, что выдающимся 
спортсменом, занимаясь двумя ви-
дами борьбы, становится один из 
тысячи. Окажутся ли среди юных 
богатырей-воспитанников Аслан-
бека Дудулаева такие спортсмены, 
покажет время.

Дай Аллах, чтобы среди них 
оказались спортивные вундеркин-
ды!

АСЛАНБЕК ДУДУЛАЕВ
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ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Вахид Байалиев

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер высшей категории, директор Кур-
чалоевской ДЮСШ
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Мастер спорта по вольной 
борьбе Вахид Бучумович Байалиев 
родился в 1962 году в с. Курчалой 
Шалинского района (ныне Курча-
лойский район) в многодетной се-
мье. Трудолюбивые родители были 
для Вахида и его братьев примером 
хозяйственного и рачительного от-
ношения ко всему, что они делали. 
Обработка земельного участка, 
уход за домашней живностью, за-
готовка топлива и кормов на зиму 
и другие хозяйственные работы со-
вмещались Вахидом с занятиями в 
средней школе и ДЮСШ. Не зная 
усталости, он старался преуспеть 
во всем, и это ему удавалось.

В секции вольной борьбы 
Вахид начал заниматься в 1977 
году у мастера спорта Имрана 
Сулейманова. Юноша очень ско-
ро стал выступать в районных и 
республиканских соревнованиях. 
Бывало всякое. Но любовь к воль-
ной борьбе не остывала. С ней он 
связал свою судьбу, став квали-
фицированным специалистом. Но 
это было позже, после службы в 
армии. Служил наш земляк, по-
сле окончания средней школы, в 
Забайкальском военном округе. 
Будучи старшиной батареи, Ва-
хид успевал принимать участие во 
всех проводимых спортивных ме-
роприятиях части и дивизии. Об 
этом свидетельствуют награды, 
полученные им за выступления на 

соревнованиях, отличную службу 
и примерное поведение.

После демобилизации из ар-
мии, Вахид поступает в Смолен-
ский институт физкультуры. Он 
совмещает учебу в институте с за-
нятиями вольной борьбы и высту-
плением на различных соревно-
ваниях. В 1987 году он выполняет 
норму мастера спорта. В 1988 году 
заканчивает институт физкультуры 
по специальности «Тренер-препо-
даватель по вольной борьбе» и по-
лучает направление в Шалинский 
ДЮСШ. С того дня Вахид работа-
ет по избранной специальности. С 
восстановлением Курчалойского 
района (1996 г.) Байалиев возглавил 
ДЮСШ района и продолжал гото-
вить сильных и волевых спортсме-
нов, хотя условий для тренировок 
не было почти никаких.

Отличительной чертой Байа-
лиева как тренера является то, что 
для него все дети равны. Он не 
устает показывать на ковре тот или 
иной прием до тех пор, пока его не 
усвоят все воспитанники. Он никог-
да не нагрубит, не повысит голоса. 
Вот почему у него и результаты не-
плохие.

Из своих учеников Вахид Бу-
чумович первым называет Умара 
Дакаева (скоропостижно ушедше-
го из жизни), ставшего победите-
лем первенства России 1992 – 1993 
годов и в составе сборной России 

спортивные звезды Чечни
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участвовавшего в первенстве мира 
в Турции.

Бекхан Окунчаев – победи-
тель первенства России в Ростове. 
В составе сборной команды России 
Бекхан выиграл в товарищеской 
встрече со сборной Америки с яв-
ным преимуществом у американ-
ского атлета.

Салах Тимаев – победитель 
первенства России 2002 – 2003 го-
дов. Магомед Сайдулаев – призер 
России; Рухман Балатгиреев – по-
бедитель ЮФО среди юношей в 
Избербаше в 2003 году; Насухан 
Эльдаров – второй призер ЮФО, 
мастер спорта.

Учеников у Вахида много, но 
Вахид недоволен результатами ра-
боты своей школы. Он считает, что 
подготовка юношей к республикан-
ским и российским соревновани- 

ям – это только начало. Нужно вос-
питывать чемпионов страны, Евро-
пы и мира среди взрослых. От это-
го и зависит авторитет тренера.

У Вахида прекрасная семья. 
Они с женой Медни Шатаевой вос-
питывают пятерых девочек.

Вольная борьба – один из са-
мых популярных и массовых видов 
спорта в республике. С каждым го-
дом растет число занимающихся в 
секции вольной борьбы, увеличи-
вается количество мастеров спорта. 
И можно надеяться, что среди тех, 
кто продолжит славные традиции 
борцов вольного стиля Чеченской 
Республики, будут и воспитанники 
Курчалойской ДЮСШ, возглавляе-
мой заслуженным работником фи-
зической культуры и спорта ЧР Ва-
хидом Бучумовичем Байалиевым.

В. Байалиев со своими воспитанниками

ВАХИД БАЙАЛИЕВ
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МОЛОДОЙ НАСТАВНИК

Хасан Абдул-Азиев

Тренер высшей категории по борьбе дзюдо
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Многие годы я слежу за рабо-
той тренерско-преподавательского 
состава детско-юношеских школ 
(ДЮСШ) республики, анализирую 
их. Когда видишь, какую огромную 
работу проводят они по воспита-
нию подрастающего поколения, 
невольно хочется рассказать о ве-
личии их духа, труда и мастерства, 
несмотря на отсутствие нормаль-
ных условий для работы, низкой за-
работной платы. Но особое чувство 
испытываешь к молодым тренерам, 
обладающим высоким тренерским 
мастерством. Близко знакомясь с 
ними, видишь у них много общего. 
Но, вместе с тем, они отличаются 
друг от друга – индивидуальным 
стилем работы, педагогическими 
приемами и методами. Их перво-
степенной задачей на данном этапе 
остаётся спасение молодого по-
коления от влияния улицы, с тем, 
чтобы направить их физическую 
силу и энергию на покорение спор-
тивных вершин, прославляющий 
чеченский спорт на мировом уров-
не. Не последнюю роль в их работе 
отводится воспитанию физически 
здорового человека, направляюще-
го свои способности служению на-
роду.

К разряду таких тренеров-
преподавателей относится и Хасан 
Абдул-Азиев – тренер по борьбе 
дзюдо ДЮСШ г. Аргун. Долго мы 
сидели с Хасаном, анализируя пути 

и методы физического развития и 
совершенствования техники борь-
бы. Наиболее физически подготов-
ленными юношами Хасан занима-
ется два раза в день. После силовой 
нагрузки, он вводит упражнения 
на расслабление и растягивание 
мышц. Не последнюю роль Хасан 
отводит водным процедурам, успо-
каивая возбуждение мышц. Зани-
мается он утром и вечером в одно 
и то же время.

В годы учебы Хасана в об-
щеобразовательной школе самой 
большой радостью для него были 
уроки физкультуры. Но особое 
влияние на формирование юноши 
произвели занятия борьбой дзюдо 
в ДЮСШ, где наставником моло-
дежи был ныне заслуженный тре- 
нер – И. Аюбов. Четкое руковод-
ство, индивидуальный подход к 
каждому ученику, доброе и вместе 
с тем жесткое отношение к своим 
подопечным оставили неизглади-
мое впечатление в душе будущего 
тренера.

После получения травмы, во 
время учебно-тренировочных за-
нятий, Хасан решил оставить вы-
ступление на ковре в качестве 
спортсмена и навсегда связать 
свою судьбу с тренерско-препо-
давательской работой. Дипломи-
рованный специалист с высшим 
физкультурным образованием стал 
тренером. «Люблю проводить за-

ХАСАН АБДУЛ-АЗИЕВ
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нятия с юношами», – признается 
Абдул-Азиев. Тренировки Хасана 
отличаются большой выдумкой. 
Начало занятий в любой возраст-
ной группе у него всякий раз иное. 
Он не любит повторяться. Каждый 
ребенок знает, что он должен пой-
ти на тренировку в строго опреде-
ленное время и, переодевшись, без 
шума и суеты приготовиться к за-
нятиям. Хасан мастер угадывать 
настроение своих подопечных. 
Если дети своевременно разделись 
и построились, все внимательны, 
тренер без лишних слов и действий 
сообщает юношам задачи занятия. 
Хасан – мастер незримой связи с 
каждым занимающимся. Средства 
самые разнообразные. В самом на-
чале тренировки жест – в сторону 
одного, улыбка – другому, словес-
ная оценка – третьему, благожела-
тельное замечание – четвертому. 
Умение тренера за короткое время 
установить наибольшее количе-
ство контактов с занимающимися – 
один из элементов воздействия на 
каждого члена секции. Благодаря 
этому, юноши становятся более от-
крытыми, доверчивыми. Все это 
говорит о главном достоинстве тре-
нера – постоянном воспитательном 
воздействии педагога на учащихся 
в процессе физического воспита-
ния.

Достигается оно в огромной 
степени, благодаря личному при-

меру Хасана во всем, что он делает. 
Он дает задание на дом, указывает 
объем нагрузки. Он на своем при-
мере учит своих «орлят» ответ-
ственному отношению к любому 
делу.

Абдул-Азиев часто посещает 
школы, расспрашивает об учебе 
и дисциплине своих подопечных, 
наблюдает, как работоспособность 
вырабатывается на тренировках, 
благотворно влияет на учебу в шко-
ле и в высших учебных заведени-
ях.

Я присутствовал на трениро-
вочных занятиях многих извест-
ных тренеров республики. Однако 
редко приходилось видеть, чтобы 
тренер с таким энтузиазмом и це-
леустремленностью работал, как 
тренер из Аргуна. У него все рас-
писано. Он действует как часовой 
механизм. И потому результаты 
тренера отрадные. Только за 2005 
год воспитанники Абдул-Азиева 
заняли 12 призовых мест по борьбе 
дзюдо во всероссийских и между-
народных турнирах, а также на пер-
венствах ЮФО и России. Из них – 
четыре первых, два – вторых и 
шесть – третьих. А по борьбе самбо 
итоги года таковы: четыре первых, 
одно второе и восемь третьих мест. 
Поверьте мне, немногие тренеры, 
даже с большим стажем работы, 
могут похвастаться такими резуль-
татами. Более того, на отборочных 
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соревнованиях к первенству ЮФО 
по борьбе дзюдо среди трех воз-
растных групп воспитанники Ха-
сана Абдул-Азиева (из 27 первых 
мест) в десяти весовых категориях 
одержали первые места, не говоря 
о вторых и третьих местах, занятых 
воспитанниками молодого тренера. 
Такой результат достигнут среди 
более 60 тренеров по борьбе дзюдо 
и самбо Министерства образования 
и науки и 14 тренеров школы выс-
шего спортивного мастерства Ми-
нистерства физкультуры, спорта и 
туризма ЧР.

Хасан Абдул-Азиев за корот-
кое время воспитал целую плеяду 

перспективных спортсменов. Это 
Ахмед Саидарханов, Алихан Аю-
бов, Зелимхан Идрисов, Анзор Би-
саев и др. Но особую надежду на 
успех на борцовском ковре в стране 
и за рубежом на сегодняшний день 
тренер возлагает на мастеров спор-
та по борьбе дзюдо и самбо – Ису 
Исламова и Шейх-Магомеда Вака-
ева, имеющих в активе различные 
награды в соревнованиях, начиная 
от республиканского, Южного фе-
дерального округа, России, всерос-
сийских и международных турни-
ров.

Из достигнутых успехов в 
течение года самой значительной 

Хасан Абдул-Азиев (во втором ряду справа второй) со своими воспитанниками. 
Анапа. 2003 г.
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победой своих воспитанников мо-
лодой тренер Абдул-Азиев считает 
результаты выступлений своих уче-
ников в начале декабря 2005 года. 
В Оренбурге проходил III между-
народный турнир – «Евразия – 
2005» по борьбе дзюдо с участи-
ем 15 стран мира: России, Грузии. 
Азербайджана, Белоруссии, Ирана, 
Кореи, Казахстана. Киргизии, Узбе-
кистана и других. В состав сборной 
России были включены вчерашние 
наиболее перспективные юноши, 
которым предстоит выступать в 
старшей возрастной группе, т.е. 
среди молодежи. Эта была проба 
сил резерва для комплектования 
сборной команды страны среди мо-
лодежи.

Тренерский состав сборной 
команды России выступлением 
своих подопечных остался дово-
лен. Еще бы. Четыре первых ме-
ста из восьми весовых категории. 
Успешно выступили на этом тур-
нире члены сборной России из на-
шей республики – воспитанники 
Аргунской школы борьбы дзюдо – 
Иса Исламов, занявший третье 
призовое место и Шейх-Маго-
мед Вакаев, ставший победителем 
столь представительного турнира 
с участием сильнейших дзюдои-
стов, которые не раз поднимались 
на пьедестал почета и получали на-
грады на первенствах своих стран, 
Европы, мира и международных 

турнирах под звуки гимнов в честь 
победителей.

Думаю, читателям будет инте-
ресно ознакомиться с биографиче-
скими данными тренера, чьи вос-
питанники хорошо зарекомендова-
ли себя среди своих коллег у себя 
дома и демонстрировали высокое 
мастерство на спортивной арене 
России.

Хасан Абдул-Азиев родился 
в семье Сайда и Зулай в 1972 году 
в Аргуне. Богатством родителей 
была их большая семья, состояв-
шая из семерых детей. Хасан был 
пятым. У семьи были серьезные 
материальные трудности, как и дру-
гих многодетных семей. Они были 
вызваны и тем, что часто болел 
отец – глава семьи, который ушел 
из жизни (Дала геч дойла цунна!) 
в 1979 году, когда Хасан пошел в 
подготовительный класс Аргун-
ской средней школы №1.

Тихий и спокойный Хасан в 
учебе звезд с неба не хватал, но и 
отстающим не был. Матери не при-
ходилось краснеть за него. Как уже 
сказано, Хасан занимался в секции 
дзюдо и самбо у И. Аюбова с пятого 
класса. Были взлеты и падения, но 
взлетов было больше. Хасан не раз 
занимал ведущие позиции в своей 
весовой категории в республике в 
соревнованиях со своими сверстни-
ками. Неплохо выступал он на тата-
ми и за пределами республики. Но 
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юноша не смог раскрыть свои спо-
собности до конца. Для этого он и 
не имел соответствующих условий. 
В летний период, несмотря на свой 
юный возраст, Хасану Саидовичу 
приходилось выезжать за пределы 
республики на заработки, чтобы 
помочь своей матери обеспечить 
семью самым необходимым.

В 1989 году Хасан оканчивает 
среднюю школу и через год служит 
в спортивной роте Прибалтийско-
го военного округа в Риге. По его 
словам, там он занимался вольной 
борьбой и гиревым спортом. По по-
следнему виду спорта он даже нор-
му мастера выполнил. Чуть позже 
стал заниматься дзюдо. По видам 
борьбы он праздновал победу в 
масштабе Прибалтийского округа и 
Латвийской ССР. Из-за травмы по-
звоночника Хасан вынужден был 
закончить спортивную карьеру.

У Абдул-Азиева не стоял во-
прос, куда пойти и в какой отрасли 
применить свои силы и знания. По-
сле демобилизации из армии, его 
тренер И. Аюбов сразу же пред-
ложил своему ученику работу в 
ДЮСШ тренером-преподавателем

по борьбе дзюдо. В том же году он 
поступает, без отрыва от произ-
водства, на учебу в ЧГПИ по спе-
циальности. За короткий промежу-
ток времени после поступления на 
работу в жизни Хасана происходит 
другое знаменательное событие. 
Он и Зина Бачаева – учительница 
географии СШ №1 создают семью. 
Сегодня они воспитывают четве-
рых детей. Образование, любимая 
работа, семья, понимание друг дру-
га – что еще нужно для счастья че-
ловека? Хасан доволен своей жиз-
нью. Доволен он и своим коллек-
тивом. Свои спортивные успехи он 
связывает с коллегами: Р. Ахмаро-
вым, Ш. Салатаевым, Х-М. Дики-
евым и др. Школа дзюдо и самбо, 
созданная в 80-ые годы ушедшего 
столетия стала стартавой площад-
кой спортивных достижений дзю-
доиста Хасана Абдул-Азиева.

Пожелаем успехов всему кол-
лективу Аргунской ДЮСШ и пер-
сонально Хасану Саидовичу Аб-
дул-Азиеву, болеющему не только 
за своих учеников, но и за всех 
спортсменов Чечни.

ХАСАН АБДУЛ-АЗИЕВ
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ЖАА УМАРОВ

Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе. 
Воспитал несколько мастеров спорта и двух масте-
ров спорта международного класса, в том числе Ума-
рова Рамзана – победителя первенства мира среди 
юношей и призера молодежного первенства СССР 633



ИЛЬЯС УСМАНОВ

Помошник министра физической културы, спорта и ту-
ризма ЧР, мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо634



АБДУЛ-ГАНИ ДАУДОВ

Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе, вице-
президент федерации борьбы ЧР 635



ИСА ХОЖИКОВ

Заслуженный тренер России по вольной борьбе636



ИСА ИБРАГИМОВ

Тренер высшей категории по вольной борьбе 637



СУЛТАН СУЛТАНОВ

Заслуженный тренер РСФСР по борьбе дзюдо638



ЛЕВА ИБРАГИМОВИЧ СУЛТАНОВ

Заслуженный тренер РСФСР по борьбе дзюдо 639



ИСХАК ИРБАЙХАНОВ

Заслуженный тренер России по вольной борьбе, 
первый тренер братьев Сайтиевых. г. Хасавюрт640



ИБРАГИМ ИРБАЙХАНОВ

Заслуженный работник физкультуры и спорта Дагеста-
на, директор СДЮШОР им. братьев Сайтиевых, г. Хаса-
вюрт

641



УМАЛТ ТОВБУЛАТОВ

Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе. Первый 
тренер чемпиона Олимпийских игр в Пекине, чемпио-
на России и победителя первенства Европы Исламбека 
Альбиева642



ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ АДАМЕНКО

Заслуженный тренер России, воспитавший целую плея-
ду замечательных штангистов Чечено-Ингушетии 643



АБУБАКАР МУДАРОВ

Заслуженный тренер России по дзюдо644



АПТИ ГУСИГОВ

Мастер спорта международного класса по воль-
ной борьбе. Чемпион мира среди малых народов 
и чемпион ЦС профсоюзов 645



Американская команда борцов вольного стиля во время 
приезда в Грозный на матчевую встречу со сборными 
командами России и Чеченской Республики. Во втором 
ряду в центре стоят Рамзан Кадыров (справа), слева вто-
рой министр по ФК спорту и туризму ЧР Х. Алханов и в 
центре чемпион Олимпийских игр Михаил Мамиашви-
ли и Адлан Вараев – чемпион мира и Европы

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ
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ДЕЛО РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОР-

VI



АБУ БАУДИНОВИЧ МАГОМАДОВ

Первый мастер спорта СССР по русским шашкам 
среди чеченцев, шестой призер чемпионата мира 
(1998 г.), призер ЦС ДСО «Урожай» РСФСР, неодно-
кратный чемпион и призер ЧИАССР и ЧР648
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ситуация возникает на доске и что 
последует за тем или иным ходом 
соперника. От того, насколько глу-
боко может заглянуть игрок в той 
или иной партии, будет зависеть 
его успех на доске.

На днях из города Славянск 
Краснодарского края возврати-
лась сборная команда шашистов 
Чеченской Республики в составе: 
мастеров спорта Мовсара Касумо-
ва, Минкаила Исраилова из села 
Ойсхар Гудермесского района и 
перворазрядника Алихана Асха-
бова из села Дачу-Барзой Грознен-

спортивные звезды Чечни

Не все виды спорта требуют 
особых физических сил, но без 
психологической подготовки ре-
ализовать свои способности ни в 
одном виде спорта невозможно. 
Особенно это касается таких ви-
дов спорта, как шахматы и шаш-
ки. Прежде чем сделать очередной 
ход, любители и профессионалы 
стремятся оценить создавшуюся на 
доске позицию, обдумывают план 
сражения, анализируют основные 
ходы и ответы противника. Сред-
ний шахматист и шашист на не-
сколько ходов вперед знает, какая 

Слева Мовсар Касумов и Минкаил Исраилов
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ского района. Командированные 
Министерством физической куль-
туры, спорта и туризма принимали 
участие в командном чемпионате 
ЮФО среди сильнейших шаши-
стов.

В течение недели представи-
тели Краснодарского края, Ростов-
ской, Волгоградской, Астрахан-
ской областей и республик, входя-
щих в состав округа (всего один-
надцать команд), оспаривали чем-

пионский титул округа. В 
результате упорнейшей 
борьбы, играя из девяти 
туров по Швейцарской 
системе, наши земляки 
сумели войти в тройку 
лучших команд, пропу-
стив вперед более опыт-
ных мастеров из Ростов-
ской и Краснодарской 
областей. Наши земляки 
награждены дипломом за 
третье место и ценными 
призами. Они получили 
право участия в финаль-
ной части командного 
чемпионата России.

Шашки в республи-
ке – один из наиболее 
распространенных видов 
спорта. Для индивиду-
альных занятий шашка-
ми не требуется особых 
условий. Они доступны 
во всех отношениях и 
распространены во всех 

селах и городах республики. Ими 
занимаются как молодые, так и 
люди пожилого возраста. А на не-
давно прошедшем чемпионате ре-
спублики среди лучших шашистов 
Чечни места распределились сле-
дующим образом:

Минкаил Исраилов завоевал 
звание чемпиона республики в 
четвертый раз. Он неоднократно 
выступал как на зональных, так 

Алихан Асхабов – III призер первенства мира среди 
юношей и чемпион Чеченской Республики 2006 г.
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и финальных соревнованиях Рос-
сии. Но особого успеха добился 
в Санкт-Петербургском турнире 
(2002 год), где нашему земляку 
удалось войти в призовую тройку, 
что и стало основанием для при-
своения ему спортивного звания 
мастера спорта России. Успех в 
Санкт-Петербурге Минкаил под-
твердил и в турнире ХМАО в Сур-
гуте. Тренирует чемпиона Чечни 
Мовсар Касумов.

Любители русских шашек Че-
ченской Республики хорошо знают 
трёх братьев Касумовых. Они вы-
ступали в чемпионате республи-
ки. Все они кандидаты в мастера 
спорта. Старший из них, Мовсар, 
был шестикратным чемпионом 
республики. Он передает свой бо-
гатый опыт подрастающему по-
колению, работая в качестве тре-
нера. А в 2004 году в чемпионате 
России по шашечной композиции 
в Адлере выполнил норму мастера

спорта. На только что прошедшем 
чемпионате ЮФО определили и 
чемпиона ЮФО среди ветеранов. 
Им стал наш герой. Он награжден 
дипломом первой степени и завое-
вал право участия в финальной ча-
сти России среди ветеранов, кото-
рый пройдет в июле в Цимлянске, 
а в чемпионате республики занял 3 
место после своего молодого и пер-
спективного ученика Асхабова. 

С каждым годом растет ма-
стерство молодого шашиста из 
Дачу-Борзой Алихана Асхабова. 
Если в 2004 году Алихан занял 
шестое место в чемпионате респу-
блики, то в нынешнем году он под-
нялся на четыре ступеньки выше и 
занял 2 место. Думаю, успех моло-
дого шашиста не случаен. Он ра-
дует своих болельщиков из года в 
год, а это – хороший залог будущих 
успехов молодого спортсмена. По-
желаем ему осуществления завет-
ной мечты на шашечной доске.

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ



АСЛАН СОЛТАХАНОВ

Чемпион и абсолютный чемпион России и ЮФО 
по армрестлингу среди инвалидов по зрению652



РУСЛАН ЯНДАРБИЕВ

Первый мастер спорта по шахматам среди чеченцев. Не-
однократный чемпион г. Грозного и ЧР 653



ЗАБУ АЛЬБЕКОВА

Победительница первенства РСФСР по русским 
шашкам среди женщин инвалидов ВОС. Неодно-
кратная чемпионка ЧР по международным и рус-
ским шашкам

654



АДАМ АРЦХОЕВИЧ АХМАДОВ

Первый мастер спорта по легкой атлетике среди чечен-
цев (70-80 годы ХХ века). Ныне директор СШ №4 с. Ач-
хой-Мартан 655



СУПЬЯН (РУСЛАН) МАДАЕВ

Мастер спорта по вольной борьбе, самбо и нацио-
нальной борьбе. Неоднократный чемпион россий-
ского и Всесоюзного общества «Урожай» по вольной 
борьбе, победитель ЦСО «Урожай» по самбо, чемпи-
он Северного Кавказа по национальной борьбе656



ЭЛЬМУРЗА УЛЬБИЕВ

Мастер спорта СССР по вольной и борьбе самбо. 
Судья Всесоюзной категории 657



АВТАРБИ МУЗАЕВ

Мастер спорта по вольной борьбе, неоднократный 
чемпион ЧИАССР. Чемпион ЦС ДСО «Урожай» 
РСФСР, призер ЦС ДСО «Буревестник», неоднократ-
ный победитель и призер Всероссийских студенче-
ских игр по вольной борьбе658



ГЕРБЕРТ ДЖАБРАИЛОВ

Мастер спорта по вольной и национальной 
борьбе. Чемпион Европы среди ветеранов. 
Чемпион Средней Азии и Казахстана, ЦС 
«Трудовые резервы». Чемпион Северного 
Кавказа по национальной борьбе. Победи-
тель и призер ряда международных, Всесо-
юзных и всероссийских турниров

659



ХИЗИР МАГОМЕДОВИЧ ГЕРЗЕЛИЕВ

Мастер спорта СССР по греко-римской (классической) 
борьбе. Неоднократный чемпион ЧИАССР и VI место в 
чемпионате ЦС «Буревестник»660



Замид Аюбов – корреспондент газеты «Молодежная 
смена»

ЖУРНАЛИСТЫ, ОСВЕ-
ЩАЮЩИЕ

661



Альви Алиев – корреспондент газеты «Даймохк»

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

662



Халипат Солтамурадова – кандидат наук, завкафедрой 
физического воспитания ЧГУ, доцент

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

663



Зулпа Шишханова – главный редактор «Спортивной га-
зеты»

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

664



Ваха Сайдаев – старейший журналист, специализирую-
щийся по спортивной тематике; корреспондент газеты 
«Вести Республики»

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

665



Джамбулат Шемелев – самый молодой перспективный 
корреспондент ГТРК «Вайнах»

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

666



СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

Хамзат Ларсанов – шеф-редактор ГТРК «Вайнах» 667



СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

Мурад Дикаев – корреспондент телерадиокомпании 
«Вайнах»

668



СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

Амир Умалатов – ведущий передачи «Спортивный ка-
нал» и информационного выпуска «Вести-спорт» ГТРК 
«Вайнах» 669



Спортсмены ЧР, ставшие победителями
Спартакиад и чемпионами России

1 Джамалдинов Алихан б/ вольная 1970
2 Тунгаев Бекхан - // - 1972
3 Хасимиков Салман - // - 1973
4 Орцуев Хасан - // - 1974, 1975
5 Бадалов Руслан - // - 1976, 1979
6 Иразиев Хансолт - // - 1979
7 Магомадов Тарам - // - 1979, 1980, 1983
8 Бисултанов Асланбек - // - 1980
9 Жабраилов Руслан - // - 1980

10 Атавов Ахмед - // - 1981, 1984, 1986
11 Вараев Адлан - // - 1982, 1984
12 Жабраилов Лукман - // - 1983, 1989
13 Музикашвили Алико - // - 1985, 1987
14 Бисултанов Абек - // - 1985, 1986
15 Гатагажев Магомед - // - 1987
16 Бадалов Алухад - // - 1987
17 Токаев Арби - // - 1989
18 Жабраилов Эльмади - // - 1989
19 Сайтиев Адам - // - 1997, 1999, 2000, 2002
20 Гусейнов Зелимхан - // - 1999
21 Сайтиев Бувайсар - // - 2000, 2003, 2004, 2008
22 Куцаев Зелимхан - // - 2005

1 Татаев Кюри б/ гр-римская 1972
2 Мулаев Хаваж-Баудин - // - 1979, 1983
3 Акаев Кюри - // - 1981670



4 Амаев Мовлди - // - 1985, 1989
5 Абаев Аслаудин - // - 1986
6 Дугучиев Ислам - // - 1987, 1993, 1997
7 Дециев Бисолт - // - 1988
8 Шовхалов Ибрагим - // - 1989–1991
9 Магомадов Могомед - // - 2006

10 Альбиев Исламбек - // - 2007 – 2008 

1 Мациев Ислам б/ дзюдо 1995 – 1997
2 Абдулаев Герман - // - 1996
3 Межидов Саламу - // - 2003, 2005

1 Абиев Салам б/ самбо 1991

1 Ачичаев Алим т/ атлетика 1975
2 Хамидов Вахид - // - 1975
3 Седаев Мохади - // - 1980, 1991
4 Эдельханов Умар - // - 1986, 1990, 1996
5 Гилисханов Ризван - // - 1986
6 Мусаев Рамзан - // - 1993
7 Эдиев Асланбек - // - 1991, 1993, 2001, 2002, 2004

1.  Гончаренко Валерий сп. акробатика 1979

2 Гусов Николай - // - 1979
3 Абубакаров Сайпуди - // - 1979
4 Якушов Игорь - // - 1979

5 Бабина Ирина - // - 1981

6 Хамзатова Асет - // - 1981

1 Мухамедова-
Казанцева Ф.Х. л/ атлетика 1950–1952

2 Казанцев М.В. - // - 1951, 1952 671



1 Лорсанов Ибрагим кикбоксинг 2003, 2004
2 Чумаев Алихан - // - 2006

1 Ясаев Муса тхеквандо 1997, 1998, 2000

1 Татаева Лариса плавание 1987
1 Джабраилов Хамзат бокс 1978–1979
2 Гучигов Альберт - // - 1986
3 Джамалдаев Юнус - // - 1991
4 Арсангалиев Ислам - // - 1994
5 Бетербиев Артур - // - 2007

Спортсмены ЧР, ставшие победителями
Спартакиад и чемпионами СССР и СНГ

1 Бисултанов Асламбек б/ вольная 1976, 1977
2 Орцуев Хасан - // - 1979
3 Хасимиков Салман - // - 1979, 1981–1983

4 Абдул-Муслимов
Мусан - // - 1979

5 Бадалов Руслан - // - 1982
6 Магомадов Тарам - // - 1983
7 Жабраилов Лукман - // - 1984
8 Вараев Адлан - // - 1986, 1987
9 Бисултанов Абек - // - 1986

10 Муртазалиев Саид-
Хусейн - // - 1986

11 Жабраилов Эльмади - // - 1987, 1991, 1992

12 Атавов Ахмед - // - 1989

13 Матиев Ислам - // - 1995
14 Мурдалов Аслан - // - 1995

672



15 Агаев Рустам - // - 2003

1 Вараев Башир б/ дзюдо 1987–1989, 1991
2 Бахаев Ибрагим - // - 1990
3 Гаургашвили Гиви - // - 1992
4 Вараев Шарип - // - 1992
5 Бисултанов Хасейн - // - 1992
6 Магомадов Апти - // - 1992

1 Зубайраев Супьян б/ самбо 1962
2 Борчашвили Вахтанг - // - 1967
3 Мараев Хусейн - // - 1983
4 Дикиев Хас-Магомед - // - 1989
5 Мараев Умар - // - 1989

1 Ачичаев Алим т/ атлетика 1976
2 Сайдулаев Адам - // - 1977
3 Арсамаков Исраил - // - 1981, 1985, 1988
4 Ачичаев Ахмед - // - 1985
5 Седаев Мохади - // - 1985, 1988–1990
6 Гилисханов Ризван - // - 1987
7 Самадов Ибрагим - // - 1991

1 Давидян Нельсон б/ гр. римская 1975, 1976, 1979
673



2 Мулаев Хаваж-Бауди - // - 1985
3 Абаев Аслаудин - // - 1986
4 Дугучиев Ислам - // - 1988–1991
5 Дециев Бисолт - // - 1988, 1990, 1991

1 Мухамедова-
Казанцева Ф.Х. л/атлетика 1952

2 Казанцев М.В. - // - 1952
3 Большов В.П. - // - 1960

1 Гончаренко Валерий сп. акробатика 1978
2 Гусев Николай - // - 1978
3 Абубакаров Сайпуди - // - 1978
4 Якушев Игорь - // - 1978
5 Бабина Ирина - // - 1981
6 Хамзатова Асет - // - 1981

1 Джабраилов Хамзат бокс 1979
2 Себиев Рамзан - // - 1985–1987
3 Тарамов Руслан - // - 1985, 1986, 1988
4 Магомадов Вахид - // - 1990, 1991

1 Турищева Людмила сп. гимнастика 1972, 1974

1 Смотрина Виолетта худ. гимнастика 1960 – 1962674



Наши именитые спортсмены

0 Ф. И. О. Вид. спорта З М С МС МК
1 Насуханова-Битарова Л.А. самолетный 1963
2 Турищева Л.И. сп. гимнастика 1970
3 Большов В.П. л. атлетика 1974

1 Бисултанов Асл. Г. б/ вольная 1977
2 Орцуев Х.У. - // - 1979
3 Хасимиков С.А. - // - 1979
4 Магомадов Т.А. - // - 1984
5 Жабраилов Л.З. - // - 1984
6 Вараев А.А. - // - 1987
7 Атавов А.С.-А. - // - 1989
8 Жабраилов Э.З. - // - 1989
9 Сайтиев Б.Х. - // - 1995
10 Сайтиев А.Х. - // - 1999
11 Батаев З.А. - // - 2002

1 Тунгаев Б.Д. б/ вольная 1972
2 Абдул-Муслимов М. - // - 1973
3 Уциев А.Н. - // - 1977
4 Джамалдинов С.А. - // - 1977
5 Иразиев Х.Н. - // - 1978
6 Даудов А.В. - // - 1979
7 Аюбов С.А. - // - 1980
8 Бадалов Р.Н. - // - 1981
9 Музикашвили А.А. - // - 1982
10 Садыков В.В. - // - 1982
11 Бисултанов Аб. Г. - // - 1983 675



12 Бадалов А.Н. - // - 1983
13 Жабраилов Р.З. - // - 1985
14 Гатагажев М.М-Г - // - 1986
15 Умаров Р.А. - // - 1987
16 Муртазалиев С.-Х.С. - // - 1989
17 Муртазалиев Р.Ю. - // - 1996
18 Агаев М.Л. - // - 1996
19 Гусейнов З.Т. - // - 2000
20 Гусигов А.С.-М. - // - 2003
21 Агаев Р.А. - // - 2004

1 Вараев Б.М. б/ дзюдо 1990
2 Борчашвили В.Н. - // - 1966
3 Багакашвили Б.М. - // - 1967
4 Мараев Х.А. - // - 1977
5 Мараев У.А. - // - 1980
6 Джамалдаев Х.В. - // - 1984
7 Чахкиев А. - // - 1985
8 Магомадов А.В. - // - 1988
9 Магомадов С. - // - 1989
10 Мазаев Р.В. - // - 1990
11 Бахаев И.В. - // - 1990
12 Бисултанов Х.И. - // - 1991
13 Вараев Ш.М. - // - 1991
14 Гаургашвили Г.Э. - // - 1992
15 Мациев И.Х. - // - 1995
16 Магомадов З.А. - // - 1996
17 Абдулаев Г.К. - // - 1997
18 Межидов С.С. - // - 2005
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1 Дикиев Х.-М.М. б/ самбо 1993
2 Дикиев Н-М.М. - // - 1997
3 Вакаев Ш.-М.Ш. - // - 2006

1 Арсамаков И.М.-Г. т/ атлетика 1988
2 Самадов И.Б. - // - 1991
3 Ачичаев А.А. - // - 1976
4 Саидулаев А.Х. - // - 1976
5 Мовсаров И.А. - // - 1979
6 Хамидов В.А. - // - 1981
7 Седаев М.М. - // - 1982
8 Товсултанов А. - // - 1982
9 Ачичаев Ахм. А. - // - 1982
10 Эдельханов У.А. - // - 1983
11 Тахаев Р. - // - 1985
12 Мовсаров М. - // - 1985
13 Саидов М.С. - // - 1986
14 Балаев Р.М. - // - 1986
15 Гортиков С.-М.С.-Х. - // - 1986
16 Гилисханов Р.С. - // - 1987
17 Саидов Р.А. - // - 1987
18 Мусаев Р.Х. - // - 1988
19 Сайдулаев М.Х. - // - 1988
20 Вахидов Р. - // - 1991
21 Эльмурзаев И.А. - // - 1991
22 Эдиев А.Л. - // - 1991 677



23 Каримов А.Х. - // - 1992
24 Битиев Р.Р. - // - 1996

1 Давидян Н.А. б/ Гр-Римская 1974
2 Абаев А.М. - // - 1987
3 Дугучиев И.Б. - // - 1990
4 Абдулаев С.-А. - // - 1970
5 Мулаев Х.-Б.Э. - // - 1981
6 Амаев М.А. - // - 1985
7 Албаков А.А. - // - 1991
8 Шовхалов И.М. - // - 1991
9 Дециев Б.О. - // - 1988
10 Мусаев Р. - // -
11 Бицоев А.А. - // - 2005
12 Альбиев И.С-Ц. - // - 2006

1 Себиев Р.В. бокс 1988
2 Джабраилов Х.В. - // - 2003
3 Тарамов Р.И. - // - 1985
4 Магомадов В.Г. - // - 1987
5 Арсалиев У.Э. - // -  1987
6 Арсангалиев И.А. - // - 1992
7 Хацигов Б.А. - // - 2002
8 Бетербиев А.А. - // - 2005

1 Гончаренко В.И. сп. акробатика 1978
2 Гусев Н. - // - 1978
3 Абубакаров С.Э. - // - 1978
4 Якушов И.Э. - // - 1978
5 Бабина И. - // - 1980
6 Хамзатова А.М. - // - 1980678



1 Мусаев И.И. Пауэрлифтинг 2004
2 Адхалимов Дж.А. - // - 2005
3 Башхаджиев Т.Д. - // - 2005

1 Межиев А. Футбол (ампутанты) 2006
2 Цунцаев М. - // - 2006

1 Казанцев А. л/атлетика 1977

1 Ордашев А.У. Тхеквондо (ВТФ) 2004

1 Лорсанов И.З. кикбоксинг 2005

Заслуженные тренеры России и СССР

№
п\п Ф.И.О. Вид спорта З.тр.

РСФСР
З.тр.

СССР
1 Багаев Д.И. б\вольная 1970 1977
2 Нуцалханов С.С. - // - 1977 1989
3 Вараев А.-В.А. - // - 1984 1989
4 Джамалдинов С.А. - // - 1984 1992
5 Жабраилов Р.З. - // - 1986 1989
6 Джамалдинов А.А. - // - 1976
7 Ахмедов В.М. - // - 1982
8 Асхабов И. - // - 1985
9 Умаров Ж.А. - // - 1987
10 Батыров С. - // - 1987
11 Ильясов А.Ю. - // - 1990
12 Даудов А.В. - // - 1991
13 Хожиков И.И. - // - 1995 679



14 Ирбайханов В.А. - // - 1997
15 Ирбайханов И.А. - // - 1999

1 Кондрацкий И.П. б\гр-римская 1976 1980
2 Абдулаев С.-А.Х. - // - 1985 1988
3 Умаров П.С. - // - 1985 1991
4 Козырь А. - // - 1982
5 Гасаев А.А. - // - 1983
6 Абдуллаев С.-С.Х. - // - 1985
7 Белхороев А. - // - 1987
8 Мисербиев С.М. - // - 1992
9 Дугучиев И.Б. - // - 2005

1 Аюбов И.З. б\самбо 1990
2 Исаев К. - // - 2006

1 Кодзоев И.А. т\атлетика 1973 1988
2 Осташко Н.А. - // -
3 Магомадов А. - // - 1991
4 Адаменко В.М. - // - 1986
5 Кунаев Э.У. - // - 1996

1 Куцель Ф.П. б\дзюдо 1977 1990
2 Волгин В.Ф. - // - 1991
3 Алисов В. - // - 1991
4 Исаков А.А. - // - 1991
5 Султанов С.И. - // - 1992
6 Султанов Л.И. - // - 1992
7 Чапаев В.Х. - // - 1993
8 Дикиев С.-М.М. - // - 1993680



9 Татаев Х.Х. - // - 1996
10 Мударов А.-Б.А. - // - 2006

1 Вартанов Г.М бокс 1979
2 Моребис В.А. - // - 1986
3 Мудаев Х.Б. - // - 1986
4 Исаев С.У. - // - 1986
5 Джабраилов Х.В. - // - 1993
6 Салиев В.П - // - 1993

1 Ковтунов И. велоспорт
2 Конов Д.И. - // -
3 Аврагимова С. - // -
4 Рютин М. - // -
5 Углунц В.Т. - // -

1 Емельянов Ф.А. акробатика 1980
2 Чудаков А.М. - // - 1978
3 Якушов Э.Д. - // - 1978

Ростороцкий В. сп. гимнастика 1970

Силаева Н.Н. худ. гимнастика 1963

Яковлева Р. лег\атлетика

Медведев М.П. волейбол
681



Заслуженные работники физ-ры ЧР

1 Багаев Д.И. 1971
2 Альтемиров Д.М. 1977
3 Газалиев Р.М. 1977
4 Иванов В.В. 1977
5 Кодзоев И.В. 1981
6 Ульбиев Э. 1982
7 Исаев С.У. 1986
8 Углунц В.Т. 1986
9 Осташко Н.А. 1986

10 Умаров Ж.А. 1989
11 Гасаев А.А. 1990
12 Орцуев Х.У.
13 Яковлева Р.
14 Джамбулатов И.
15 Эльжуркаев Б.У.
16 Ибрагимов Л.-А.И. 2003
17 Аюбов И.З. 2003
18 Кадыров И.А. 2003
19 Дудаев Ш.М. 2003
20 Садыков Р.У. 2003
21 Байалиев В.Б. 2003
22 Аслаханов С.-А. 2003
23 Далаков С.А. 2006
24 Багаев С.Х. 2006
25 Байраков Л. 2006
26 Ясаев В. 2006

682



Отличники Физической культуры СССР

1 Арсанукаев В.А.
2 Погуляев Ю.П.
3 Нуцалханов С.С
4 Углунц В.Т.
5 Аристов К.И.
6 Щиголев Е.М.
7 Еськов А.А.
8 Коломиц О.П.
9 Силаева Н.Н.
10 Алиев А.М.
11 Эльжуркаев Б.У.

Заслуженные работники физкультуры
Дагестана из чеченцев

1 Джамалдинов А.А.

2 - // - С.А.

3 - // - А.А.

4 Сайтиев Б.Х.

5 Сайтиев А.Х.

6 Ирбайханов В.А.

7 - // - И.А.

8 Мусаев Р.
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Заслуженные работники физкультуры 
РСФСР

1 Исаев С.У.
2 Ирбайханов И.А.

Судьи, имеющие категории:

международную

1 Вартанов Г.М. бокс

2 Кунаев Э.У. т\атлетика

3 Умхаев Р.И. б\вольная 2004

4 Таймасханов И. - // -

5 Ибрагимов Л.-А.И. футбол 1994

6 Кодзоев И.А. т\атлетика 1996

7 Салиев В.П. бокс 2007

Всесоюзную

1 Медведев М.П. волейбол
2 Погуляев Ю.П. - // - 1963
3 Маринин Л.А. - // -
4 Исаев С.У. бокс 1985
5 Ульбиев Э. б\вольная 1984
6 Даудов А.-Г.В. - // - 1990
7 Кодзоев И.А. т\атлетика 1984
8 Саркисян С.А. велоспорт684



9 Углунц В.Т. - // - 1979
10 Гургенян н\тенис
11 Хачатуров Т. т\атлетика 1997
12 Першин М. стр. пулевая
13 Корнилов В. футбол
14 Гладилин - // -
15 Ибрагимов Л.-А. - // -
16 Зубайраев С.Л. самбо 1972

республиканскую (РСФСР)

1 Вортумов М.М. футбол 1977
2 Маргошвили С.С. - // - 1985
3 Садаев Я.Х. - // -
4 Сударь С.В. - // -
5 Мартазанов М.С. - // - 1985
6 Солтаев А.Э. - // -
7 Усманов М.Х. - // -

Мастера спорта по волейболу, игравшие 
за ЧИАССР

1 Иванов В.В.
2 - // - Г.В.
3 Викторов П.
4 Булатов Ю.П.
5 Горбачев В.
6 Целишев С.
7 Исмаилов Р. 685



8 Гасанов М.
9 Каргин-Уткин
10 Бойко В.
11 Назаренко
12 Кораблев
13 Волосевич М.
14 Кравченко
15 Александров
16 Сериков
17 Беликов
18 Фролов
19 Хохлов С.
20 Горелов
21 Богданов
22 Алексеев
23 Мацукатов
24 Смирнов В.

Мастера спорта по футболу,
игравшие за ФК «Терек»

1 Еськов А.А.
2 Дудаев Д.Ш.
3 Михеев А.
4 Синько А.
5 Данилов А.
6 Данилов Х.
7 Садыков Р.
8 Талгаев В.
9 Дъяченко Ю.М.
10 Дъяченко П.А.686



11 Данилов П.
12 Кочергин В.
13 Каюшников

14 Каюшников Б.

15 Каюшников А

16 Шадиев Ю.

17 Дениев А.

18 Буров

19 Бордовских

Председатели Госкомспорта (в настоящее
время Министерство) ЧИАССР и ЧР

1 Еськов А.А.
2 Скусевич М.М.
3 Мусаилов Р.А.
4 Гаисанов Б.О.
5 Мусаев К.И.
6 Байраков Е.С.
7 Бадалов Р.Н.
8 Багаев Д.И.
9 Умаров П.С.
10 Мусаев К.И.
11 Бадалов Р.Н.
12 Цуцулаев Х.
13 Алханов Х.М.

687



Результаты выступления чеченских
№
п/п Ф.И.О. Вид

спорта
19
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

19
80 81 82 83 84

1 Давидян Н.А. борьба
гр-римская

6 1 2 1

2 Турищева Л.И. спорт.
гимнастика

1 1

3 Тихонов В. - // - 3

4 Сайдулаев А.Х. тяжелая
атлетика

2

5 Бисултанов А.Г. борьба вольная 1

6 Абдул-
Муслимов М. - // - б/

м 1

7 Даудов А.В. - // - 2

8 Хасимиков С.А. - // - 1 2 1 2

9 Ачичаев А.А. тяжелая
атлетика

2

10 Магомадов Т.А. борьба вольная 1

11 Жабраилов Л.З. - // - 3

12 Аюбов С.А. - // -
13 Вараев А.А. - // -

14 Арсамаков
И.М.-Г.

тяжелая
атлетика

15 Вараев Б.М. борьба дзюдо
16 Себиев Р.В. бокс
17 Тарамов Р.И. - // -

18 Седаев М.М. тяжелая
атлетика

19 Абаев А.М. борьба
гр-римская

20 Жабраилов Э.З. борьба вольная

21 Гилисханов Р.С. тяжелая
атлетика

22 Дугучиев И.Б. борьба
гр-римская

23 Вараев Ш.М. борьба дзюдо

24 Самадов И.Б. тяжелая
атлетика

25 Эдиев А.Л. - // -
26 Ахмадов Ш.С. борьба дзюдо
27 Асанов В.А. - // -

28 Мусаев Р.Х. тяжелая
атлетика688



спортсменов на чемпионатах Европы

85 86 87 88 89
19
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20
00 01 02 03 04 05 06 07 08

1 2 2

2

1 1 1

1

1 1 1 1 3

2

3

3

1

3 1

3

1 1 3

3

1

3

3

3 3 1

3 б/
м 689



№
п/п Ф.И.О. Вид

спорта
19
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

19
80 81 82 83 84

29 Бисултанов Х.И. борьба дзюдо

30 Эдельханов У.А. тяжелая атлетика

31 Гаургашвили 
Г.Э. борьба дзюдо

32 Магомадов А.В. - // -

33 Шовхалов И.М. борьба
гр-римская

34 Ахмадов З.С. борьба дзюдо

35 Сайтиев Б.Х. борьба вольная

36 Мациев И.Х. борьба дзюдо

37 Магомадов З.А. - // -

38 Дикиев Х.-М.М. борьба самбо

39 Абдулаев Г.К. борьба дзюдо

40 Дикиев Н-М.М. борьба самбо

41 Сайтиев А.Х. борьба вольная

42 Бесаев Р.А. тяжелая атлетика

43 Курбанов Л.А. киокушинкай

44 Хацигов Б.А. бокс

45 Батаев З.А. борьба вольная

46 Агаев М.Л. - // -

47 Агаев Р.У. - // -

48 Лорсанов И. кикбоксинг

49 Ясаев М.Н. тхеквондо

50 Отарсултанов Д. борьба вольная

51 Чумаев А. тхеквондо

52 Межидов С.С. борьба дзюдо

53 Бетербиев А.А. бокс

54 Дургаев Х.Д. борьба вольная

55 Дециев Б. борьба
гр-римская

56 Ирбайханов Р. борьба вольная

57 Маргошвили Д. борьба дзюдо690



85 86 87 88 89
19
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20
00 01 02 03 04 05 06 07 08

1 3

3

1

2

2 2

б/м

1 1 1 1 1 1

3 2
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1
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3 1 1 1

5

3 1

1

1

2

3

1

1

3

3

3 1

1
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1

1

1 2 2 691



Результаты выступления чеченских

№
п/п Ф.И.О. Вид

спорта 19
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

19
80 81 82 83

1 Турищева Л.И. спорт. гимнастика 1 1

2 Давидян Н.А. борьба гр-римская 1 1 4

3 Бисултанов А.Г. борьба вольная 1

4 Орцуев Х.У. - // - 1

5 Хасимиков С.А. - // - 1 1 1 1

6 Абубакаров С.Э. спорт. акробатика 1

7 Гончаренко В.И. - // - 1

8 Якушов И.Э. - // - 1

9 Гусов Н. - // - 1

10 Ачичаев А.А. тяжелая атлетика 2

11 Магомадов Т.А. борьба вольная 2

12 Мараев Х.А. борьба самбо

13 Вараев А.А. борьба вольная

14 Арсамаков И.М.-Г. тяжелая атлетика

15 Балаев Р. - // -

16 Вараев Б.М. борьба дзюдо

17 Седаев М.М. тяжелая атлетика

18 Абаев А.М. борьба гр-римская

19 Жабраилов Э.З. борьба вольная

20 Атавов А.С.-А. - // -

21 Дикиев Х.-М.М. борьба самбо

22 Гилисханов Р. тяжелая атлетика692



спортсменов на чемпионатах мира

84 85 86 87 88 89
19
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20
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№
п/п Ф.И.О. Вид

спорта 19
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

19
80 81 82 83

23 Дугучиев И.Б. борьба гр-римская

24 Самадов И.Б. тяжелая атлетика

25 Эдиев А.Л. - // -

26 Шовхалов И.М. борьба гр-римская

27 Жабраилов Л.З. борьба вольная

28 Сайтиев Б.Х. - // -

29 Асанов В.А. борьба дзюдо

30 Ясаев М.Н. тхеквондо

31 Ахмадов Ш.С. борьба дзюдо

32 Бисултанов Х.И. - // -

33 Магомадов З.А. - // -

34 Мусаев Р.Х. тяжелая атлетика

35 Сайтиев А.Х. борьба вольная

36 Батаев З.А. - // -

37 Гусейнов З.Т. - // -
38 Лорсанов И.З. кикбоксинг

39 Курбанов Л.А. киокушинкай

40 Межидов С.С. борьба дзюдо

41 Дургаев Х.Д. борьба вольная

42 Ирбайханов Р. борьба вольная

43 Бетербиев Артур бокс

44 Маргошвили Д. борьба дзюдо694



84 85 86 87 88 89
19
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

20
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1 1 1 1

1

7 3 2 2
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3 1 2

б/м

3 2 2
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1 1

8 3
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1

7

1

2
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Обладатели Кубков из чеченских спор-
тсменов

№ 
п/п Ф.И.О Вид спорта Мир Ев-

ропа СССР России Друж-
ба

Адри-
атики

1 Турищева Л.И. спорт.
гимнастика 1975

2 Абдул-Мусли-
мов М. борьба вольная 1978

3 Орцуев Х.У. - // - 1979
4 Хасимиков С.А. - // - 1982, 1983 1975
5 Магомадов Т.А. - // - 1984

6 Мулаев Х.-Б.Э. борьба
гр-римская 1985 1985

7 Вараев Б.М. борьба дзюдо 1986, 1990
8 Жабраилов Л.З. борьба вольная 1987 1980

9 Дециев Б. борьба
гр-римская

1987, 
1989-1991 1987 1982

10 Атавов А.С. борьба вольная 1988

11 Дугучиев И.Б. борьба
гр-римская 1989

12 Жабраилов Э.З борьба вольная 1989

13 Муртазалиев 
С.-Х.С. - // - 1990

14 Бахаев И.В. борьба дзюдо 1990

15 Шовхалов И.М. борьба
гр-римская 1991, 1992

16 Дикиев Х.-М.М. борьба самбо 1993
17 Агаев Р.А. борьба вольная 2004
18 Межидов С.С. борьба дзюдо 2005, 2006

19 Альбиев И.С-Ц. борьба
гр-римская

2005,2006, 
2008

20 Арсамаков 
И.М-Г.

тяжелая
атлетика 1979, 1980 1981, 

1985

21 Гилисханов Р.С. - // - 1989 1988, 
1990

22 Вараев Ш.М. борьба дзюдо 1991
23 Курбанов Л.А. киокушинкай 2002

24 Бицоев А.А. борьба
гр-римская 2005

25 Дакаев А.Х. бокс 1969
26 Тунгаев Б.Д. борьба вольная 1972696



№ 
п/п Ф.И.О Вид спорта Мир Ев-

ропа СССР России Друж-
ба

Адриа-
тики

29 Ачичаев А.А. тяжелая атлетика 1975
30 Ахмедов В.В. борьба вольная 1975

31 Сайдулаев А.Х. тяжелая атлетика 1976,1977,
1981

1978, 
1979

32 Даудов А.В. борьба вольная 1978

33 Хамзатова 
А.М.

спорт.
акробатика 1980

34 Бабина И. - // - 1980

35 Товсултанов А. тяжелая атлетика 1984,1985,
1986

36 Себиев Р.В. бокс 1985
37 Балаев Р. тяжелая атлетика 1985,1986 1996

38 Тарамов Р.И. бокс 1986

39 Седаев М.М. тяжелая атлетика 1983,85,86,88 1986,
87,92

40 Магомадов В.Г. бокс 1986

41 Эдельханов 
У.А. тяжелая атлетика 1986.1988,1-

989
1987,
89,92

42 Абаев А.М. борьба
гр-римская 1986

43 Мухтаров А.М. борьба вольная 1990,1991
44 Ахматханов А. - // - 1990
45 Мусаев Р.Х. тяжелая атлетика 1990,1991 2001
46 Бадалов А.Н. борьба вольная 1984
47 Эдиев А.Л. тяжелая атлетика 1993,2002 1992

48 Ясаев М.Н. тхеквондо 1998

49 Ордашев А.У. - // - 2006

50 Самбаев Р.Л. борьба вольная 2003
51 Мациев И.Х. борьба дзюдо 1996
52 Тахаев Р. тяжелая атлетика 1984

53 Джамалдаев 
Х.В. борьба дзюдо 1985

54 Лимаев А. борьба
гр-римская 1979

55 Мараев У.А. борьба дзюдо 1979

56 Темербулатов 
И.А. - // - 1973

57 Албаков А.А. борьба
гр-римская 1989

58 Алиев Г.Б. - // - 1979 697



Результаты выступления чеченских

№
п/п Ф.И.О Вид

спорта

1952
Хельсин-

ки

1956
Мель-
бурн

1960
Рим

1964
Токио

1 Мухамедова-Казанцева Ф. Х. легкая атлетика б/м

2 Казанцев М.В. - // - б/м
3 Большов В.П. - // - 4
4 Турищева Л.И. спорт гимнастика
5 Марченко В. - // -
6 Тихонов В. - // -
7 Давидян Н.А. борьба гр-римская
8 Арсамаков И.М.-Г. тяжелая атлетика
9 Вараев А.А. борьба вольная
10 Вараев Б.М. борьба дзюдо
11 Себиев Р.В. бокс
12 Тарамов Р.И. - // -
13 Дугучиев И.Б. борьба гр-римская
14 Самадов И.Б. тяжелая атлетика
15 Жабраилов Э.З. борьба вольная
16 Вараев Ш.М. борьба дзюдо
17 Сайтиев Б.Х. борьба вольная
18 Бисултанов Х.И. борьба дзюдо
19 Магомадов З.А. - // -
20 Мациев И.С. - // -
21 Ахмадов Ш.С. - // -
22 Асанов В.А. - // -
23
24 Эдельханов У.А. тяжелая атлетика
25 Сайтиев А.Х. борьба вольная
26 Агаев Р.А. - // -

27 Агаев М.Л. - // -

28 Хацигов Х.А. бокс
29 Маргошвили Д. борьба дзюдо

30 Альбиев И. борьба гр/римская

31 Ирбайханов Р. борьба вольная

32 Межидов С. дзюдо

33 Бетербиев А. бокс698



спортсменов на Олимпийских Играх

1968
Мехи-

ко

1972
Мюн-

хен

1976
Монре-

аль

1980
Мо-
сква

1984
Л-Ан-
желес

1988
Сеул

1992
Барсе-
лона

1996
Атлан-

та

2000
Сид-
ней

2004
Афины

2008
Пекин

б/м б/м
1 1 1

2
2
2

1
2
3
9

б/м
2 5
3
2 6

б/м
1 б/м 1 1

б/м 1
б/м 5-6 7-8
б/м б/м
б/м
б/м б/м б/м

б/м
1

5

б/м

б/м б/м
5

1

1

б/м

б/м 699



700

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора ......................................................................................6
Об авторе ......................................................................................................10
ГЛАВА I. Они были первыми (40-е – 50-е года XX века)...................12

Чеченский гулливер. Увайс Ахтаев .....................................................13
Сердце отданное небу. Ляля Насуханова-Битарова ...........................26
Рыцарь Штанги. Ваха Эсамбаев ..........................................................32
Шипы и розы чемпионки. Флора Казанцева  в зеркале прессы........37
Один из первых мастеров спорта Кюри Мусаев ................................42
Первый чемпион СССР среди чеченцев. Султан Зубайраев.............46
Джоколоевец, ставший чемпионом Грузии.Звияд Кушанашвили ....51
Правофланговый спорта. Борза Эльмурзаев ......................................56
Неутомимый Дик. Дик Альтемиров ....................................................62
Призвание. Лечи Евсултанов в зеркале прессы..................................67
Жизнь, отданная спорту. Рухман Газалиев .........................................70
Ветеран спорта и труда. Магомед Ибриев ..........................................77

ГЛАВА II. О Спортивных звездах Чечено-Ингушетии
(60е – 90-е годы ХХ века)

Раздел 1. «Взлетевшие в звезды» (гимнастика, спортивная
акробатика, плавание) ...........................................................................87

На вершине спортивной славы Людмила Турищева .........................91
Виртуоз спортивной акробатики. Сайпудин Абубакаров..................98
Из созвездия великолепной «двойки». Ася Хамзатова в зеркале 
прессы...................................................................................................103
Чемпионка Универсиады. Лариса Татаева в зеркале прессы..........110

Раздел 2. На всесоюзную и мировую спортивную арену
выходят «вольники».............................................................................112

Наставник. Деги Багаев.в зеркале прессы.........................................113
Нуцалханов и его школа. Селим Нуцалханов в зеркале прессы.....119
Алихан Джамалдинов. Алихан Джамалдинов в зеркале прессы....124
Рыцарь ковра. Бекхан Тунгаев ...........................................................135
Первая звезда. Асланбек Бисултанов ................................................142
Чемпион чемпионов. Салман Хасимиков.........................................152
Слава, добытая трудом. Хасан Орцуев .............................................160
Гроза чемпионов Руслан Бадалов ......................................................167
Спортсмен и ученый. Тарам Магомадов ..........................................179
спортивные звезды Чечни



701

СОДЕРЖАНИЕ

Братья Жабраиловы. Руслан, Лукман, Эльмади ...............................188
Абсолютный чемпион мира. Ахмед Атавов......................................198
Последний могикан из ЧИАССР. Адлан Вараев...............................206
По стопам брата. Абек Бисултанов.....................................................216
Звезда Панкиси. Алико Музикашвили ...............................................223
Обладатель Кубка Мира. Сайд-Хусейн Муртазалиев.......................231

Раздел 3. В борьбу вступают «греко-римские классики» ..............255
Спасибо, тренер. Саид-Ахмед Абдулаев в зеркале прессы..............256
Триумф в Швеции. Хаваж-Баудин Мулаев ........................................261
Победитель первенства мира. Мовлди Амаев ...................................271
Звездный час. Аслаудин Абаев в зеркале прессы..............................274
Чемпион из Наура. Ислам Дугучиев ..................................................279

Раздел 4. На орене дзюдоисты и самбисты .......................................292
Чемпион Советского Союза из Панкиси.
Вахтанг (Рамзан) Борчашвили............................................................293
Звезда мировой величины. Башир Вараев.........................................299
Чапаевы на спортивном «фронте». Ваха Чапаев...............................304
Воспитатель чемпионов. Ибрагим Аюбов ........................................308
Ее стихия – самбистская куртка.
Шумисат Мамаева-Хажмухамбетова .................................................313

Раздел 5. Богатыри выходят на помост .............................................332
Король рывка. Вахид Хамидов ...........................................................338
Сам Мухаммед Али тебе жал руку. Умар Эдельханов .....................352
Трудный путь пъедестала. Мохади Седаев .......................................364
Упущенный шанс. Ибрагим Самадов.................................................370
Штанга – стихия Рамзана. Рамзан Мусаев ........................................376

Раздел 6. Бойцы ринга принимают бой.............................................385
Достойный наследник. Абдрахман Дакаев........................................386
Талант, нераскрывшийся до конца. Хамзат Джабраилов.................394
Кумир грозненцев. Руслан Тарамов ...................................................400
О Рамзане Себиеве, человеке, спортсмене. Рамзан Себиев .............410
Пример, достойный подражания. Вахид Магомадов........................420
Прерванный полет. Ислам Арсангалиев ............................................429

ГЛАВА III. Раздел 1. На ковре – «вольники» и «классики».............438
Покоритель Олимпийских вершин. Бувайсар Сайтиев....................440

спортивные звезды Чечни



702

СОДЕРЖАНИЕ

Восходящая звезда. Рустам Агаев......................................................451
Победитель европейского первенства. Муслим Дадаев ..................459
Два победителя. Али Мальцагов........................................................465
Успех в упорстве и труде. Исламбек Альбиев..................................471

Раздел 2. Мастера борьбы в кимано и самбистской куртке .........482
Олимпийское золото...под турецким флагом.
Хасейн Бисултанов  в зеркале прессы.................................................483
Этот своеобразный чемпион Европы. Висит Асанов ......................490
Чемпион России. Саламу Межидов ..................................................496

Раздел 3. Ринг и помост принимает боксеров, тяжелоатлетов
испортсменов других видов спорта ...................................................505

Артур Бетербиев – чемпион Европы в зеркале прессы...................506
Призер Европы. Асланбек Эдиев.......................................................519

ГЛАВА IV. Чеченские гладиаторы рукопашных боев и
восточных единоборств...........................................................................537

Гроза каратистов Японии. Лечи Курбанов........................................538
Чемпион мира и Европы. Ибрагим Лорсанов ..................................544
Два финалиста – земляка. Муса Ясаев ..............................................549

ГЛАВА V. «Да разве сердце позабудет...» О тренерах и
спортивных организаторах....................................................................560

Беспокойная натура. Пазлу (Пайзул) Умаров ...................................561
Спорт мужества. Беслан Кадыров .....................................................565
Славный путь учителя. Салих Багаев................................................570
Воспитатель бойцов ринга. Адлан Хариханов.................................574
Патриарх борьбы. Алхазур Илясов ...................................................579
Фортуна Тауса. Таус Идигов ..............................................................582
Тренер из Джалки. Магомед Джукаев...............................................585
Борец и штангист из Куларов. Элли Кунаев .....................................590
Судьба тяжела, как штанга. Баудин Ахмадов ...................................594
Энтузиаст спорта. Руслан (Сайпи) Умхаев.......................................598
И вновь на ковре. Саид-Магомед Гусигов ........................................603
Мастер спорта из Элистанжи. Умар-Али Кадыров..........................608
Братья Бадаловы. Адлан, Алухад, Магомед, Беслан .......................611
Воспитатель юных талантов. Асланбек Дудалаев ...........................621

спортивные звезды Чечни



703

СОДЕРЖАНИЕ

Продолжатель славных традиций. Вахид Байалиев .........................626
Молодой наставник. Хасан Абдул-Азиев ..........................................629

ГЛАВА VI. Они тоже внесли и продолжают вносить свой
вклад в дело развития физкультуры и спорта в ЧР..........................649

В тройке призеров. Мовсар Касумов, Минкаил Исраилов, 
Алихан Асхабов ...................................................................................651
Журналисты, освещающие спортивную жизнь ЧР...........................672

ГЛАВА VII. Приложение к книге «Спортивные звезды Чечни»
Спортсмены ЧР, ставшие победителями Спартакиад и
чемпионами России .............................................................................672
Спортсмены ЧР, ставшие победителями Спартакиад и
чемпионами СССР и СНГ ...................................................................674
Именитые спортсмены ЧР...................................................................677
Заслуженные тренеры России и СССР...............................................681
Заслуженные работники физкультуры ЧР......................................... 684
Отличники физической культуры СССР............................................685
Заслуженные работники физкультуры Дагестана из чеченцев .......685
Заслуженные работники физкультуры РСФСР .................................686
Судьи, имеющие категории:
Международную ..................................................................................686
Всесоюзную .........................................................................................686
Республиканскую (РСФСР) ................................................................687
Мастера спорта по волейболу, игравшие за ЧИАССР...................... 687
Мастера спорта по футболу, игравшие за ФК «Терек» ....................688
Председатели Госкомспорта (в настоящее время
министерства) ЧР .................................................................................689
Результаты выступления чеченских спортсменов на
чемпионатах Европы ...........................................................................690
Результаты выступления чеченских спортсменов в
чемпионатах мира ................................................................................694
Обладатели кубков из чеченских спортсменов .................................698
Результаты выступления чеченских спортсменов на
Олимпийских Играх ............................................................................700

спортивные звезды Чечни



спортивные звезды Чечни
704

ОМАР (ШОТА) НИКОВИЧ ГУМАШВИЛИ 

СПОРТИВНЫЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕЧНИ

Корректоры: Р.А. Абдулкадырова, М.Г. Мумаидов
Технический редактор  Т.И. Бураева

Компьютерная верстка – М.М. Мехтиев

Сдано в набор 30.03.2008. Подписано к печати 26.06.2009. 

Тираж 1 000. Заказ № 1205. 

Отпечатано в ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс
«Грозненский рабочий».  Тел.: (88712) 22-21-92

Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная. Усл.печ. л. 57,2.


