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Олимпиада триумфа!
С 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи прошли XXII Олимпийские
зимние игры. На территории России Олимпийские игры
прошли во второй раз (до этого в Москве в 1980 году
состоялись летние Игры). Характерной особенностью этих
Игр было то, что впервые в истории мирового спорта зимняя
Олимпиада была проведена в субтропиках.
7 февраля на стадионе
«Фишт» в Сочи состоялось
открытие Олимпийских игр.
Церемония стартовала ровно в 20 часов 14 минут по
московскому времени, что
символизирует год проведения Игр. В красочном шоу за
три часа была рассказана вся
история России. Всего в церемонии было задействовано более 12 000 человек.
Зрители
познакомились
с богатой культурной и интеллектуальной
историей
огромной России, увидев
символы эпох меняющейся страны: от легендарного
града Китежа и Собора Василия Блаженного, сцен Петровской эпохи и бала Наташи Ростовой до знаковых
образов XX столетия. Перед
зрителями прошли масштабные символы авангарда, воплощенные в танце гигантских движущихся объектов,
людей и машин, яркие узнаваемые сцены жизни страны
второй половины 20 века до
наших дней.
По традиции, Парад наций
открыла команда Греции, а
завершил его проход 270-ти
спортсменов сборной Российской Федерации. Всего
в параде приняли участие 3
500 спортсменов.
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На Церемонии открытия
выступил глава МОК Томас
Бах, а объявил Олимпиаду
открытой Президент России
Владимир Путин.
Олимпийский флаг по
традиции вынесли восемь
знаменитых людей, добившихся выдающихся успехов
в своей сфере деятельности.
Среди них первая в мире
женщина-космонавт Валентина Терешкова, дирижер,
художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, российский
и советский хоккеист, обладатель всех высших титулов
мирового хоккея, двукратный Олимпийский чемпион и семикратный чемпион
мира Вячеслав Фетисов, российский и советский кинорежиссер и актер, лауреат
кинопремии «Оскар» Никита Михалков, советская
конькобежка, единственная
в мире шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта,
двукратная абсолютная чемпионка мира Лидия Скобликова, актриса театра и кино
Чулпан Хаматова, телевизионный корреспондент Анастасия Попова, киберспортсмен, чемпион России и
мира по версии Всемирных

компьютерных игр в категории «Жажда скорости» Алан
Енилеев.
Кульминацией
Церемонии открытия Игр стало зажжение олимпийского огня.
До того, как доставить огонь
в Сочи, его пронесли по всей
России, свозили на Северный полюс, опустили на дно
Байкала, подняли на Эльбрус и запустили в космос.
Эстафета олимпийского огня
была длиной в 65 000 км и
длилась 123 дня. Маршрут
эстафеты был рассчитан таким образом, что в зоне часовой доступности от него
оказалось 90% населения
России. Около 130 миллионов жителей страны имели
возможность стать ее непосредственными зрителями и
участниками.
Олимпийский огонь несли через 2900 населенных
пунктов всех 83 субъектов
России. Эта эстафета стала самой продолжительной
за всю историю Олимпиад.
Среди факелоносцев было
много борцов вольного и
греко-римского стиля, включая трехкратных олимпийских чемпионов Александра
Карелина, Бувайсара Сайтиева и Артура Таймазова.
Также факел несли олим-
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пийские чемпионы Загалав
Абдулбеков, Павел Пинигин,
Владимир Юмин, МагомедГасан Абушев, Хаджимурад
Магомедов, Хаджимурат Гацалов, Хасан Бароев, Алексей Мишин, Назир Манкиев, Асланбек Хуштов, Роман
Власов, Алан Хугаев, призеры Игр Арсен Аллахвердиев,
Магомедхан Арацилов, Билял Махов, Мингиян Семенов и др.
На территории Чеченской
Республики эстафета олимпийского огня Сочи-2014
прошла 28 января. В аэропорту огонь встретил Адлан
Вараев - первый в истории
чеченского народа призер
Олимпийских игр. Он передал факел трехкратному
олимпийскому чемпиону по
вольной борьбе Бувайсару
Сайтиеву, который пробежал
стартовый этап эстафеты.

Среди чеченских факелоносцев были также и другие
борцы: олимпийские чемпионы Ислам-Бек Альбиев
и Джамал Отарсултанов, четырехкратный чемпион мира
по вольной борьбе Салман
Хасимиков, чемпион мира по
греко-римской борьбе Аслаудин Абаев, вице-чемпион
мира по вольной борьбе
Расул Джукаев. Чеченский
борец греко-римского стиля
Абуязид Манцигов - чемпион мира 2013 года среди молодежи – пронес олимпийский факел во Владимирской
области.
А завершил эстафету в
Грозном Глава Чеченской
Республики, Герой России
Рамзан Кадыров, зажегший
чашу олимпийского огня на
стадионе «Ахмат-Арена».
Огонь XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года был

зажжен с помощью факела,
побывавшего в космосе. На
олимпийском стадионе в
Сочи первым факел понесла
известная теннисистка Мария Шарапова. Она передала его двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам
с шестом Елене Исинбаевой,
от которой эстафету принял
легендарный борец грекоримского стиля Александр
Карелин,
совершивший
круг почета по полю стадиона. Далее факел перешел к
олимпийской чемпионке по
художественной гимнастике
Алине Кабаевой. А зажечь
чашу олимпийского огня
было доверено легендарным
спортсменам, трехкратным
олимпийским
чемпионам
Ирине Родниной и Владиславу Третьяку.
Церемонию
открытия
Олимпийских зимних игр
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№ 001 в эстафете олимпийского огня - Бувайсар Сайтиев

Чашу олимпийского огня на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном
зажег Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров

Чашу олимпийского огня на стадионе «Фишт»
в Сочи зажгли трехкратные олимпийские
чемпионы Ирина Роднина и Владислав Третьяк

Сборная России - победитель Олимпиады в Сочи

Борцовский КРУГ
увенчал масштабный фейерверк из 3 500 залпов.
По данным организаторов, телевизионную трансляцию посмотрели три миллиарда человек.
Под стать церемонии открытия была и сама Олимпиада – яркая, захватывающая и интригующая. Особый
колорит Играм придавал тот
факт, что среди участников
оказались такие «не зимние»
страны, как Бермуды, Бразилия, Китай, Ливан, Мексика, Того, Ямайка, Зимбабве
и Парагвай. Две последние,
к слову, вообще впервые
принимали участие в зимних Играх. На Олимпиаде в
Сочи был установлен новый
рекорд по числу стран, чьи
представители
завоевали
золотые медали – награды
высшей пробы увезли домой
спортсмены из 21 государства.
Спортсмены выступили в
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15 видах спорта, а всего было
разыграно 98 комплектов
медалей.
Для сравнения: 4 года назад на Олимпиаде в Ванкувере было разыграно 86
комплектов наград.
Игры в Сочи, несомненно,
стали триумфом российского спорта.
Никогда еще в истории отечественного спорта — ни советского, ни российского —
зимние Игры не были столь
успешными для нашей страны. Российские спортсмены
завоевали больше всех медалей - 33, среди них 13 наград высшей пробы – больше, чем у кого бы то ни было.
Эту победу можно считать воистину исторической!
Успех особенно впечатляет,
учитывая провал российской команды 4 года назад
на Олимпиаде в Ванкувере.
Тогда Россия в медальном
зачете, завоевав 3 золотые,

5 серебряных и 7 бронзовых
наград, заняла 11-е место.
Уле-Эйнар Бьёрндален, в
свои 40 лет завоевавший две
золотые медали в биатлонном спринте и смешанной
эстафете, был назван Международной организацией
спортивных
журналистов
(AIPS) лучшим спортсменом
Игр-2014. Ему было отдано
28 % голосов. Второе место занял российский шорттрекист Виктор Ан (три «золота» и одна «бронза», 27%
голосов), третьим стал французский биатлонист Мартен
Фуркад (два «золота» и одно
«серебро», 12% голосов).
Среди женщин лучшей
была признана белорусская
биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая три золотые медали (45% голосов).
Второй стала словенская горнолыжница Тина Мазе (два
«золота», 21% голосов), третьей – норвежская лыжни-
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Внизу олимпийского Мишки-2014 электромобиль, в котором два человека: один управляет
талисманом, другой - водитель. Стекол нет: водитель ориентируется на экран, на
который транслируется изображение с камеры, расположенной снаружи.
ца Марит Бьорген (три
«золота», 7% голосов).
Надо сказать, что
организаторам
удалось превзойти все
ожидания зрителей на
Церемониях открытия
и закрытия Игр. А пустивший слезу в день
закрытия
сочинской
Олимпиады
белый
Мишка, растрогал многих не меньше, чем улетевший на московских
Олимпийских играх бурый Мишка.
Игры-2014
ушли
в историю, передав
эстафету
корейскому
Пхенчхану.
В
олимпийском
Сочи, естественно, не
было чеченских спортсменов. Но Глава Чеченской
Республики

Рамзан Кадыров пообещал, что скоро спортсмены из Чечни будут
участвовать и при этом
бороться за самые высокие места на зимних
Олимпиадах. Как известно, Рамзан Ахматович слов на ветер не
бросает. В ближайшее
время запланировано
строительство
большого ледового Дворца
в Грозном, а горнолыжный курорт «Ведучи» в скором времени
будет готов принять
спортсменов
самого
высокого уровня.
Так что, «зимние» победы чеченских спортсменов, думается, не
за горами!
Муслим ГАПУЕВ

Поздравляем наших
олимпийцев с успешным
выступлением на зимней
Олимпиаде в Сочи!
Мы гордимся тем, что Россия
вернула себе статус сильнейшей державы в зимних видах
спорта, завоевав наибольшее
количество золотых наград
и став победительницей в
общекомандном медальном
зачете. Мы искренне переживали за наших олимпийцев,
желали им успехов, и в итоге
испытали гордость за спортивные результаты наших
спортсменов и великолепную
организацию Игр, ставших
незабываемым праздником!
11
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4 февраля с.г. в олимпийском Сочи состоялась рабочая встреча
президента России
Владимира Путина с
президентом Международной федерации
борьбы (FILA) Ненадом
Лаловичем. Она была
посвящена дальнейшему развитию спортивной борьбы, сохранившей место в программе
Олимпийских игр 2020
и 2024 годов.
Во встрече также приняли
участие министр спорта РФ
Виталий Мутко, президент
Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили,
трехкратный
олимпийский
чемпион, депутат Госдумы РФ
Александр Карелин, руководитель рабочей группы FILA
«Борьба-2020» Георгий Брюсов и член исполкома ФСБР
Басыр Баталов.
«Олимпийскую программу
трудно представить без борьбы и лёгкой атлетики. Для
олимпийского движения они
значимы, как Моцарт и Чай-
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«Позиции
спортивной борьбы
необходимо укреплять»
Владимир Путин:

ковский для музыки», - сказал
Владимир Путин. Он также отметил зрелищность борьбы.
«Я прекрасно помню, как несколько лет назад участвовал
в тренировке борцов, и какие захватывающие приёмы
вольного и греко-римского
стиля они демонстрировали.
Борьба - красивое зрелище,
но ее необходимо правильно
продвигать на телевидении,
использовать современные
средства подачи. Позиции
спортивной борьбы надо
укреплять», - подчеркнул
Президент России.
Ненад Лалович вручил Вла-

димиру Путину высшую награду FILA «Золотую ветвь».
Она была присуждена за решающий вклад в дело сохранения спортивной борьбы
в программе Олимпийских
игр. «Комплекс реформ, позволивший борьбе сохранить
место в олимпийской семье,
был осуществлён в кратчайшие сроки. Без решающей
поддержки России и лично
Владимира Путина эти преобразования были бы невозможны», - заявил Ненад Лалович.
wrestrus.ru
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Михаил Мамиашвили награждён
почётной грамотой Президента России
17 декабря в Государственном музее
спорта министр спорта Российской
Федерации Виталий Мутко вручил
государственные награды спортсменам, тренерам, специалистам и
работникам спортивной отрасли.
Среди прочих Глава Минспорта России наградил и представителей вольной и греко-римской
борьбы.
Почетная грамота Президента Российской Федерации вручена Михаилу Геразиевичу Мамиашвили
- президенту Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России».
Орденом Дружбы награжден главный тренер
сборной России по греко-римской борьбе Гоги
Когуашвили.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени награжден четырехкратный чемпион
мира и двукратный призер Олимпийских игр по
вольной борьбе Бесик Кудухов, а также главный
тренер женской сборной России по борьбе Юрий
Шахмурадов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оценен труд главного тренера
сборной России по вольной борьбе Магомеда
Гусейнова.
«Я хотел бы всех вас от души поздравить с высокими государственными наградами, – сказал
Виталий Мутко . – Мы все вместе с вами делаем
большое серьезное дело – развиваем физическую
культуру и спорт в нашей стране, через спорт
повышаем качество жизни в России. Мне очень
приятно, что сегодня награждены тренеры, спортсмены, представители науки, спортивные организаторы – все те, кто делает все для того, чтобы
наш российский спорт занял достойное место на
международной арене».

28 февраля, в Риме (Италия) прошло заседание бюро Международной федерации
объединенных стилей борьбы (FILA).

Михаил Мамиашвили
избран вице-президентом FILA!
Вице-президентом FILA был единогласно избран президент Федерации спортивной борьбы
России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Своё избрание на этот пост Михаил Герезиевич прокомментировал так: «Мою кандидатуру на пост вице-президента FILA выдвинул
президент FILA Ненад Лалович. Затем была стандартная процедура представления биографии
и, собственно, само голосование. В итоге меня
поддержали даже члены бюро, с которым моя
позиция и видение перспектив борьбы несколько расходятся. Новая должность – это серьезное
доверие и ещё большая ответственность. Результаты сегодняшних выборов считаю, как оценку
заслуг России в деле сохранения борьбы в олимпийской программе. А также, как признание потенциала нашей страны и её роли в дальнейшем
развитии спортивной борьбы в мировом масштабе. На протяжении многих лет Федерация
спортивной борьбы России, в которой работает
команда грамотных и опытных профессионалов,

выступала инициатором прогрессивных преобразований. Многие из них были реализованы
только в прошлом году, когда борьбе пришлось
доказывать своё право остаться в олимпийской
семье. Уверен, что опираясь на возможности
нашей страны и колоссальную значимость российской борьбы, мы сможем принести пользу
любимому виду спорта».
Михаил Мамиашвили также рассказал, что
бюро FILA высоко оценила работу группы «Борьба-2020» под руководством Георгия Брюсова,
которая занималась подготовкой презентации
борьбы к сентябрьской сессии Международного олимпийского комитета и внедрением преобразований. «Бюро FILA сохранила за группой
«Борьба-2020» функции по разработке и реализации реформ мировой борьбы», - уточнил Михаил Мамиашвили.

WRESTRUS.RU.
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26 и 27 октября 2013
года в спорткомплексе
«Олимпийск» города Грозный прошел V
международный турнир по вольной борьбе
на «Кубок Главы ЧР,
Героя России Рамзана
Кадырова».
В турнире приняли участие
команды из России, США,
Бельгии, Голландии, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Сербии, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Германии.
Среди почетных гостей
турнира было много именитых спортсменов и спортивных функционеров, в том
числе 1-й вице-президент
ФСБР, вице-чемпион Олимпийских игр Адлан Вараев,
1-й вице-президент ФСБР
Георгий Брюсов, трехкратный олимпийский чемпион
Бувайсар Сайтиев, олимпийские чемпионы ИсламБек Альбиев, Джамал Отарсултанов, Назир Манкиев,
вице-чемпион олимпийских
игр, четырехкратный чемпион мира по греко-римской
борьбе Ислам Дугучиев,
чемпионы мира по вольной
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V турнир на «Кубок
Главы ЧР, Героя России
Рамзана Кадырова»
борьбе Хасан Орцуев, Ахмед Атавов, Бекхан Гойгереев, заслуженные тренеры
СССР и России Дэги Багаев,
Селим Нуцалханов и другие.
Судейскую коллегию возглавлял судья международной категории, двукратный
олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по
греко-римской борьбе Валерий Резанцев.
На торжественном открытии соревнований руководитель
Администрации
Главы и Правительства ЧР
Магомед Даудов зачитал
приветственное
послание
Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Адлан Вараев вручил М.
Даудову памятный Кубок,
предназначенный для Главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Поднять флаги России

и Чечни удостоился бронзовый призер чемпионата мира Анзор Болтукаев.
Участников и болельщиков
поприветствовал
первый
вице-президент Федерации
спортивной борьбы России Георгий Брюсов. С небольшой праздничной программой перед зрителями
выступил детский ансамбль
национального танца «Башлам» им. Х. Алиева.

До 55 кг

Дагестанский борец Асадулла Лачинов, представляющий Белоруссию, как
гроссмейстер провел свои
схватки на этом турнире. В
финале он грамотно переиграл находящегося в хорошей форме осетинского
борца Азамата Тускаева.
Долго на ковре не было активных действий, и соперники получили по одному

Борцовский КРУГ
предупреждению. В концовке инициативу взял в свои
руки Лачинов: сначала он
перевел Тускаева в партер,
а затем вытолкнул за ковер.
Итоговый счет 4:1 в пользу
Асадуллы Лачинова, который со второй попытки победил на турнире в Грозном.

2:1, казалось, что победу он
не упустит. Однако Нухкадиев в начале второго периода неожиданно взорвался
и провел подряд несколько
приемов, принесших ему
девять баллов, а это досрочная победа.

До 60 кг.

В третий раз победителем
турнира на «Кубок Главы ЧР,
Героя России Рамзана Кадырова» становится чеченский
борец из Хасавюрта Ахмед
Чакаев.
Пять схваток провел Чакаев на турнире в Грозном
и четыре из них завершил
досрочно. Он последовательно взял верх над борцом из Карачаево-Черкесии
Дахиром Чомаевым, выступающим за Азербайджан
махачкалинцем
Русланом
Дибиргаджиевым, хасавюртовцем Амиром Беруковым.
В полуфинале Ахмед встретился с чемпионом СКФО
Рустамбеком Масхадовым
из Чеченской Республики.
Масхадов до этого сенсационно выиграл у призера
чемпионата России и ярыгинского турнира Сослана Рамонова из Северной
Осетии. Проигрывая 5:2, в
середине второго периода
Рустамбек сделал контрпри-

В весе до 60 кг победу
праздновал
дагестанский
борец,
представляющий
Красноярск, Мурад Нухкадиев. До нынешнего турнира он ничего существенного
не выигрывал. В Грозном
парня, что называется, прорвало, он не только проводил красивые приемы, но и
грамотно оборонялся. Все
пять проведенных поединков он завершил досрочно,
причем два из них — пятибалльными бросками. Особенно Нухкадиев удивил в
финале, где ему противостоял физически мощный американец Джимми Кеннеди,
который манерой борьбы
напоминает своего титулованного соотечественника
Джордана Барроуза. Кеннеди также впечатляюще выглядел до финала, и именно
ему все предсказывали победу в весе до 60 кг. Когда
американец повел со счетом

До 66 кг

ем и положил соперника на
лопатки. То, что Рамонов
был в неплохой форме, говорила его победа в первом
туре над крепким дагестанским борцом Азаматом Нуриковым, выступающим за
Белоруссию. Но небольшая
недооценка соперника или
расслабленность в борьбе приводят к таким поражениям. В полуфинальной
схватке с Масхадовым Чакаев был предельно сконцентрирован, отсюда и досрочная победа. В финале
же Ахмед Чакаев, побеждая
в ходе схватки участника
Олимпийских игр хасавюртовца Зелимхана Юсупова,
выступающего ныне за Таджикистан - 8:2, и вовсе тушировал его.
«С земляками всегда тяжело бороться, — сказал
Ахмед Чакаев, — с тремя из
них я тренировался в одном
зале. Все они — сильные
борцы, но сегодня мне повезло больше, чем им. Не
скажу, что я был готов както по-особенному, просто у
меня, что называется, пошла
борьба, многое получалось,
в том числе мой излюбленный «обратный», который
принес мне победу в финале».
В этой весовой категории
случилась, возможно, самая
большая сенсация турнира:
хасавюртовец Хаджимурад
Магомедов выбил из борьбы экс-чемпиона Европы,
вице-чемпиона мира-2010
Алана Гогаева.

До 74 кг

Новые правила сделали борьбу динамичной

В финале этой категории сошлись 23-летний Ахмед Гаджимагомедов из
Хасавюрта и победитель
молодежного
первенства
мира-2011 Хетаг Цаболов из
Северной Осетии. Осетинский борец считался фаворитом этого противостояния,
так как на пути к финалу все
свои четыре схватки он выи-
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Турнир посещают немало известных спортсменов, тренеров, спортивных
функционеров и руководителей республики различного уровня

грал на туше, в том числе за
50 секунд разгромил бронзового призера чемпионата
мира-2011 Ашрафа Алиева из
Азербайджана. Ахмед Гаджимагомедов свои поединки
выигрывал более натужно.
Но в финале Гаджимагомедов довольно уверенно (счет
6:1) одолел Цаболова. Похоже, Гаджимагомедов становится для Хетага Цаболова
неудобным соперником, так
как в третий раз подряд побеждает его. За последний
месяц Ахмед Гаджимагомедов выдал впечатляющую серию поединков, в которых 19
раз праздновал успех и лишь
один раз испытал горечь поражения. Он победил в трёх
турнирах, а ещё в одном занял третье место. Единственное поражение ему нанес его
извечный соперник Гаджи
Гаджиев, который на этом
турнире в полуфинале на
туше проиграл Хетагу Цаболову.
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В этой категории зрителей
своей зрелищностью привлекли и «малые финалы».
В первом поединке Гаджи
Гаджиев выиграл у Ашрафа Алиева – 4:0. Во второй
схватке за «бронзу» Саба
Хубежты из Северной Осетии выигрывал со счётом
4:0 у Арсена Маирова из
Кабардино-Балкарии, но в
итоге умудрился проиграть
со счётом 6:7. Любопытно,
что и поражение от Ахмеда Гаджимагомедова Саба
Хубежты потерпел с таким
же счетом. В очередной раз
констатируешь тот факт,
что новые правила сделали
борьбу динамичней и интригующей.

До 84 кг.

В весовой категории до 84
кг многочисленные зрители
с интересом наблюдали за
выступлением
представителя Чеченской Республики
Муслима Дадаева (тренеры

Умар Сулейманов и Мухадин
Муртазалиев). В первой
схватке он уверенно победил двукратного призера чемпионата России
Георгия Рубаева - 9:4. Во
втором поединке в упорной борьбе (3:2) был повержен еще один борец из
Северной Осетии - Руслан
Валиев. В финале Дадаеву
противостоял Даурен Куруглиев из
Махачкалы, выигравший
две свои предыдущие схватки на туше. Схватка эта сложилась крайне сложно для
Муслима Дадаева: проигрывая на протяжении всей
схватки со счетом 2:3, он на
последних секундах все же
смог взять два балла и к радости местных болельщиков
вырвать победу. К слову,
Муслим Дадаев уже в четвертый раз - чаще всех - становится победителем турнира в Грозном.

Борцовский КРУГ
До 96 кг.

В весе до 96 кг, как и неделю назад на Межконтинентальном кубке в Хасавюрте,
не было равных Магомеду
Ибрагимову из Дагестана.
После его второй кряду победы на крупном турнире
стоит признать, что эта и
без того сложная категория
пополнилась еще одним
сильным борцом. Магомед
Ибрагимов в каждой схватке боролся рационально, но
при этом достаточно надежно. Лишь в первой схватке
с американцем Дастином
Килгором Ибрагимов заставил поволноваться своих
болельщиков: проигрывая
0:4, он сумел переломить
ход схватки и выиграть 11:4.
В финале с землякоммахачкалинцем
Камилем
Гусейновым
преимущество Магомеда Ибрагимова
было более чем очевидным.
Гусейнов первым заработал
два балла, но Ибрагимов тут
же восстановил равновесие,
а затем и вовсе тушировал
своего молодого оппонента,

поставив красивую точку в
своем выступлении в Грозном.
В этом весе хочется отметить выступление борца из
Чеченской Республики Аслана Бибулатова (тренер ЗТ СССР и РФ Абдул-Вахид
Вараев), в схватке за «бронзу» по разнице баллов (7:0)
одержавшего чистую победу над азербайджанцем Романом Бакировым, который
в свою очередь с таким же
счетом победил далеко не
слабого борца, участника
Олимпийских игр-2012 Магомеда Мусаева, представляющего Киргизию. Пример
Аслана Бибулатова - яркое
свидетельство того, что судейство в Грозном является
максимально объективным,
особенно это касается процесса взвешивания борцов.
К примеру, лишние 300
грамм не позволили Бибулатову бороться «в своей»
категории до 84 кг (его вес
составлял 86,3 кг при допустимом провесе в 2 кг).
Понятно, что практически
на любом турнире на этот

перевес хозяина соревнований закрыли бы глаза, но
на турнире в Грозном к этим
вопросам стали подходить
строго. Расстроенный Аслан
хотел было сняться с турнира, но заслуженный тренер
СССР Абдул-Вахид Вараев,
хорошо знающий потенциал
своего подопечного, выставил его в категорию до 96 кг.
В первой схватке Бибулатов
в упорной борьбе уступил
будущему чемпиону турнира Магомеду Ибрагимову
– 1:3, но в итоге все же сумел завоевать третье место.
Учитывая еще и молодой
возраст Аслана Бибулатова,
его третье место на столь
представительном
турнире можно считать успехом.
Несомненно, что в будущем
при большой и кропотливой
работе из этого перспективного парня вырастет большой мастер.

До 120 кг.

В финале самой тяжелой
категории
предсказуемо
победил серебряный при-

Муслим Дадаев (в синем трико) в 4-й раз стал победителем
турнира на «Кубок Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова»
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На каком еще турнире можно встретить такое количество выдающихся борцов на
небольшом участке трибуны: олимпийские чемпионы Бувайсар Сайтиев, Ислам-Бек
Альбиев, Джамал Отарсултанов, Назир Манкиев, вице-чемпион Олимпийских игр Ислам
Дугучиев, чемпионы мира Ахмед Атавов и Бекхан Гойгереев...

зер Игр в Лондоне Давид
Модзманишвили из Грузии. В четвертьфинале он со
счетом 3:0 победил Аслана
Мальсагова из Чеченской
Республики, а в полуфина-

ле тушировал осетинского борца Эдуарда Базрова.
Но в финале ему пришлось
сильно потрудиться, чтобы
одолеть Арсланбека Алиева. Борец из Хасавюрта ока-

Самым титулованным борцом на турнире был серебряный
призер Олимпиады 2012 года Давид Модзманишвили из
Грузии (в красном трико), победивший в тяжелой категории
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зал упорное сопротивление
своему титулованному сопернику и проиграл достойно – 1:3.
Для
Модзманишвили
октябрь
оказался
очень
успешным: тремя неделями
ранее в Якутске он победил
на Гран-при «Дмитрий Коркин», а затем там же выиграл
турнир по якутской национальной борьбе хапсагай.
В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие Председатель
Парламента ЧР Дукуваха
Абдурахманов, Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгириев, руководитель
Администрации
Главы и Правительства ЧР
Магомед Даудов, первый
заместитель Председателя
Правительства ЧР Иса Тумхаджиев, министр ЧР по физической культуре и спорту
Хасмагомед Хизриев, министр МВД ЧР Руслан Алханов, председатель Комитета
Парламента ЧР

Борцовский КРУГ

Победитель в категории до 66 кг Ахмед Чакаев (в синем трико)
был одним из самых ярких борцов турнира

Технические результаты

по вопросам социальной
политики, вице-президент
Федерации
спортивной
борьбы ЧР Усман Оздамиров, президент Федерации
тяжелой атлетики ЧР Магомед Кадыров, президент
Федерации вольной борьбы
ЧР Сайд-Хусейн Муртазалиев, представители Мин-

спорта ЧР и другие высокопоставленные лица.
Первое место в общем
зачёте заняла сборная России. Кубок за победу был
вручён Гайдару Гайдарову
- руководителю дагестанской сборной, внесшей
наибольший вклад в командный успех. Кубками

55 кг. 1. Асадулла Лачинов (Белоруссия); 2. Азамат Тускаев (Северная ОсетияАлания); 3. Артем Гебеков (Дагестан) и
Оган Гигинян (Армения).
60 кг. 1. Мурад Нухкадиев (Красноярск); 2. Джимми Кеннеди (США); 3. Гусейн Шахбанов (Белоруссия) и Альберт
Каирханов (Дагестан).
66 кг. 1. Ахмед Чакаев (Дагестан); 2.
Зелимхан Юсупов (Таджикистан); 3. Хаджимурад Нурудинов и Амир Беруков (оба
— Дагестан).
74 кг. 1. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан); 2. Хетаг Цаболов (Северная Осетия-

также были награждены
сборные Азербайджана и
США, занявшие соответственно второе и третье
места.
Муслим Гапуев
Арип Ибрагимов
Фото Магомеда Хазамова и
Хазбулата Абуева

Алания); 3. Гаджи Гаджиев (Дагестан) и
Арсен Маиров (Кабардино-Балкария).
84 кг. 1. Муслим Дадаев (Чеченская
Республика); 2. Даурен Куруглиев (Дагестан); 3. Родион Нартикоев и Георгий Рубаев (оба — Северная Осетия-Алания).
96 кг. 1. Магомед Ибрагимов; 2. Камиль Гусейнов (оба — Дагестан); 3. Аслан
Бибулатов (Чеченская Республика) и Гаджи Алиджанов (Азербайджан).
120 кг. 1. Давид Модзманишвили (Грузия); 2. Арсланбек Алиев (Дагестан); 3.
Зак Рей (США) и Эдуард Базров (Северная Осетия-Алания).
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Дэги Багаев:

«Ахмат-Хаджи Кадыров
возродил спорт в Чечне»
- Дэги Имранович, поздравляю Вас с назначением на должность председателя общественного Совета
при министерстве спорта и
физического развития ЧР.
- Спасибо.
- Какие задачи стоят перед общественным Советом?
- Начну с того, что в Общественный Совет при министерстве спорта и физического развития Чеченской
Республики входят люди, так
или иначе связанные со спортом и компетентные в этой
сфере. Общественный Совет
- во многом совещательный
орган, задачей которого является обсуждение наиболее
важных документов и решений. Можно сказать, что это
дополнительная общественная экспертиза тех решений,
что будут приниматься. Мы
также будем контактировать
на предмет выявления недостатков, улучшения работы и
модернизации тренировочного процесса со всеми федерациями и с Олимпийским советом Чеченской Республики.
Будем принимать участие в
выработке стратегии развития
спорта в нашей республике.
То есть все будет делаться для развития спорта в Чеченской Республике. Я постараюсь сделать этот Совет не
формальным, а действенным.
- Детским спортом будете заниматься?
- Это одно из приоритетных
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направлений этого Совета. Я
вообще считаю, что в школах
нужно менять подход к такому предмету, как физкультура. Более того, думаю, что в
ДЮСШ тренеры должны выполнять и функции педагогов,
чтобы параллельно с тренировочным, шел процесс духовного воспитания. Первичная задача тренеров - сделать
из учеников достойных граждан своей страны.
- Вы являетесь председателем дисциплинарной
комиссии Федерации спортивной борьбы России…
- Эта комиссия создана для
усиления дисциплины на всех
уровнях взаимодействия различных структур Федерации
спортивной борьбы России.
Главным образом мы боремся с очень болезненной
темой - переростками, которых нередко можно встретить
на юношеском и юниорском
уровне. В полномочия дисциплинарной комиссии входит
принятие решений о дисквалификации или штрафе для
провинившейся стороны.
- Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние борьбы в ЧР?
- Учитывая, что наша республика пережила тяжелые
предвоенные и военные годы,
нынешнее состояние борьбы
я считаю удовлетворительным. Налицо всплеск интереса к спорту, отсюда и успехи.
Их не так много, как хотелось
бы, но не стоит забывать, что

подготовка одного высококлассного борца занимает
10-15 лет. Наши ребята уже сегодня побеждают на первенствах России, Европы и мира.
Многие выступающие за другие регионы юные чеченские
борцы фундамент мастерства
получили именно в Чечне.
Да, у нас немало проблем,
не хватает высококлассных
тренеров, мало специализированных борцовских залов,
отстает спортивная медицина.
Но главное, что мы знаем куда
двигаться.
- Возможно ли сопоставить
материальнотехническую базу борцов
Чеченской Республики и,
к примеру, Дагестана или
Северной Осетии?
- Конечно, в этом плане
Дагестан и Северная Осетия
нас обходят. Нам хотя бы
один большой полноценный
Центр спортивной борьбы с
несколькими коврами, тренажерными залами, и успехов было бы кратно больше.
Я, к слову, еще в 2003 году
выбил в Москве проект на
строительство центра Олимпийской подготовки, но изза некоторых разногласий с
уважаемым мной Хайдаром
Алхановым – тогдашним министром спорта ЧР, проект
остался
нереализованным,
хотя Москва снабжала нас
всем необходимым. Хоть затем Хайдар Минералович поменял свой взгляд, Центра,
как видите, до сих пор у нас
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Ахмат-Хаджи Кадыров в окружении известных
спортсменов, тренеров и своих соратников
нет. В Дагестане ребята находятся постоянно на сборах,
где их и кормят, и одевают,
и обучают. Такая же обстановка и в Осетии. Необходимо как можно быстрее построить центр Олимпийской
подготовки, интернат. У нас в
предгорье есть отличные места для этого, с хорошей экологией, воздухом, вдали от
городской шумихи, где мысли только о тренировках. Поверьте, реалии современного
спорта таковы, что только на
энтузиазме и на здоровой генетике системных успехов не
добиться.
- Недавно прошел чемпионат Европы. Как вы оцениваете его итоги?

- Европейский чемпионат
я охарактеризовал бы двумя
словами: яркий и динамичный. Новые правила в лучшую
сторону изменили борьбу.
Российские «вольники» выступили очень успешно, завоевав четыре золотые и две
серебряные медали. Вклад в
копилку сборной России внес
и чеченский борец Бекхан
Гойгереев, ставший серебряным призером. Впрочем, не
скрою, я ждал от него золотой
медали - ведь на прошлогоднем чемпионате мира он не
дал соперникам ни единого
шанса. Другой чеченский борец Исраил Касумов остался
без медали, хотя его потенциал позволяет ему бороться

за самые высокие места. Но
парень, видимо, не справился
с нервами и немного перегорел.
- Какова на Ваш взгляд
тенденция развития мировой борьбы?
- Тенденций несколько:
во-первых, это доминирование борцов атакующего
стиля, во-вторых, наличие
хорошей медицины, так как
борцы участвуют во многих
соревнованиях,
возможны
травмы и перегрузки организма. И для восстановления им
нужен грамотный контроль
за функциональной готовностью организма, медикобиологическая подготовка к
участию в соревнованиях. Все
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это требует внедрения новых
методов тренировки, которые
отличаются большей эффективностью.
- Можно ли сопоставить
прежних мастеров ковра с
нынешними?
- Чемпионов всех времен
можно примерно сопоставить: все они выдающиеся
борцы одинаково высокого
мастерства. Но если говорить об уровне в целом, считаю, что в прежние годы класс
борцов был выше. Выиграть,
например, чемпионат Советского Союза мог только
выдающийся борец, хорошо

подготовленный, как в техническом, так в физическом
и тактическом плане. Сегодня
борцы хорошо развиты физически, но те приемы, что делали хотя бы лет 20 назад, они, к
сожалению, не делают или же
делают крайне редко. Отсюда
и тактика более простая.
Но, справедливости ради,
надо признать, что борьбу
унылой сделали непонятные
и губительные правила, которые семь лет загоняли наш
вид спорта в тупик. Сейчас на
соревнованиях я вижу отголоски прежней динамичной
борьбы.

Дэги Багаев со своим легендарным
учеником - первым среди вайнахов
чемпионом мира Асланбеком Бисултановым
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- Как Вы относитесь к смешанным единоборствам?
- В последние годы смешанные единоборства набирают
популярность, но при этом
у меня к этому виду спорта
предвзятое отношение. Мне
ближе олимпийские виды
единоборств,
представители которых олимпийскими
медалями приносят стране
славу. Да и на здоровье, в отличие от смешанных единоборств, эти виды спорта негативно не влияют. Я убежден,
что юношам нельзя позволять заниматься смешанными
единоборствами, которые во
многих случаях оказываются
банальными драками. Соперникам там почти во всех
версиях разрешают наносить
удары ногами в голову, удары
коленями, сидеть на противнике и бить его в лицо и в голову. У подростков появляется
жестокость и агрессия. Другое
дело, если парень к 18 годам
не добился значительных
успехов в олимпийском виде
спорта и спортивное будущее
его туманно, то он может попробовать себя в смешанных
боях, чтобы удовлетворить
свои спортивные амбиции и
заработать деньги.
- Вы - тренер с большими
достижениями. Что помогло Вам достичь таких высот?
- Я всегда душой болел за
Чечено-Ингушетию и СССР прежде, и за Чечню и Россию
– теперь. Старался дать каждому подростку, кто переступал порог борцовского зала,
все что мог, все свои знания,
частицу своей души. Относился к каждому из ребят, как к
своему собственному. Может
потому Всевышний и помогал
мне.
- Вы были близко знакомы с Ахмат-Хаджи Кады-
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ровым. В мае этого года - 10
лет со дня его кончины. Какие воспоминания о нем у
Вас остались?
- Ахмат-Хаджи был послан
Всевышним, чтобы спасти наш
многострадальный народ.
Это был очень прогрессивный человек. Считаю, что
именно Ахмат-Хаджи Кадыров возродил спорт в нашей
республике. С началом второй военной кампании в Чечне, когда жизненно важных
проблем было невпроворот,
Ахмат-Хаджи находил возможность следить за успехами чеченских спортсменов.
После Олимпиады 2000 года
в Сиднее он, тогда Глава администрации Чеченской Республики, в столь непростое
время принял в своей резиденции триумфаторов и участников Игр, чтобы отметить их
выступление.
Ахмат-Хаджи
много помогал начинающим
чеченским спортсменам, мно-

гие из которых со
временем стали
всемирно известны. Я это знаю не
понаслышке, так
как в то время был
его
советником
по спорту. «Война
рано или поздно закончится, а
ростки духовности
и нравственности
нужно закладывать здесь и сейчас» - говорил он.
Вспоминаю,
как после избрания Ахмат-Хаджи
Кадырова Президентом Чеченской
Республики,
он
приехал в Москву
и сразу послал за
мной Хасана Орцуева. Приехал я
в «Президент- Отель», Ахмат-Хаджи встал, заулыбался - у него была завораживающая и добрая улыбка
- и обняв меня, спросил: «Дэги,
скажи с чего начинать?». Я
посоветовал ему в первую
очередь зашить все карманы
министров, а то они у них большие и провисают до колен, а
оставить только один маленький, чтобы принимать гостей.
Ахмат-Хаджи очень долго смеялся и сказал, что возьмет мой
совет на вооружение. Он интересовался у меня об успехах
чеченских спортсменов, которых тогда было, прямо скажем,
немного. «Сможем мы за пять
лет подготовить спортсменов
на следующую Олимпиаду?»,
- спросил Ахмат-Хаджи. Я ответил, что при должном подходе к делу, это возможно, ведь у
нас таланты есть в каждом населенном пункте. Надо их просто найти и раскрыть.
Наша последняя встреча состоялась в начале мая 2004

года в Москве. Мы с АхматХаджи тогда много беседовали на тему возрождения чеченского спорта. Он обещал
вернуться в Москву 13 мая и
обсудить все необходимые вопросы, касающиеся конкретных действий по возрождению
различных спортивных Федераций Чеченской Республики.
Но случилось страшное: в результате теракта 9 мая АхматХаджи Кадырова не стало. Мы
потеряли Личность с большой
буквы. Он был человеком эпохи. Дала гечдойла цунна.
К счастью, путь, который начал Ахмат-Хаджи продолжает
его сын Рамзан. Под его руководством республика добивается больших успехов во всех
областях, в том числе и в спорте. Это большое счастье для
спортивного сообщества, когда
руководитель региона всей душой понимает и любит спорт.
При такой заинтересованности
Главы Чеченской Республики,
нам, спортсменам и тренерам,
намного проще добиваться
успехов на своем поприще.
- Что Вы можете пожелать читателям журнала
«Борцовский КРУГ»?
- Хочу сказать, что Вы издаете очень хороший, честный журнал, где пишете не
только о победах, но и поражениях, не только о молодых известных чемпионах, но и забытых ветеранах
спорта. Пожелать же хочу,
чтобы каждый человек оглянулся вокруг и попытался
сделать хотя бы одно доброе
дело. Тогда мир будет лучше
и добрей.
- Благодарю за интервью.
Вам здоровья и подольше
оставаться в строю.
- Спасибо.
Беседовала
Шукран ЯКУМОВА
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«Поражение Болтукаева
останется занозой в душе»

Жаа Умаров:

Интервью со старшим тренером сборной России Жаа Умаровым
16 и 17 сентября 2013 года в Будапеште прошел чемпионат мира по вольной борьбе.
Сразу после завершения баталий на Budapest Sports Arena старший тренер сборной России по вольной борьбе Жаа Умаров дал интервью журналу «Борцовский КРУГ»
- Жаа, сразу хочу поздравить тебя с утверждением на должность старшего
тренера сборной России по
вольной борьбе.
- Спасибо.
- И первый вопрос: как ты
прокомментируешь итоги
чемпионата мира по вольной борьбе 2013 года?
- В целом, я считаю, что российские «вольники» выступили удачно. Две золотые и три
серебряные медали – неплохой урожай, особенно учитывая возросшую конкуренцию
в борьбе. К тому же, не надо
забывать, что российская команда была практически полностью обновленной.
- Российские борцы вольного стиля в командном
зачете впервые за многие
годы уступили два очка
сборной Ирана. Учитывая
тот факт, что годом ранее
на Олимпиаде в Лондоне
золотая медаль Джамала
Отарсултанова стала единственной в копилке российской команды, не означает ли это, что российская
сборная утрачивает свои
лидирующие позиции
в
этом виде спорта?
- Я не думаю, что мы утрачиваем ведущие позиции в
борьбе. Идет смена поколений, ребята должны привыкнуть к роли лидеров в
команде. У нас есть весовые категории, где несколько борцов могут бороться за
самые высокие места европейского и мирового пьедестала. В категории до 74 кг,
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к примеру, есть двукратный
чемпион мира, призер Олимпиады-2012 Денис Царгуш,
действующий чемпион Европы Аниуар Гедуев, того же Кахабера Хубежты мы не сбрасываем со счета. В весе до 96
кг в России группа ребят мирового класса. В категории до
65 кг тоже много перспективных ребят. Так что резерв есть.
В категории до 60 кг, уверен,
еще проявит себя олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов. Помимо него в этой
категории еще большая группа борцов, включая и новоиспеченного чемпиона мира
Бекхана Гойгереева. Единственно, хромает тяжелый
вес. Есть надежда, что Билял
Махов сможет вернуться в
борьбу, тем более, что скоро
должны видоизменить категории. Для Махова поднятие
верхнего ценза в тяжелом
весе даже на 5 кг - большое
подспорье, так как сгонка отнимает у него все силы.
- Кто тебя больше всего
порадовал, а кто разочаровал?
- Тут ответ прост: ставшие
чемпионами мира Бекхан
Гойгереев (до 60 кг) и Хаджимурат Гацалов заслуживают
только самых лестных слов.
Их борьба явилась образцом
для подражания. Бекхан все
свои шесть схваток завершил
досрочно. Набрал в них 59
баллов и, как следствие, был
признан лучшим борцом чемпионата.
Гацалов, несомненно, пятой победой на чемпионатах

мира доказал, что он величайший борец современности. Причем добыта она была
в категории до 120 кг, в которой Хаджимурат выступал
недовеском. Гацалов на пути
к своему пятому триумфу на
чемпионате мира (и впервые в тяжелом весе) одержал
пять побед, причем четыре
последних - досрочно. Более
того, врачи хотели снять Гацалова с финальной схватки изза серьезной гематомы глаза,
но спортсмен вышел на ковер,
чтобы стать одним из героев
чемпионата.
А разочаровали, сказать по
чести, оставшиеся без медалей Каха Хубежты (до 74 кг) и
Шамиль Кудиямагомедов (до
84 кг). Их поражения тем более обидны, что это высококлассные борцы, добывшие
путевку на чемпионат мира
не по лотерейному билету, а в
жесткой конкуренции на чемпионате России. Но это спорт,
и от поражений никто не застрахован.
- Как Гацалову удалось
выиграть у тех, кто на двадцать килограмм тяжелее
его?
- Хаджимурат - думающий
борец. Во-первых, он не стал
наращивать килограммы (его
естественный вес составляет 98 кг), чтобы не потерять
скорость. Во-вторых, он продумал грамотную стратегию:
боролся не внизу, а в стойке,
на руках в завязках. И часто
менял тактику: от атакующей
до контратакующей. Соперникам сложно было просчитать
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Показав блестящую борьбу, Бекхан Гойгереев стал
чемпионом мира-2013 по вольной борьбе
его действия. Все это характеризует Хаджимурата, как выдающегося борца.
- Причины поражения
борцов разбирали на тренерском совете?
- Каха Хубежты, к сожалению, не успел восстановиться
после травмы и в первой же
схватке уступил индусу - 2:10.
Очень жаль, ведь по своему
уровню мастерства он должен был бороться за самые
высокие места. Шамиль Кудиямагомедов – победитель
первенства мира среди молодежи, по всей видимости, на
взрослом чемпионате мира
перегорел. Нариман Исрапилов (до 55 кг) и Магомед Курбаналиев (до 66 кг) выступили в свою силу. Где-то им не
хватило опыта, где-то везения: сетка тоже много значит.
Их бронзовые медали нельзя
рассматривать как неудачу.
- А «бронзу» Анзора Болтукаева как рассматриваешь?
- Двояко. Конечно, для де-

бютанта сборной бронзовая
медаль чемпионата мира –
большой успех. Но степень
подготовки Анзора к чемпионату мира была такой высокой, что третье место, сказать
по правде, немного разочаровало.
- Известно, что Анзор
Болтукаев поехал на чемпионат мира с серьезной
травмой. Как так получилось, что он не сумел сохранить себя в боевом состоянии к главному турниру в
своей жизни?
- Говоря о травме Анзора,
вспоминается фраза: «Лучшее – враг хорошего». После
чемпионата России, где он в
очном противостоянии победил своих главных соперников олимпийского чемпиона,
четырехкратного
чемпиона
мира Хаджимурата Гацалова
и участника Олимпийских игр
Абдусалама Гадисова, Болтукаев за месяц до поездки в
Венгрию на чемпионат мира

еще выше поднял уровень
функциональной подготовки.
Поверьте, Анзор Болтукаев
был в такой форме, что у меня
не было сомнений в том, что
он выиграет на чемпионате
мира. Помню, на сборах Гацалов спрашивал у меня с изрядной долей юмора: «Чем
вы его кормите, что у него
сила как на дрожжах растет?».
Ответ прост: Анзор пахал как
никогда в жизни. Единственно чего я опасался – была
травма. Поэтому я просил,
умолял, приказывал, в конце
концов, Анзору не выходить
на ковер. Но он за два дня до
отлета в Венгрию решил «почувствовать» ковер. И по всем
законам драматического жанра получил серьезную травму:
поверхность ковра была протерта влажной тряпкой, и при
отработке приема у Анзора
поехала нога, в результате он
получил растяжение паховых
мышц. Это был, конечно, шок!
С такой травмой не то, что бо-
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Первым Бекхана Гойгереева поздравил Жаа Умаров
роться – ходить сложно. Мы
не стали предавать огласке
этот форс-мажор и повезли
Анзора в Будапешт, понадеявшись на милость Всевышнего. Так что, завоеванная в
такой ситуации бронзовая
медаль не радовать не может.
Хотя всю жизнь я буду жить с
мыслью, что мы прошли мимо
золотой медали. Для меня это
поражение Болтукаева останется занозой в душе на всю
оставшуюся жизнь.
- Как ты прокомментируешь схватки Болтукаева?
- На чемпионате мира слабых борцов не бывает априори, ведь туда люди попадают
не из пивнушек, а с верхних
ступеней пьедестала почета
своих стран. Тем более, для
травмированного
Анзора
любая схватка была как финальная. В весовой категории до 96 кг на сегодняшний
день подобрался довольно
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мощный состав. Одно то, что
в России Болтукаев оставил
позади себя таких монстров
борьбы, как Гацалов и Гадисов, о многом говорит. Говоря
о чемпионате мира, Анзор в
первой схватке одержал победу над Уильямом Хартом из
Германии со счетом 6:4. В 1/8
финала Болтукаев боролся с
представителем Казахстана,
серебряным призером Олимпиады-2008 Таймуразом Тигиевым и уверенно победил
- 6:0. В четвертьфинале наш
борец также уверенно выиграл у непростого японца Такеши Ямагучи - 14:6.
В полуфинале Болтукаев в
равной, по сути, борьбе уступил со счетом 2:4 осетинскому
борцу Хетагу Газюмову, выступающему за Азербайджан.
Газюмов является чемпионом
мира 2010 года, трехкратным
чемпионом Европы и бронзовым призером двух последних

Олимпиад. Но, несмотря на
его титулы, я уверен, что Анзор, не будь он травмирован,
мог и должен был его проходить. Но в ситуации, когда он
выходил на обезболивающих
уколах, и соответственно нивелировался козырь Анзора
– скорость, говорить о более
удачном выступлении не приходится. Впрочем, говорить в
сослагательном наклонении
не принято, поэтому мы имеем то, что имеем. К слову, в
полуфинальной схватке были
и спорные эпизоды, в частности, судья при счете 2:4 около
минуты не поднимал борцов
в стойку, хотя активных действий не было. Поэтому времени отыграться у Болтукаева не осталось. В схватке за
«бронзу» Анзор со счетом 8:5
победил Алексея Крупнякова
- нашего российского парня из
Калининграда, который нынче выступает за Кыргызстан.
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Крупняков довольно сильный
борец, дважды участвовавший в Олимпийских играх,
становившийся
призером
чемпионата мира, и победить
его было делом непростым.
Но Анзор проявил бойцовские качества и вырвал победу. Поскольку чемпионат он
завершил на победной ноте,
будем считать его выступление удачным (смеется).
- Когда Анзор Болтукаев
вновь выйдет на ковер?
- Думаю, к чемпионату России в Якутске Анзор сможет
залечить травму и набрать
должные кондиции.
- Можно ли считать лидером категории до 96 кг
иранского борца Реза Яздани, ставшего чемпионом
мира?
- Яздани на этом чемпионате стал первым, но говорить
о его безоговорочном лидерстве в категории нельзя. Газюмов в финале уступил ему
незначительно – 2:4, притом,
что схватка была равная и
чаша весов могла качнуться
в любую сторону. К тому же
Газюмов много сил потерял
в полуфинальной схватке с
Болтукаевым, в то время, как
путь к финалу иранца был полегче. Яздани во второй раз
становится чемпионом мира,
но вспомним, что на Олимпиаде в Лондоне тот же Газюмов победил его со счетом 5:0
и оставил за чертой призеров.
Да, Яздани мощный, физически сильный и выносливый
борец, но, говоря о классе борцов в этой категории,
надо отметить, что и Болтукаев, и Гацалов, и Гадисов быстрее иранца. А в борьбе это
преимущество является зачастую решающим. Скажем так:
на этом чемпионате в пользу
Яздани сошлись все звезды.
- Чем можно объяснить
взлет Бекхана Гойгереева?
- Бекхан Гойгереев всегда
считался крепким борцом. Он
пять раз побеждал на чемпионате ЮФО, на разных локаль-

ных турнирах, но добиться
большего, мне кажется, ему
мешало несовершенство старых правил, которые были
против таких техничных и
остроатакующих борцов. 2013
год смело можно считать годом Гойгереева: он победил
на чемпионате России, Всемирной летней Универсиаде,
чемпионате мира. Успех Бекхана можно объяснить двумя
факторами – изменениями
правил борьбы и увеличением тренировочных нагрузок.
- Что Вы можете сказать
об олимпийском чемпионе
Джордане Барроузе, который год не знающего поражения?
- На этом чемпионате американцы выступили крайне
неудачно, в шести весах они
не завоевали ни одной медали. И только их главная
«звезда» Барроуз завоевал
звание чемпиона мира, причем второй раз подряд. В финале он со счётом 4:0 победил иранского борца. Кстати,
это была 65-я победа подряд
Джордана Барроуза. Это достижение говорит само за

себя! Специалисты борьбы с
большим интересом ожидали
схватку между ним и Хубежты. Но Кахабер в 1/16 финала
неожиданно уступил борцу
из Индии. Барроуз физически
очень мощный борец, плюс к
этому он очень скоростной и
техничный. С ним нужно постоянно работать «на руках»,
в завязках. Так в свое время
боролся Адам Сайтиев. Денис
Царгуш на Олимпиаде в Лондоне один период смог вязать
его, но во втором американский борец, разрывая захваты, стал успешно атаковать с
дистанции, что и привело его
к победе.
- Кого бы Вы еще отметили на чемпионате мира2013?
- В категории до 84 кг здорово отборолся осетинский
борец Ибрагим Алдатов, выступающий за Украину. Он
во второй раз стал чемпионом мира. В первый раз он
выиграл чемпионат мира еще
в далеком 2006 году в китайском Гуанчжоу в категории до
74 кг. Молодым борцам есть
чему поучиться у ветеранов

В схватке за «бронзу» Анзор Болтукаев (в синем
трико) победил Алексея Крупнякова из Киргизии
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В финале супертяжелой категории россиянин
Хаджимурат Гацалов в блестящем стиле
победил Алена Засеева из Украины
спорта, таких, как Гацалов и
Алдатов. Прежде всего, отношению к работе. Также мне
понравился грузинский борец
Гено Петриашвили, который
в полуфинале уступил Гацалову. Петриашвили – победитель первенства Европы и
мира среди молодежи. Ему
еще нет и двадцати лет. Думаю, через два-три года он в
полной мере раскроет свой
талант.
- По итогам этого чемпионата можно ли определить, в каком направлении
движется борьба?
- Не только по этому чемпионату, а по своей сути
борьба движется в одном
направлении – к острому соперничеству, каскаду
приемов, бескомпромиссному, зрелищному и яркому противостоянию. Как бы
чиновники FILA не пытались
извратить правила, суть
борьбы все же взяла верх.
По правилам, которые нам
навязывали люди, далекие
от этого вида спорта, борьба перестала быть сама собой. Была какая-то толкотня
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и упование на мистицизм, то
есть на жребий. Вы только
вдумайтесь: борец выигрывает первый период, условно говоря, 10:0, но эти очки
затем сгорают. Во втором
и третьем периоде его соперник, отбегав и не набрав
ни одного очка, с помощью
жребия выигрывает схват-

ку. Разве это честно? Конечно, все борцы действовали с
оглядкой на ситуацию. Никто
не хотел расходовать излишнее количество сил и энергии,
дабы сохранить и на последующие периоды. В итоге мы
заимели очень скучный вид
спорта. Называйте его как хотите, но это была не борьба.
И вот когда борьба получила
встряску в виде вероятности
исключения из олимпийской
программы, борцовское сообщество встрепенулось и
выправило ситуацию. Теперь
мы видим как раз тот вид
спорта, который во все времена назывался борьбой.
Лучшим подтверждением
моих слов является четвертьфинальная схватка на этом
чемпионате мира между Нариманом Исрапиловым и
грузинским борцом Георгием Эдишерашвили, которую
российский борец выиграл со
счетом 19:15. Или же схватка
Ибрагима Алдатова, представляющего Украину с Мусой
Муртазалиевым из команды
Армении. Алдатов, проигрывая 6:11, сумел вырвать победу
со счетом 13:11. Могли ли быть
такие динамичные и красивые

В Венгрии американец Джордан Барроуз в
очередной раз показал свой высокий уровень
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функционально они были подготовлены на порядок выше, чем
прежде.
- Спасибо за интервью
- Вам спасибо.

ЧЕЧЕНСКИЕ БОРЦЫ - ЧЕМПИОНЫ МИРА
1. Сайтиев Бувайсар - 6 (1995, 1997, 1998,
2001, 2003, 2005)
2. Хасимиков Салман - 4 (1979, 1981, 1982,
1983)
3. Сайтиев Адам - 2 (1999, 2002)
4. Бисултанов Асланбек (1977)
5. Орцуев Хасан (1979)
6. Вараев Адлан (1987)
7 Атавов Ахмед (1989 + звание абсолютного
чемпиона мира 1989 г)
8. Джабраилов Эльмади (1989)
9. Джабраилов Лукман (1994)
10. Ирбайханов Рамзан (2007)
11. Гойгереев Бекхан (2013)
Итого : 21 золотая медаль

Чемпионат мира– 2013 по вольной
борьбе. Будапешт (Венгрия).
16-18 сентября

поединки при прежних
правилах? Нет, конечно!
Правда, есть одно но…
После таких энергозатратных схваток борцы
подходят к финалу сильно измотанными и в итоге
все же побеждает тот, кто
умеет грамотно распределить силы на весь турнир.
- Чтобы динамика
всех схваток была максимально высокой, не
логично ли проводить
соревнования в одной

Муслим ГАПУЕВ

категории в два дня, как
это было в 80-е годы?
- Этот вариант обсуждался, но сегодня мы
живем в век доминирования телевидения. Так
вот, представители крупных телекомпаний были
категорически
против
растягивания турнира на
несколько дней, и FILA
пошла на уступки. Возможно, это и правильно.
В этой ситуации остается
менять методику подготовки борцов, дабы

До 55 кг. 1. Хасан Фарман Рахими
(Иран). 2. Амит Кумар (Индия). 3. Сезар
Акгюль (Турция) и Нариман Исрапилов
(Россия).
До 60 кг. 1. Бекхан Гойгереев (Россия). 2. Владимир Дубов (Болгария).
3. Барджан Барджан (Индия) и Масуд
Махмуд Исмаилпурджубари (Иран).
До 66 кг. 1. Давид Сафарян (Армения). 2. Ливан Лопез (Куба). 3. Магомед
Курбаналиев (Россия) и Мандахнаран
Ганзориг (Монголия).
До 74 кг. 1. Джордан Барроуз (США).
2. Эззатолла Аббас Акбаризаринколаеи
(Иран). 3. Али Шабанов (Белоруссия) и
Рашид Курбанов (Узбекистан). Кахабер

P.S. В конце декабря 2013 года FILA
утвердила новые весовые категории.
Количество весовых категорий в
греко-римской и вольной борьбе
у мужчин уменьшили, чтобы
увеличить количество весов в
женской борьбе, сохранив при
этом общее число комплектов
разыгрываемых медалей – 18.
Главная причина изменения
олимпийских весовых категорий в
борьбе – принцип равенства мужчин
и женщин. Этого неоднократно
требовал от FILA Международный
олимпийский комитет. Теперь
во всех видах борьбы будет
разыгрываться по шесть комплектов
наград. На Олимпийских играх
будут разыграны шесть комплектов
медалей: в вольной борьбе – до 57,
65, 74, 86, 97 и 125 кг.
В греко-римской – до 59, 66, 75, 84,
98, 130 кг.
В женской – до 48, 53, 58, 63, 69 и 75
кг.
Для других соревнований,
проводящихся под эгидой FILA,
добавлено ещё два веса:
в вольной – до 61 и 70 кг;
в греко-римской – до 71 и 80 кг.
в женской – до 55 и 60 кг.

Хубежты (Россия) уступил в 1/16 финала.
До 84 кг. 1. Ибрагим Алдатов
(Украина). 2. Рейнерис Салас Перес
(Куба). 3. Иштван Вереб (Венгрия)
и Эхсан Лашгари (Иран). Шамиль
Кудиямагомедов (Россия) уступил в
1/16 финала.
До 96 кг. 1. Реза Яздани (Иран). 2. Хетаг Газюмов (Азербайджан). 3. Анзор
Болтукаев (Россия) и Павел Олейник
(Украина).
До 120 кг. 1. Хаджимурат Гацалов
(Россия). 2. Ален Засеев (Украина). 3.
Гено Петриашвили (Грузия) и Таха Акгюль (Турция).

29

Борцовский КРУГ

30

Борцовский КРУГ

XXV Гран-при
«Иван Ярыгин»
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С 24 по 25 января в Красноярске прошел юбилейный 25-й турнир
Гран-при «Иван Ярыгин» по вольной борьбе.
В целом турнир прошел в очень интересной и зрелищной борьбе.
Хочется отметить удачное выступление чеченских борцов,
завоевавших две золотые (Джамал Отарсултанов и Исраил Касумов),
две серебряные (Бекхан Гойгереев и Анзор Хизриев) и две
бронзовые медали (Иса Даудов и Ахмед Чакаев).
В весовой категории до 57
кг конкуренция была высочайшая - за победу боролись
46 спортсменов. Связано это с
тем, что многие борцы предпочли попробовать себя в
олимпийской категории до 57
кг, перейдя в нее из более высокой. Правда, на чемпионате
России такой массовости не
будет, так как там, в отличие
от ярыгинского турнира, не
допускается провес в два килограмма, и, следовательно,
многие не смогут согнать вес
до 57 кг, а если всё же сгонят,
то потратят на это много сил.
Главными претендентами на
победу в самом легком весе
были двукратный чемпион
мира Виктор Лебедев, бронзовый призер чемпионата
мира Нариман Исрапилов,
Артем Гебеков, Александр
Богомоев и другие. Но как и
в прошлом году, когда «золото» завоевал Артем Гебеков,
на верхнюю ступень пьедестала поднялся борец, который
до этого не имел больших достижений - Рустам Ампар из
Санкт- Петербурга. Он провел этот турнир на одном дыхании, одолев в числе прочих
того же Артема Гебекова и
одного из главных фаворитов
в этом весе Наримана Исрапилова. В финале он со счетом 6:0 победил Владимира
Флегонтова из Якутии, который, в свою очередь, убрал со
своего пути двукратного чем-
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В полуфинале с Егором Пономаревым Бекхан
Гойгереев исполнил свое знаменитое сальто
пиона мира Виктора Лебедева
- 5:3. Правда, справедливости
ради, отметим, что Виктору
бороться помешала травма.
Он из-за нее не вышел даже
бороться за бронзовую медаль с Нодаром Арабидзе.
К слову, одна из причин перехода борцов из категории
до 61 кг в более легкую связана с тем, что в ней борются два
ярких лидера - Джамал Отарсултанов и Бекхан Гойгереев.
Они являются безоговорочными лидерами в этом весе,
поэтому организаторы турнира развели их по разным сеткам, так что они могли встретиться только в финале.
Их схватку все ждали с повышенным интересом. Вполне
логично, что она состоялась.
Казалось, что между лидера-

ми будет рубка, но Гойгереев
выглядел непохожим на себя
и не смог оказать сопротивления главному своему конкуренту. Бекхан начал активно и
благодаря своему коронному
подхвату вышел вперед – 2:0,
более того, был близок к повторному проведению этого
приема. Но Джамал – этот великий стратег – поменял тактику, стал реже идти в жесткий захват, с которого Бекхан
контратаковал. В результате
Гойгереев сам вынужден был
идти вперед. И как следствие
нарвался на один из излюбленных приемов Отарсултанова и чудом избежал туше.
Этот бросок сломал Гойгерееву всю схватку. Он потерял
уверенность, стал действовать в несвойственной ему
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манере и в итоге проиграл. Но
соперничество этих борцов
еще не закончилось; уверен,
оно привнесет ярких красок
в чемпионат России, который
пройдет в июне в Якутске.
Забегая вперед, скажу, что
Джамал Отарсултанов был
признан самым техничным
борцом турнира.
В категории до 65 кг собрался очень сильный состав
участников. Достаточно назвать имена Магомеда Курбаналиева,
Алибекгаджи
Эмеева, Ахмеда Чакаева и
Ильяса Бекбулатова. Практически все схватки в этом весе
были захватывающие и непредсказуемые. Взять, к примеру, схватку между Ильясом Бекбулатовым и Аланом
Гогаевым. При счете 0:3 Бекбулатов пошел в атаку и взял
пять баллов! Но последним
натиском Гогаев взял два балла, сравнял счет, а по последнему действию выиграл. Или
же полуфинальную схватку
чеченского борца Ахмеда Чакаева с Алибекгаджи Эмеевым. Ведя в самом конце поединка со счетом 9:3, Чакаев
в итоге умудрился проиграть.
Зрителям, конечно, нравится
борьба Ахмеда, но в какихто ситуациях надо быть более
расчетливым.
Бронзовую медаль Чакаев
в схватке с чемпионом Европы-2012,
вице-чемпионом
мира-2010 Аланом Гогаевым
все же выиграл, но она его
явно не порадовала.
Если в финале категории
до 61 кг встречались два чеченских борца, то в категории
до 65 кг – два аварца: призер
чемпионата мира Магомед
Курбаналиев оказался сильней Эмеева.
Это я говорю с долей юмора, так как в борцовской семье по национальности не

делят.
В категории до 70 кг неожиданно для многих победил чеченский борец Исраил
Касумов,
представляющий
Красноярский край. Но Касумов не новичок в борьбе:
он бронзовый призер первенства Европы 2007 года, в
прошлом году выиграл Кубок России, международный
турнир «Шахтерская Слава»
в Кемерово, турнир Дмитрия
Коркина в Якутии, был бронзовым призером Гран-при
«Иван Ярыгин». Так что, победа где-то ожидаемая.
В финале Касумов победил
бронзового призера чемпионата России-2011 Рамазана
Шамсудинова, перешедшего
в эту категорию из более высокой. В начале схватки Касумов
каскадом приемов набрал
шесть баллов. Шамсудинов
стал апеллировать к арбитру,
который, к слову, схватку не
останавливал. Воспользовавшись этой заминкой, Касумов
бросил соперника на спину 10:0 и досрочная победа.
В категории до 74 кг так же,
как и год назад, победил борец из Кабардино-Балкарии
Аниуар Гедуев. Прошлогодний успех в Красноярске был
первым значительным достижением в его карьере. После
него Гедуев поехал на чемпионат Европы, который тоже
с блеском выиграл. Однако
утвердиться в роли лидера
ему помешала травма, из-за
которой он не смог выступить
на чемпионате России. В отсутствии борца из КабардиноБалкарии победителем стал
Кахабер Хубежты из Северной Осетии. Его наряду с Гедуевым и причисляли к главным претендентам на золотую
медаль, однако в их спор за
лидерство вмешался дагестанец Ахмед Гаджимагомедов,

который с конца прошлого
года, выиграв несколько турниров, заставил о себе говорить как об одном из лидеров
категории. На пути к финалу
Ахмед выиграл у таких сильных соперников, как Ацамаз
Санакоев, Кахабер Хубежты и
Гаджи Гаджиев. Но в решающей схватке он не смог сладить с Аниуаром Гедуевым.
Хотя шанс у Гаджимагомедова был. Ведя со счетом 1:0, он
остановился и получил предупреждение с присуждением
балла сопернику. Счет стал 1:1,
и Гаджимагомедову ничего
не оставалось, как рисковать,
и вот тут-то он и попался на
четырехбалльный прием. К
слову, это была вторая схватка между этими борцами: в
2012 в финале турнира «Анри
Деглан» в Ницце Гедуев в
упорной борьбе победил Гаджимагомедова – 2:1. В этом
турнире из-за болезни не участвовал призер Олимпийских
игр, двукратный чемпион
мира Денис Царгуш, который
планирует подойти во всеоружии к чемпионату России.
Именно чемпионат страны
даст окончательный ответ, кто
же является лидером этой категории в России.
В этом же весе чеченский
борец из Красноярска Иса Даудов в четвертьфинале уступил Гедуеву, но через утешительные схватки сумел стать
бронзовым призером турнира.
В категории до 86 кг, показав феерическую борьбу, победил молодой дагестанский
борец Абдулрашид Садулаев.
Причем им были повержены
сильнейшие на сегодняшний
день борцы этой категории,
включая чемпиона Европы,
призера чемпионата мира
Сослана Кцоева, двукратного чемпиона Европы Анзора
Уришева и участника Олим-
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Самой ожидаемой на турнире была схватка между олимпийским чемпионом Джамалом
Отарсултановым и действующим чемпионом мира Бекханом Гойгереевым

пийских игр, действующего
чемпиона России Шамиля Кудиямагомедова. Поединок с
последним стал украшением
всего турнира. При счете 7:7
Садулаев предпринял отчаянную атаку, и она ему удалась.
Но Кудиямагомедов не собирался сдаваться - он прошел
в ногу, и оставалось только
сбить соперника в партер.
Однако, Садулаев, собрав
последние силы, удачно исполнил обратный переворот и

Исраил Касумов,
1-е место (до 70 кг)

Чеченский борец Исраил Касумов стал
победителем в категории до 70 кг
34

- Легко победа не далась,
ведь это серьезный международный турнир, который
является отборочным на чемпионат Европы. В Красноярск приезжают сильнейшие
борцы, тем более турнир
домашний – очень хотелось
выиграть. Готовился, конечно, с моими тренерами шли
к этой цели. Ковер показал,
что победить - в моих силах!
Новая весовая категория и
новые правила пошли мне на
пользу.
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Джамал Отарсултанов,
1-е место (до 61 кг):

...победил Джамал Отарсултанов

снял все вопросы относительно исхода поединка. Борьба
Садулаева не оставляет сомнений в том, что из него может получиться борец экстракласса.

- Ожидал, что будет сложнее, но не могу сказать, что
было легко. Мой соперник отличный спортсмен, схватка была тяжелой. В этом
весе совсем другие ребята,
другая сила, другая техника. Все схватки были очень
тяжелыми, после долгого
перерыва этот турнир был
для меня вторым, и, конечно, не хватает практики, поэтому было не легко. У меня
были недолеченные травмы
после Олимпиады, и я восстанавливался.

В категории до 97 кг чемпионом стал Абдусалам Гадисов, который провел турнир
на хорошем эмоциональном
подъеме. В финале им был
повержен белорус Иван Ян-

ковский, которого Гадисов и
в прошлом году дважды побеждал. Не умаляя победу
Абдусалама, всё же хочется отметить, что главные его
конкуренты – чеченский бо-

Абдулрашид Садулаев был одним из самых
ярких борцов Гран-при «Иван Ярыгин»-2014
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Абдусалам Гадисов уверенно победил в категори до 97 кг

XXV Гран-при «Иван Ярыгин».
Красноярск. 24-26 января

рец Анзор Болтукаев – действующий чемпион России,
призер чемпионата мира и
Хаджимурат Гацалов - олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира - в турнире
участия не принимали. Болтукаев, в прошлом году дважды
побеждавший Гадисова, залечивает травму, а Гацалов,
после феерической победы
на прошлогоднем чемпионате
мира, решил сделать паузу.
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В самой тяжелой категории
неожиданно для многих в финал турнира вышел чеченский
борец из Санкт-Петербурга
Анзор Хизриев. Причем борьбу он показывал очень яркую.
На пути к финалу он одержал
две победы на туше и одну за
явным преимуществом. Более того, мог он выиграть и у
Алана Хугаева, если бы при
счете 1:0 в свою пользу не потерял концентрацию. В конце

схватки Алан Хугаев выждал
момент и перевел Хизриева
в партер. В итоге 2:1 в пользу
борца из Северной Осетии.
Анзор Хизриев – это новое имя в борцовском мире.
Он настоящий тяж: высокий,
мощный, с неуступчивым характером. При должной работе может вырасти в хорошего
мастера.
Муслим ГАПУЕВ

До 57 кг. 1. Рустам Ампар 2. Владимир
Флегонтов 3. Нариман Исрапилов (все Россия) и Николай Ноев (Таджикистан)

До 74 кг. 1. Аниуар Гедуев 2. Ахмед
Гаджимагомедов 3. Иса Даудов и Ацамаз Санакоев (все - Россия)

До 61 кг. 1. Джамал Отарсултанов 2.
Бекхан Гойгереев 3. Муршид Муталимов и Мурад Нухкадиев (все - Россия)

До 86 кг. 1. Абдулрашид Садулаев
2. Шамиль Кудиямагомедов 3. Анзор
Уришев и Георгий Рубаев (все - Россия)

До 65 кг. 1. Магомед Курбаналиев 2.
Алибекгаджи Эмеев 3. Сослан Рамонов
и Ахмед Чакаев (все - Россия)

До 97 кг. 1. Абдусалам Гадисов (Россия) 2. Иван Янковский (Белоруссия) 3.
Батраз Газаев (Россия) и Валерий Андрейцев (Украина)

До 70 кг. 1. Исраил Касумов 2. Рамазан Шамсудинов 3. Мулид Лампежев и
Хетаг Цаболов (все - Россия)

До 125 кг. 1. Алан Хугаев 2. Анзор
Хизриев 3. Арсланбек Алиев и Мурадин
Кушхов (все - Россия)
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Гран-при «Иван Поддубный» - 2014
18 и 19 января в
Тюмени прошел
международный
турнир по грекоримской борьбе
Гран-при «Иван
Поддубный».
184 борца из 13 стран стали
в этом году участниками турнира. За награды соревнований
спорили ведущие спортсмены
России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Сербии, Венгрии,
Египта и других стран, включая
и трех олимпийских чемпионов:
чеченского борца Ислам-Бека
Альбиева, Романа Власова из
Новосибирска и Алексея Мишина из Мордовии. Помимо Альбиева в турнире участвовало
еще 12 чеченских борцов.
Этот турнир является самым
старым в борцовском календаре: в 2014 году он проходил
в 53-й раз. А гостеприимный
город Тюмень в 5-й раз подряд
принимал мемориал Поддубного на своей земле.
Благодаря директору ЧГТРК
«Грозный» Адлану Бачаеву, мне
удалось поехать в Тюмень и наблюдать за схватками воочию.
Сказать по правде, накал страстей очень впечатлил. Это совершенно другая борьба, нежели
была год назад. О статусе турнира говорит количество звезд
мировой борьбы, которые на
нем присутствовали в качестве
почетных гостей, включая президента Федерации спортивной
борьбы России, олимпийского чемпиона по греко-римской
борьбе Михаила Мамиашвили, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской
борьбе, депутата Госдумы РФ
Александра Карелина, двукратного олимпийского чемпиона по
греко-римской борьбе поляка
Анджея Вронски, главного тре-

Второй год подряд уступает Ислам-Бек Альбиев
в финале Гран-при «Иван Поддубный» Адаму
Кураку (в синем трико)
нера сборной России по грекоримской борьбе Гоги Когуашвили, призера Олимпийских игр
по греко-римской борьбе Владимира Чеботарева и других.
В этом году именно с Гранпри «Иван Поддубный» стали
обкатывать новые весовые категории, которые международная
федерация борьбы (FILA) ввела
в декабре прошлого года.
Как известно, на Олимпийских играх медали будут разыгрываться в шести категориях, в
то время, как на всех остальных
турнирах, включая чемпионаты Европы и мира введут еще
две промежуточные категории
– до 71 и до 80 кг. Насколько
это оправданно, покажет время, пока же мнения разделились. Одни считают, что надо
соревноваться только в олимпийских весах. А кто-то считает, что спортсмену, который не
идеально вписывается в какойлибо вес, важно поддерживать
себя в хорошей форме, не изнуряя несколькими сгонками в
год. А ближе к Олимпиаде один
раз согнать вес и попытаться на
чемпионате страны отобраться
на Игры.
Из 13 чеченских борцов, выходивших на ковер спорткомплекса «Центральный»,
чет-

веро представляли Чеченскую
Республику. Не все выступили,
правда, успешно. В итоге были
завоеваны 1 золотая (Чингиз Лабазанов), 2 серебряные (ИсламБек Альбиев и Абуязид Манцигов) и 1 бронзовая медали
(Адлан Акиев).
В целом, выступление чеченских борцов, учитывая возросшую конкуренцию в борьбе и
тот факт, что турнир является, по
сути, отборочным к чемпионату
Европы, можно назвать успешным. Турнир впечатлил отличной организацией, яростными
и бескомпромиссными схватками, запоминающимися победами и горькими поражениями
чеченских борцов.
Пройдемся по категориям с
комментарием результатов.

До 59 кг

В весе до 59 кг победил Иван
Куйлаков – серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы и мира, победитель
Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, чемпион России 2013 года.
Куйлаков уже в третий раз побеждает на Гран-при «Иван Поддубный». В финале он победил
Санала Семенова – 6:3, который
за минуту до конца схватки вел
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в счете 3:0, но в итоге умудрился
проиграть. Незадолго до окончания схватки Куйлаков сделал
бросок прогибом, что принесло
ему победные четыре балла.
В этой категории неудачно
выступили двое чеченских борцов: Рамзан Сукаев, который
начинал заниматься у тренера
Абубакара Эскерханова из Куларов, а ныне представляет Москву, и двукратный победитель
первенства Европы среди юношей Артур Сулейманов.
О жесткой конкуренции в
этом весе говорит тот факт, что
бронзовый призер лондонской
Олимпиады брат-близнец Санала - Мингиян Семенов занял
всего лишь 20-е место. Кстати,
это была самая многочисленная
категория – в ней выступало 40
борцов.

До 66 кг

В категории до 66 кг надежды чеченских любителей спорта
были связаны с олимпийским
чемпионом Ислам-Беком Альбиевым. Но и за Анзором Мутузовым было интересно понаблюдать. После прошлогоднего
третьего места на чемпионате
России, появилась обоснованная надежда, что Мутузов не будет статистом на различных турнирах. Но, к сожалению, Анзор
в первой же схватке проиграл
Артему Суркову из Мордовии
– серебряному призеру прошлогоднего первенства Европы
среди юниоров, ставшему в итоге бронзовым призером этого
турнира. Причиной поражения
главный тренер сборной ЧР по
греко-римской борьбе Аслаудин Абаев назвал болезнь печени, из-за которой Анзор пропустил несколько тренировочных
сборов. Прежде с проблемами
печени о продолжении спортивной карьеры не было и речи, но
современная медицина творит
чудеса. На сегодняшний день
анализы Мутузова стали понемногу улучшаться. Сам же спортсмен в беседе со мной сказал,
что постарается вернуться на
прежний уровень уже к июнь-

38

скому чемпионату России.
В финал вышел Адам Курак,
показавший на этом турнире
очень мощную борьбу. Несколько своих схваток он выиграл досрочно, в том числе у обидчика
Мутузова – Артема Суркова.
Ислам-Бек начал турнир с
уверенной победы над Ферзи Мамутовым из Украины.
Все схватки Альбиева на пути к
финалу были очень непростыми. В каких-то ситуациях только предельная концентрация и
морально-волевые качества помогали ему побеждать.
Так было, к примеру, с Нвером Сарксяном, когда при счете
2:2 в самый решающий момент
Альбиев провел 5-балльный
бросок. С узбекским борцом
Бобирбеком Зайлобидиновым
5-балльный бросок тоже был
проведен в самый нужный момент. В полуфинальной схватке Аскер Оршокдугов в пылу
борьбы разбил Альбиеву надбровную дугу. Личный тренер
Альбиева Феликс Аваков даже
настойчиво рекомендовал своему подопечному не выходить на
финальную схватку. Но Альбиев
не тот человек, который отдает

победу без борьбы. Впрочем,
ресурсы его организма были на
пределе, следствием чего стал
счет финальной схватки – 7:0 в
пользу Курака. Таким образом,
Адам Курак второй год подряд
в финале Гран-при «Иван Поддубный» побеждает Альбиева.
Что ж, тем интересней будет
соперничество этих борцов на
чемпионате России.
После финальной схватки
Адам Курак в интервью АСН
«Тюменская арена» сказал: «Повезло, что смог провести результативный приём в партере. На
официальных соревнованиях
это техническое действие получилось у меня впервые. Вдвойне приятно было сделать это в
схватке с Ислам-Беком Альбиевым, который является признанным мастером защиты в партере».

До 71 кг

В весе до 71 кг в финал вышли два чеченских борца Абуязид Манцигов, представляющий
Владимирскую область и Чеченскую Республику и Чингиз Лабазанов, выступающий за СанктПетербург. Стоит отметить, что

Блестяще выступил на турнире Муса Евлоев
(в синем трико), в финале победивший
чемпиона мира Никиту Мельникова
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Одной из самых ожидаемых на турнире стала
схватка между олимпийским чемпионом
Романом Власовым и Александром Чехиркиным,
претендующим на место лидера сборной России
при всех своих успехах, чеченские борцы не часто встречаются в финалах представительных
турниров.
Путь к финалу для обоих был
очень трудным. Чего стоит, к
примеру, полуфинальная схватка Манцигова с двукратным
победителем первенства мира
среди молодежи москвичом
Исламом Чараевым, который
до этого победил другого чеченского борца Заура Губаева,
представляющего Тюменскую
область. Или полуфинальный
поединок Лабазанова с Дмитрием Петайкиным из Мордовии,
когда чеченский борец лишь в
самом конце своей активностью
вынудил соперника обороняться, за что судья объявил Петайкину третье предупреждение,
несущее за собой дисквалификацию.
Финальную схватку при абсолютно равной борьбе выиграл Чингиз Лабазанов - 2:1.
Как и полагается в таких случаях, триумфатор соревнований
подчеркнул, что самым сложным для него стал финальный
поединок: «С Манциговым мы
вместе тренировались и выступали в молодёжной сборной
России, поэтому хорошо знаем
возможности друг друга. В та-

кой ситуации очень сложно чемто удивить соперника. Поэтому
финальная схватка была очень
сложной».
Манцигов - молодой парень,
ему только в июле исполнится
двадцать один год. И в таком
молодом возрасте он показал
абсолютно зрелую борьбу. Вопервых, он был очень уверен в
себе, что для спортсмена является половиной успеха. Во-вторых,
поразила техника: его захваты
были настолько неожиданны и
неординарны, что приводили

соперника в замешательство.
В-третьих, по-хорошему удивила его физическая форма, которая позволяла ему вести схватки
в высочайшем темпе - Манцигов ни на секунду не застаивался. Понятно, что азам его обучил
первый тренер Беслан Альбукаев, но нельзя не учитывать и
работу нынешнего наставника
Абуязида - Надира Магомедова.
До начала турнира я разговаривал с Надиром Магомедовичем,
он сказал, что Манцигов готов
бороться за самые высокие места, и его победа не будет неожиданностью. Сказать по чести,
я скептически отнесся к его словам, но реальность лишний раз
подтвердила профессионализм
опытного тренера.
Внимательно понаблюдав за
борьбой Абуязида Манцигова,
без политкорректных слов скажу, что у него впереди блестящая спортивная карьера. Это,
естественно, мое мнение.

До 75 кг

Чеченский борец Руслан Исаков не поверил в свои силы в
схватке с олимпийским чемпионом Романом Власовым из
Новосибирска. Ведя со счетом
5:1, Исаков начал пассивничать,
за что судья тут же поставил его
в партер. А из этого положения
Власов обычно выжимает по

Редкий случай: в финале категории до 71 кг
встретились два чеченских борца - Чингиз
Лабазанов (в красном трико) и Абуязид Манцигов
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максимуму. В итоге 10:5 в его
пользу. Финальная схватка Власов - Чехиркин была повторением прошлогоднего финала. Год
назад в равной борьбе с незначительным преимуществом победил Власов. На этом турнире
победил Александр Чехиркин
– 1:0, который наконец-то получил возможность выступить
на крупных соревнованиях, а
именно чемпионате Европы. В
этой категории третье место занял Адлан Акиев – серебряный
призер первенства Европы-2012
среди молодежи. В первой
схватке он уступил Власову - 4:7,
но затем, пройдя утешительные
схватки, стал бронзовым призером этого турнира. В этом весе
еще один чеченский борец Зелимхан Мудаев, представляющий Владимирскую область,
проиграл Эдгару Бобояну из
Польши.
На этом турнире не выступал
действующий чемпион России
чеченский борец Ильяс Магомадов, залечивающий травму.
Кстати, в финале чемпионата
России 2013 года Магомадов
победил именно Чехиркина.
Правда, в скором времени Чехиркин взял реванш на турнире
Пытлясинского. Учитывая, что в
этом весе борются еще несколько перспективных чеченских
борцов, а к ним могут подняться
Абуязид Манцигов и Чингиз Лабазанов, конкуренция в олимпийском году будет серьезная.

Оздоев, к своей чести, сумел отстоять свое преимущество.
В борьбе за «бронзу» удача
улыбнулась москвичу Имилю
Шарафетдинову и Евгению Богомолову из Новосибирска.

До 85 кг

В весовой категории до 85 кг
в четвертый раз победу на Гранпри «Иван Поддубный» праздновал олимпийский чемпион
2004 года Алексей Мишин.
В финале он победил Азамата Бикбаева. В отсутствии
олимпийского чемпиона Алана
Хугаева, который еще не восстановился после Универсиады,
конкуренция в этом весе была
незначительная. Глядя, как борется Мишин, на ум приходит
легендарный Анатолий Рощин,
который выиграл Олимпийские
игры 1972 года в 40 лет. Думаю,
по настрою и желанию бороться Мишин не уступает Анатолию Александровичу, и если
травмы обойдут его стороной,
еще поборется несколько лет.
По-крайней мере, такой вывод
можно сделать из его блестящего выступления в Тюмени.
Третье место в этом весе завоевали поляк Дамиан Яниковски и ростовчанин Рамазан
Абачараев, выбивший из борьбы чеченского борца из СанктПетербурга Мовсара Дугучиева.

До 98 кг

В отсутствии серебряного
призера лондонской Олимпиады Рустама Тотрова, недавно
перенесшего операцию в Москве на мениске коленного сустава, победу в категории до
98 кг одержал победитель первенства мира среди молодежи
2013 года Муса Евлоев, тренирующийся, как и Альбиев в московском клубе «Спарта» под
руководством Феликса Авакова и Давида Кадилова. Евлоев
в финальном противостоянии в
упорной борьбе победил действующего чемпиона мира в
этом весе Никиту Мельникова,
взяв тем самым реванш за поражения в финалах турнира в
Бразилии в конце ноября прошлого года и на прошлогоднем мемориале Поддубного
здесь же в Тюмени. Бронзовые медали завоевали белорус
Александр Грабовик и Заур Кодоев из Ханты-Мансийского
автономного округа. В этой категории мог проявить себя чеченский борец Ахмед Мусаев,
выступающий за Владимирскую
область. Но в схватке с Владимиром Фирсовым из СанктПетербурга, ведя 4:0, Мусаев
за секунду до конца истечения
времени поединка пропустил
четырехбалльный бросок и по

До 80 кг

Первое место в весовой категории до 80 кг завоевал ингушский борец Бекхан Оздоев,
представляющий Тверскую и
Свердловскую области. Оздоев
– бронзовый призер первенства мира 2012 года - в финале
в упорном противостоянии одолел белорусского борца Виктора
Сосуновского – 3:2. В конце был
кульминационный момент, когда за 30 секунд до конца схватки Оздоева поставили в партер.
Проведи прием Сосуновский,
и у его соперника не было бы
времени, чтобы отыграться. Но
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Лом-Али Акаев хорошо начал турнир, но в
итоге остался без медали
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил
Мамиашвили и главный редактор журнала «Борцовский
КРУГ» Муслим Гапуев: заинтересованный разговор
последнему действию проиграл.
И это притом, что в конце первого периода только сигнал об
окончании времени помешал
Мусаеву дожать на туше «мостившего» Фирсова. Давно мне
не приходилось видеть таким
рассерженным его наставника
Надира Магомедова. Что ж, без
такой драматургии мы не так
любили бы этот замечательный
вид спорта.

До 130 кг

Гран-при «Иван Поддубный»
18-19 января. Тюмень, Россия

В категории до 130 кг чеченские любители борьбы не без
основания надеялись на победу Лом-Али Акаева, тем более
в отсутствии чемпиона России
Сергея Андрусика и братьев
Аюбовых . За день до начала
соревнований Акаев признался
мне, что хочет победить в Тюмени, чтобы затем отобраться
на чемпионат Европы. Серьез-

ность своих планов он показал
в первой же схватке с местным
борцом, абсолютным чемпионом России Туралом Азимовым. Правда, насторожил тот
факт, что Лом-Али тяжеловато
дышал. Но это списали на силу
его соперника – все же борцы
выходят на ковер не гербарий
собирать, а жестко противостоять друг другу. Во второй схватке Акаев тушировал украинца
Игоря Дидыка. В полуфинале с
Виталием Щуром, представляющим Кемеровскую область и
Алтайский край, Лом-Али даже
повел в счете, но видно было,
что с ним что-то неладное.
Ладно бы он боролся без огня
в глазах и спортивной злости,
но при этом еще видно было
его плохое физическое состояние. Особенно это проявилось
в момент, когда Щур был поставлен в партер, а Акаев не

До 59 кг. 1. Иван Куйлаков 2. Санал
Семёнов (оба - Россия) 3. Александр Костадинов (Болгария) и Эльмурат Ташмурадов (Узбекистан)
До 66 кг. 1. Адам Курак 2. Ислам-Бек
Альбиев 3. Артем Сурков и Аскер Оршокдугов (все - Россия)
До 71 кг. 1. Чингиз Лабазанов 2. Абуязид Манцигов 3. Адель Садыков и Сергей Захариков (все - Россия)
До 75 кг. 1. Александр Чехиркин 2. Роман Власов 3. Адлан Акиев и Константин
Шипаев (все - Россия)
До 80 кг. 1. Бекхан Оздоев (Россия)

предпринял особой попытки
выдернуть его. Логическим завершением этого противостояния стал партер Акаева и накат
в исполнении Щура. 2:1 – и Виталий Щур в финале. Правда, в
решающей схватке он уступил
Виталию Ильницкому – 0:6.
Акаев же проиграл и утешительную схватку за третье место
Кириллу Грищенко из Белоруссии. Позже Акаев признается,
что во время полуфинальной
схватки почувствовал резкую
слабость и недомогание. Чем
это было вызвано, по горячим
следам понять не удалось.
Я разговаривал с главным
тренером сборной России по
греко-римской борьбе Гоги
Когуашвили, и он отметил,
что проблема Лом-Али Акаева в первую очередь в психологическом настрое. Как любой по-настоящему сильный
человек, Акаев очень добрый.
В жизни это большой плюс,
но только не на ковре, где необходимо проявлять спортивную злость. Благо до Олимпиады в Рио-де-Жанейро еще
немало времени, у многих
борцов, в том числе и у чеченских ребят, есть время подтянуть свои слабые стороны и
развить сильные.
В целом турнир прошел на
высоком уровне: это благодаря
и новым правилам борьбы, и
организации, и гостеприимству
радушных хозяев.
Муслим ГАПУЕВ

2. Виктор Сосуновский (Белоруссия)3.
Имиль Шарафетдинов и Евгений Богомолов (оба - Россия)
До 85 кг. 1. Алексей Мишин 2. Азамат Бикбаев 3. Рамазан Абачараев
(все - Россия) и Дамиан Яниковски
(Польша)
До 98 кг. 1. Муса Евлоев 2. Никита
Мельников 3. Заур Кодоев (все - Россия)
и Александр Грабовик (Белоруссия)
До 130 кг. 1. Виталий Ильницкий 2. Виталий Щур
3. Василий Паршин (все - Россия) и
Кирилл Грищенко (Белоруссия)
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«Дружба — мир Кавказу!»
9-10 мая с.г. в Хасавюрте прошел 36-й международный
турнир по вольной борьбе среди юниоров
Этот традиционный турнир, основанный в далеком 1978 году заслуженным
тренером России Алиханом Джамалдиновым, имеет богатую историю. В разное
время его победителями становились такие известные борцы, как Багаудин
Умаханов (1988), Эльбрус Тедеев (1990), Махач Муртазалиев (1998), Таймураз
Тигиев, Сослан Кцоев (оба — в 2002), Джамал Отарсултанов (2004). А среди
первых чемпионов турнира были главный тренер сборной России Магомед
Гусейнов, его помощник Маирбек Юсупов и Исак Ирбайханов, который на протяжении десяти лет работал в тренерском штабе сборной Турции.

В этом году в 36-м по счету
турнире принимали участие
12 команд из регионов России
и стран ближнего зарубежья
— Азербайджана, Армении,
Литвы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Несколько
последних лет, наряду с юниорами, медали этого турнира
в двух категориях оспаривали
и юноши, но в этом году организаторы решили отказаться
от этой практики, ограничившись состязаниями в восьми
юниорских весах. Всего борьбу за награды соревнований
вели 139 молодых вольников.
Самой многочисленной по
составу была команда Дагестана, которая и завоевала в
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итоге львиную долю золотых
медалей. Из гостей лишь армянину Мхитару Григоряну и
ингушскому вольнику Адаму
Гагиеву удалось подняться на

высшую ступень пьедестала.
Всего в активе дагестанцев 23
медали (6-7-10). Для сравнения, у команды Армении, которая заняла второе место в
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неофициальном командном зачете, — всего 4 медали (1-1-2). Можно сказать,
что хозяева турнира реабилитировались за прошлый
год, когда большую часть
наград высшей пробы завоевали иностранные борцы — тогда четыре «золота»
было у турков и одно у болгарина.
Как и прежде, турнир
проходил на базе спортивной школы-интерната
«Спартак», которую основал и бессменно возглавляет Алихан Джамалдинов. Этот замечательный
тренер и организатор в
первый день соревнований — 9 мая — отмечал
свое 68-летие. Именинника поздравили друзья,
родственники и гости тур-

Узбекская делегация со словами уважения подарила Алихану
Джамалдинову на день рождения красивый халат, который юбиляр
тут же надел. На фото (слева направо): Заслуженный тренер
России Эсед Шахмарданов, тренировавший в свое время борцов
Колумбии, основатель легендарной хасавюртовской школы борьбы
Алихан Джамалдинов, представитель делегации Узбекистана
Курбан Курбанов, директор ДЮСШ «Спартак» Мухтар Джамалдинов,
представитель делегации Узбекистана Бахтияр Шарипов

36-й международный турнир
«Дружба — мир Кавказу!».
Хасавюрт. 9-10 мая

Известный корреспондент популярного портала wrestdag.ru
Арип Ибрагимов со знаменитым чеченским борцом Русланом
Бадаловым - чемпионом СССР 1982 года
50 кг. 1. Мхитар Григорян (Армения); 2.
Махмуд Магомедов; 3. Булатали Алхасов и
Рамиз Гамзатов (все — Дагестан).
55 кг. 1. Джабраил Гаирбеков; 2. Расул Абдулмуслимов; 3. Шамиль Абдусаламов и Аслан Шахиев (все — Дагестан).
60 кг. 1. Джабраил Вазирханов (Дагестан);
2. Гор Григорян (Армения); 3. Рамазан Ферзалиев и Алиасхаб Бадрудинов (оба — Дагестан).
66 кг. 1. Аслан Аджиев; 2. Магомед Таваев; 3. Аманула Гаджимагомедов (все — Дагестан) и Арен Алекян (Армения).

нира, ему преподнесли подарки.
Сам именинник также не оставил
без внимания гостей, которым напоминать о пребывании в Хасавюрте будут сувениры, презентованные
им радушным хозяином турнира.
Помимо подарков были и награды:
так, почетный гость турнира, знаменитый чеченский борец Руслан Бадалов за выдающиеся успехи в спорте
был награжден организаторами турнира памятной медалью. А главному редактору журнала «Борцовский
КРУГ» Муслиму Гапуеву за большой
вклад в популяризацию спортивной
борьбы вручили борцовскую статуэтку с гравировкой.
Арип ИБРАГИМОВ			
Фото Муслима ГАПУЕВА

74 кг. 1. Адам Хасиев; 2. Мухамед Байгереев; 3. Бултан Абдуризаев и Камиль Сагидсалимов (все — Дагестан).
84 кг. 1. Адам Гагиев (Ингушетия); 2. Мола
Чупанов; 3. Саламу Мадиев (оба — Дагестан)
и Магомед Газимагомедов (Азербайджан).
96 кг. 1. Магомед Курбанов; 2. Шамиль
Магомедов (оба — Дагестан); 3. Хуснудин
Хакимов (Узбекистан) и Виктор Казишвили
(Армения).
120 кг. 1. Юсуп Батырмурзаев; 2. Бислан
Нахаев (оба — Дагестан); 3. Умар Цороев и
Имран Коригов (оба — Ингушетия).
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Желязко Димитров:

«ТРЕНЕР –
ПРОФЕССИЯ
ОТ БОГА»
Я люблю бывать в Хасавюрте на турнире «Дружба – Мир Кавказу!» по нескольким причинам.
Во-первых, из-за высокого уровня борцов интересен сам турнир, во-вторых, это место, где
встречаются и в дружеской обстановке общаются
между собой старые друзья из борцовской среды,
в-третьих, можно познакомиться с очень интересными людьми. А что важней для журналиста, чем
интересный собеседник?
В этом году на 36-м турнире «Дружба – Мир Кавказу!» я встретил бывшего главного тренера сборной Болгарии Желязко Димитрова – героя Болгарии, полковника Болгарской Армии. И не взять у
него эксклюзивное интервью для журнала «Борцовский КРУГ» было бы большим упущением.
- Желязко, рад Вас видеть в
России. Что привело Вас на турнир в Хасавюрт?
- Я с большим уважением отношусь к России. С самой юности у
меня было много друзей из Советского Союза, и не только из мира
борьбы. А в Хасавюрт я приехал в
гости к своему другу, замечательному человеку и тренеру Алихану
Алимшайховичу
Джамалдинову, которого знаю, наверное, уже
лет сто. Ну и специально подгадал, когда здесь будет проходить
международный турнир «Дружба
– Мир Кавказу!», который, пожалуй, является самым старым юношеским борцовским турниром в
мире.
Я, несмотря на свои годы, до
сих пор работаю тренером в клубе
«Славия». Поэтому мне интересны
любые новации в борьбе. А Хасавюрт – эта борцовская Мекка лучшее место, чтобы посмотреть
на тенденции развития борьбы.
- Часто в России бываете?
- Не так часто, как хотелось бы.
В последний раз я был в России
шесть лет назад и тоже в Хасавюрте в гостях у Алихана Джамалдинова.
- С Алиханом Алимшайхови-
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чем давно дружите?
- Я познакомился с Алиханом
году в 1979-м, но сдружились мы
в 1983 году на чемпионате мира
по вольной борьбе в Киеве. Тогда наша команда, которую я возглавлял, проиграла в командном
зачете только советским борцам,
которых я всегда считал самыми
сильными в мире. Мне недавно
Алихан напомнил один эпизод,
случившийся на том чемпионате.
Ему приглянулась моя спортивная
куртка фирмы «Адидас», но он
ничего не сказал - я об этом сам
догадался по его взгляду. Надо
сказать, что в то время такие фирменные вещи для советских людей были недоступны. Болгария
в этом плане была чуть демократичней. Я тогда прямо в зале снял
с себя куртку и подарил Алихану.
И представьте, что спустя тридцать
лет он вспомнил тот случай, который я давно забыл. Я знал, что на
Кавказе обиду никогда не забывают, но и хорошее, как вижу, всегда
помнят.
В 1986 году я привез на турнир
«Дружба – мир Кавказу!» болгарскую команду. К слову, мы были
первой иностранной делегацией в
Хасавюрте. С тех пор началась моя

дружба с Алиханом Джамалдиновым. И он у меня в гостях в Софии
несколько раз бывал. Так что наша
дружба с обоюдным притяжением.
- Вы вспомнили чемпионат
мира 1983 года. Какое он у Вас
оставил впечатление?
- Это один из самых интересных
чемпионатов мира по вольной
борьбе, которые я видел. А видел я их немало. Такого количества ярких, самобытных борцов в
наши дни и не наберется, а тут они
на одном турнире выясняют отношения друг с другом. Советская
команда на домашнем чемпионате мира была вне конкуренции –
семь золотых, две серебряные и
бронзовая медали. То есть в каждом весе ваши борцы завоевали
медали. Учитывая, что тогда категорий было десять, это был очень
впечатляющий результат. Годом
ранее в канадском Эдмонтоне советские борцы также завоевали
семь золотых медалей, серебряную и две бронзовые. В эти годы
главным тренером сборной СССР
был мой друг Иван Ярыгин. Болгарская команда, которую я тогда возглавлял, завоевала в Киеве
одну золотую, одну серебряную и
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пять бронзовых медалей. То есть
мы только в трех весах остались
без наград. У американцев, кстати,
тоже всего одна золотая медаль
была – ее завоевал Дэйв Шульц,
который через год стал олимпийским чемпионом.
- В чемпионате мира 1983
года участвовало двое чеченских борцов: Тарам Магомадов
стал вторым, а Салман Хасимиков в четвертый раз стал чемпионом мира в тяжелом весе…
- Салман Хасимиков был очень
мощным борцом. Всех своих соперников он победил играючи.
Считаю его одним из самых выдающихся тяжеловесов за все времена.
- В Киеве начал свое победное шествие выдающийся болгарский борец Валентин Йорданов. Что Вы можете о нем
сказать?
- Йорданов в Киеве выступил
просто здорово. Мы опасались
олимпийского чемпиона 1980
года, трехкратного чемпиона мира
киевлянина Анатолия Белоглазова, но он у себя дома проиграл
Йорданову. Любопытно, что через
год на альтернативном к Олимпиаде турнире «Дружба», который
проходил на родине Йорданова в
Софии, Анатолий Белоглазов взял
реванш. В Киеве помимо Белоглазова Йорданов победил еще
чемпионов мира Хармута Райха
из ГДР и японца Тошио Асакуру.
Всего Валентин по семь раз становился чемпионом мира и Европы,
выиграл «бронзу» на Олимпиаде

в Барселоне. А в 36-летнем возрасте, выиграв в Атланте Олимпийские игры, поставил точку в
спортивной карьере. Он, к слову,
единственный борец — обладатель 10 наград чемпионатов мира.
В1984-м году Валентин Йорданов
был признан FILA лучшим в мире
борцом-вольником. Его регалии
сами говорят о его величии.
- И как раз на Олимпиаде в
Атланте начал свою триумфальную поступь Бувайсар Сайтиев...
- Это очень символично: один
великий борец ушел, другой появился. Про Сайтиева скажу, что
это один из самых величайших
борцов, когда-либо выходивших
на ковер. И я даже не от регалий
отталкиваюсь. Сама борьба его
совершенна. Так же здорово боролся Арсен Фадзаев. Если бы не
бойкот Олимпиады в 1984 году
в Лос-Анджелесе, он наверняка
стал бы трехкратным победителем
Игр. Но все же, Сайтиева я ставлю
чуть повыше.
- Одно из редких поражений
Сайтиеву нанес именно болгарский борец…
- О, да! Это была такая сенсация.
Но, увы, та победа на чемпионате
мира 2006 года ничего не дала
Михаилу Ганеву – он остался за
чертой призеров. Зато в 2010 году
Ганев выиграл чемпионат мира,
победив в финале действующего
чемпиона мира (Заурбека Сохиева, представляющего Узбекистан
– прим. М.Г.). Но надо сказать, что
Сайтиев с болгарами тоже особо
не церемонился (смеется) - даже

Валентин Йорданов - один из лучших борцов
в истории вольной борьбы

на Олимпийских играх тушировал.
- Ваша команда побеждала американцев - два слова об
этом.
- В 1981 году на чемпионате
мира в Югославии мы заняли в
общекомандном зачете второе
место, уступив, естественно, сборной СССР. Но при этом опередили
и американцев, и сильных японцев, и борцов из ГДР.
- Обыграть американцев
тогда было престижно?
- Ну как сказать? Для нас ориентиром были советские борцы, вот
их было престижно побеждать.
Впрочем, нам это не удавалось
сделать.
- Но ведь Вы побеждали
сборную СССР в командном зачете?
- У себя дома в Варне на чемпионате Европы в 1982 году мы
завоевали равное с советскими
борцами количество золотых медалей – четыре. Но у ваших борцов серебряных и бронзовых было
больше. Но в следующем году на
чемпионате Европы в Будапеште
мы сделали, казалось бы, невозможное – опередили советскую
команду по количеству золотых
медалей. Али Мехмедов, Валентин Йорданов, Штефан Иванов,
Симеон Штерев и Камен Пенев
выиграли для Болгарии золотые
медали. Еще двое борцов – Ефраим Камберов и Георгий Янчев стали серебряными призерами. Это
было выдающееся достижение. Ни
до, ни после болгарская команда
не добивалась такого внушительного успеха. Впервые мы обошли
советскую команду. Этот эпизод
своей тренерской карьеры мне до
сих пор приятно вспомнить.
- Вы назвали советскую школу борьбы самой сильной. А в
чем Вы видели ее сильные стороны?
- Мы с большим вниманием следили за выступлением советских
борцов, так как только у них можно было почерпнуть тактические
или технические новинки. Борьба в
вашей стране была очень популярной, поэтому чемпион СССР, как
правило, был главным претендентом на победу в международном
турнире. Мне, как тренеру, всегда
интересна была работа советских
коллег. Мы очень внимательно
следили за выступлением совет-
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ских борцов, делали свои наблюдения, изучали технику и тактику,
тщательно готовились к следующим соревнованиям. Но, к нашему удивлению, советские борцы
демонстрировали через какое-то
время совершенно новые связки и
тактические заготовки. Мы никак
не могли поспеть за мыслью советских тренеров. Советские борцы
превосходили соперников, прежде
всего, в тактическом и техническом
плане. А это достигалось благодаря
хорошей работе тренеров. В 60-х
годах советские борцы уступали
лучшим борцам мира в функциональной подготовке, но затем они
и этот недочет устранили. Я внимательно наблюдал за методикой
работы главных тренеров сборной
СССР 60-х и 70-х годов: Александра
Дякина, Болеслава Рыбалко, Юрия
Шахмурадова. С большим уважением относился я и к Ивану Ярыгину, при котором сборная СССР по
вольной борьбе добилась наилучших результатов.
- Вы видели многих великих
борцов. Кого можете выделить?
- Я внимательно отслеживаю
борьбу с начала 60-х годов. Перед
моими глазами прошло немало
выдающихся борцов. Отмечу в
первую очередь японца Осаму Ватанабэ. Это был уникальный, фантастический борец. В своей карьере он провёл более 300 схваток и
ни разу не проиграл! Хотя официально в Книге рекордов Гиннесса
было зарегистрировано 189 его
побед в 189 официальных схватках. Более того, за всю свою карьеру он не проиграл ни одного очка.
Выделил бы еще одного японского
борца – двукратного олимпийского чемпиона Йохиро Уэтакэ.
Также выдающимися считаю
советских борцов Александра
Медведя, Александра Иваницкого, Ивана Ярыгина, Левана
Тедиашвили, Сослана Андиева,
братьев Белоглазовых. Можно назвать еще целый ряд имен.
- В современной борьбе кого
можете отметить?
- Конечно, это американец Барроуз, ваш Гацалов. И еще я отметил бы того парня, что в прошлогоднем финале чемпионата мира
победил моего ученика Владимира Дубова…
- Вы имеете в виду Бекхана
Гойгереева?
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- Да, именно. То, что он показывал в прошлом году, выходит
за рамки нормального восприятия борьбы. Он умудрялся самые
опасные для себя ситуации оборачивать в свою пользу. И боролся
так красиво, что дух захватывало.
Я надеялся, что и на чемпионате
Европы в этом году увижу такую
же борьбу, но у него что-то не сложилось.
- Он после травмы не успел
толком восстановиться. А что
на Ваш взгляд помешало Дубову победить в том финале с
Гойгереевым, ведь он даже вел
в счете?
- Я вам так скажу: если борец
на секунду успокоился или перестал верить в свои силы – то он
уже проиграл. Вова Дубов, выйдя в финал чемпионата мира,
уже себя героем почувствовал.
То есть на финальную схватку
он выходил не умирать. Дубов,
даже проиграв финал, остался
бы героем. Ваш же борец шел
только за победой. Второе место
в мире для российских борцов,
я имею в виду тех, кто входит в
сборную, считается неудачей. Вы
знаете, в плане физики Дубов
не уступал Гойгерееву. И если
бы, поведя в счете, он продолжал бы вести свою борьбу – наверняка выиграл бы. В спорте,
особенно в борьбе, хватает микронного сбавления темпа или
замешательства, чтобы соперник
перехватил инициативу. Дубов
и в финале прошлогоднего чемпионата Европы так же проиграл
российскому борцу Опану Сату.
- Я так понял, что по болгарским меркам Владимир Дубов
- «звезда»?
- Можно и так сказать. В прошлом году Владимир Дубов стал
вице-чемпионом Европы и мира,
а по итогам года вошел в десятку
лучших спортсменов Болгарии.
Кстати, спортсменом Болгарии
2013 года признан борец грекоримского стиля Иво Ангелов,
ставший в прошлом году чемпионом Европы и мира, а лучшим
тренером Болгарии стал Армен
Назарян, тренирующий сборную
по греко-римской борьбе. Федерация спортивной борьбы Болгарии, которую возглавляет Валентин Иорданов, признана лучшей
за последние годы среди национальных спортивных федераций

страны. Все это говорит о том, что
борьба в Болгарии потихоньку начинает возрождаться.
- Но в этом году на чемпионате Европы Дубов откровенно
провалился.
- «Звездность» принесла Дубову проблемы – он снизил нагрузки, в итоге проиграл на апрельском чемпионате Европы в первой
же схватке и занял 12-е место.
Спорт жестоко наказывает за самонадеянность и прохладцу в работе. Дубов до 2009 года выступал
за юношескую сборную Украины,
сам он бессарабский молдаванин.
В 2009 году он и еще один борец
из Украины Константин Стас получили гражданство Болгарии и
стали тренироваться у меня в клубе «Славия». До переезда в Болгарию лучшим результатом Дубова
было третье место на первенстве
Европы среди юношей в 2006
году. Мы с ним много работали, и
только поэтому он добился такого
результата. К сожалению, многие
борцы только на своем горьком
опыте понимают прописные истины.
- В чем причина того, что в
90-е годы болгарские борцы
сошли с высокой борцовской
орбиты?
- Ответ прост: страна переживала непростые экономические времена. Без материальнотехнической базы в сегодняшнем
спорте делать нечего. Сейчас ситуация стала в целом меняться, но, к
сожалению, намного медленней,
чем нам хотелось бы.
- Кого из болгарских борцов,
с кем работали, Вы могли бы
отметить?
- Я работал старшим тренером
сборной Болгарии с 1976 по 1980
годы и главным тренером последующие четыре года. За это время перед моими глазами прошла
большая плеяда действительно
сильных борцов.
Помимо Валентина Йорданова, о котором я ранее сказал, хотел бы отметить олимпийского
чемпиона, двукратного чемпиона мира и Европы Хасана Исаева, олимпийского чемпиона,
призера чемпионата мира и Европы Валентина Райчева, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона Европы, призера
чемпионата мира Исмаила Абилова, вице-чемпиона Олимпий-
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Болгарский борец Бисер Страхилов в 1988 году был
вторым на турнире «Дружба - мир Кавказу!». Тогда он
проиграл Алану Казаеву из Северной Осетии. Спустя 26
лет Бисер снова приехал в Хасавюрт, чтобы окунуться в
воспоминания своего спортивного прошлого
ских игр, Европы и мира Славко
Червенкова, чемпиона мира,
трехкратного чемпиона Европы Симеона Штерева, вицечемпиона Олимпийских игр и
мира, трехкратного чемпиона
Европы Михо Дукова, призера
Олимпийских игр, двукратного чемпиона Европы Нермедина Селимова, непосредственно
своего ученика Ефраима Камберова – двукратного чемпиона
Европы, неоднократного призера чемпионатов мира, Ивана
Гинова - чемпиона Европы, неоднократного призера чемпионатов мира, Стефана Иванова
- трехкратного чемпиона Европы, неоднократного призера
чемпионатов мира, Ивана Янкова – трехкратного чемпиона
Европы, призера Олимпийских
игр и чемпионата мира. Регалии
у наших парней есть, но хочу
сказать: если бы не советские
борцы, успехов у них было бы
значительно больше.
Высококлассного
борца воспитать можно. На Ваш
взгляд, можно ли вырастить
тренера высокого уровня?
- Нет, тренер – профессия от
Бога. Тренерский дар либо есть,
либо его нет.

- Хороший тренер обязательно должен быть в прошлом
хорошим спортсменом?
- Я бы так не сказал. Это в идеале, конечно, так как спортсмен
высокого уровня будет знать много тонких нюансов, пользоваться
авторитетом у своих подопечных,
иметь нужные знакомства на всех
ступенях борцовской иерархии.
Но, как правило, так не бывает.
Большие чемпионы, как правило,
растрачивают свою энергию на
борцовском ковре и на большее
их не хватает. Ведь работа с молодежью очень энергозатратна.
Правда, успехи твоих подопечных эту же затраченную энергию
с лихвой компенсируют. Самое
главное, я считаю, тренер должен
безмерно любить свою работу и
фанатично быть преданным ей,
без этого не добиться хорошего
результата.
- Вы в бытность сами успешно боролись…
- У меня небольшие достижения
в борьбе: в 1961 году я стал чемпионом Болгарии. Но мне не удалось
проверить свои силы с лучшими борцами мира. Как известно,
чемпионаты Европы с 1950-го по
1965-й годы не проводились, а на
чемпионат мира, который в том

году прошел в японском городе
Йокогама, болгарская команда не
поехала.
- Не затмит ли спортивную
борьбу возрастающая популярность смешанных единоборств?
- В смутные времена народу навязывают кровавые зрелища. Но
люди рано или поздно придут к
какой-то гармонии. Ведь и борьба, и гладиаторские бои были до
нашей эры. Борьба, пройдя сквозь
века, и сейчас является популярным олимпийским видом спорта.
А куда подевались гладиаторские
бои? Рано или поздно будет виден
явный вред от боев без правил и,
уверен, они утеряют свою популярность и значимость.
- Мы сейчас присутствуем на
турнире «Дружба – мир Кавказу!». Что Вы можете сказать об
уровне соревнований?
- Я с некоторой периодичностью уже 28 лет приезжаю в Хасавюрт. Мне нравится этот турнир, мне импонирует кавказское
гостеприимство, я очень уважаю
Алихана Джамалдинова, на чьем
энтузиазме во многом держится
этот турнир. Правда, сейчас уже
на помощь ему пришли сыновья,
так что, уверен, у турнира есть хорошее будущее. А схватки здесь
просто захватывающие. Даже на
многих крупных турнирах с такой
страстью не борются. Жаль только, что в этом году турнир по срокам совпал с юношеским первенством Европы, который проходил
у нас в Самокове. Иначе командучастниц было бы побольше.
- Что Вы могли бы пожелать
читателям журнала «Борцовский КРУГ»?
- Мне 75 лет и, оглядываясь
назад, я вижу долгую и трудную
жизнь со взлетами и падениями.
Но одно меня радует: жизнь я прожил честную и мне нечего стыдиться. Вот я и хочу сказать читателям
журнала, которые являются членами борцовской семьи: помните,
что вы – представители великого
вида спорта и ведите себя всегда и
везде достойно. Удачи и здоровья!
- Спасибо, Желязко, за обстоятельное интервью. Вам
здоровья, а болгарским борцам
успехов.
- Спасибо. Успехов и вам.
Муслим ГАПУЕВ
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Серебро
с золотым оттенком
20-22 сентября 2013
года в Будапеште прошел чемпионат мира
по греко-римской борьбе. Российские борцы
завоевали в столице
Венгрии одну награду
высшего достоинства и
три серебряные медали.
Сборная России набрав
43 балла, опередила
вошедшие в первую
тройку сборные Южной
Кореи (37) и Венгрии
(31). Это тем более весомо, если учесть, что в
сборной России из семи
борцов четверо были
дебютантами: Иван Татаринов, Иван Куйлаков,
Никита Мельников и
Сергей Андрусик впервые выступили на турнире такого ранга.

Сборная России по греко-римской борьбе образца
чемпионата мира 2013 года. Стоят: Роман Власов, Сергей
Андрусик, Никита Мельников, Алексей Мишин.
Сидят: Иван Куйлаков, Иван Татаринов, Ислам-Бек Альбиев

Иван Татаринов был близок
к медали, но в полуфинале он
уступил Юн Вон Чолу, лучшим
достижением которого было
третье место на чемпионате
Азии, а затем в утешительном
финале проиграл бронзовому
призеру Олимпийских игр-2012
венгру Петеру Модошу.
Неудача постигла еще одного дебютанта сборной России
тяжеловеса Сергея Андрусика.
Он во втором круге проиграл,
как и двумя месяцами ранее на
Универсиаде в Казани, призеру Олимпиады-2012, чемпиону
мира 2009 года Ризе Кайялпу из
Турции. Поскольку Кайялп уступил затем в полуфинале иранцу
Амиру Алиакбари, то Андрусик

лишился возможности поспорить за бронзовую медаль чемпионата.
Также без медали остался самый титулованный и опытный
борец греко-римского стиля в
российской команде Алексей
Мишин (до 84 кг). Он уверенно начал чемпионат, досрочно
по очкам 7:0 победив кубинца
Гилберто Эрерру. Однако в 1/16
финала из-за трех предупреждений он уступил хорвату Ненаду Жугажу. Поскольку в 1/4
финала Жугаж проиграл финну
Рами Хиетаниеми, то Мишин
лишился возможности побороться за бронзовую медаль
чемпионата.
Единственную золотую ме-
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даль в составе сборной России
завоевал Никита Мельников
(до 96 кг), одолевший в финале
двукратного чемпиона Европы,
призера Олимпиады-2012 Артура Алексаняна из Армении. К
слову, Мельников на Универсиаде-2013 уже побеждал Алексаняна, и армянский борец, во
что бы то ни стало, хотел взять
реванш. Схватка между ними
вышла крайне напряженной. За
19 секунд до окончания схватки
Алексанян сравнял счет - 2:2, но
победу присудили Мельникову из-за меньшего количества
предупреждений.
Серебряными
призерами
чемпионата мира стали Иван
Куйлаков (до 60 кг), Ислам-
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Бек Альбиев (до 66 кг) и Роман
Власов (до 74 кг), но все эти три
медали с золотым отливом, так
как добыты они в жесткой и
бескомпромиссной борьбе. Да
и судьи внесли свою негативную лепту в поражение наших
борцов.
Иван Куйлаков на чемпионате боролся очень красиво и
интересно, и по качеству борьбы стал одним из лучших на
турнире. Он провел шесть схваток, и все они были очень напряженными. Вспомнить хотя
бы его поединок с украинцем
Дмитрием Цымбалюком, в котором Куйлаков проигрывая по
ходу поединка, сумел вырвать
победу со счетом 6:5. В финале
он, как и в решающей схватке
чемпионата Европы 2013 года,
уступил болгарину Серафиму
Ангелову. Но надо отметить, что
судейство этого поединка было
далеко не идеальным. И это
еще мягко сказано. По крайней
мере, два очевидных приема в
исполнении Куйлакова судьи
проигнорировали,
посчитав,
что российский борец помогал

себе ногами. Многие специалисты борьбы потом отмечали,
что нарушения с его стороны не
было.
На двух последних сборах
Иван Куйлаков, как и Роман
Власов с Иваном Татариновым из-за травм и болезней
не смогли полностью пройти
программу подготовки к чемпионату мира. Власов к тому
же прилетел в Будапешт с температурой 38 градусов, и два
дня перед стартом не то, что не
тренировался, даже из номера
отеля не выходил. Тем не менее, он сумел выйти в финал,
где в упорной схватке со счетом
1:2 уступил олимпийскому чемпиону-2012 в весе до 66 кг Хён
Ву Киму из Южной Кореи. Сам
же Власов, почти всю финальную схватку боровшийся с кровавой раной на подбородке, по
ее завершении признался, что
у него были две возможности
бросить корейца, которые он не
реализовал. И ни слова о недомогании или травме. Такое поведение присуще лишь сильному человеку.

Ислам-Бек Альбиев попал в
очень сложную сетку. Тем не менее, победив досрочно призера
чемпионата мира-2011 кубинца
Муленса Эрреру, Сасуна Гамбаряна из Армении, чемпиона
Европы 2012 года Франка Штаблера, чемпиона мира и Европы
Хасана Алиева из Азербайджана, Ислам-Бек Альбиев вышел
в финал. Соперником его стал
южнокореец Рю Хан Сю, пробившийся в финал из нижней
сетки, которая была на порядок
слабей. Из всех его соперников
можно выделить лишь призера
чемпионата Европы 2012 года
серба Александра Максимовича. Кореец является ровесником
Альбиева, но при этом регалий
на взрослом уровне у него практически не было - только победа в 2011 году на не очень престижном Гран-при Словении.
Когда Альбиев выиграл первый
период - 3:0, наверное, мало
было в мире людей, поставивших его победу под сомнение.
Но в спорте, равно как и в жизни, ситуация порой меняется на
180 градусов. Во втором перио-

В финале чемпионата мира при небеспорном судействе Ислам-Бек Альбиев
проиграл корейскому борцу Рю Хан Сю
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Гоги Когуашвили – главный тренер
сборной России по греко-римской
борьбе:
«Мы об этом не знали, но оказывается, что когда выносится предупреждение, то «челлендж» нельзя выбрасывать. Это чистый бред, ведь судья
перед проведением приема должен
четко смотреть, соблюдена ли правильная постановка оппонента в партер. Это все заснято на
видео, мы посмотрели уже много раз - наш соперник стопроцентно нарушил правила. Вот это-то и обидно, потому
что Альбиев показал очень достойную, красивую и зрелищную борьбу во всех предыдущих схватках. И в финале он
достойно боролся, но судья просто взял и подарил победу
спортсмену из Южной Кореи»
де кореец взвинтил темп и правдами и неправдами вышел вперед – 4:3. Уже тогда показалось,
что судьи на многие нарушения
со стороны корейского борца закрывают глаза. Между тем, Альбиеву они с легкостью выписали
два предупреждения. В самом
конце схватки, понимая, что победа уплывает из рук, Ислам-Бек
активизировался, в результате
чего арбитр вынужден был поставить корейца в партер. Это был
великолепный шанс для Альбиева вырвать победу, ведь вытаскивание соперника из партера с
последующим броском прогибом

– его конек. Но судья на ковре,
видимо посчитав, что в ходе самой схватки он был малозаметен, внес свое решающее слово.
Он неожиданно для всех в третий раз «наградил» Альбиева
предупреждением, что автоматически делало Рю Хан Сю чемпионом мира. Радости корейца
не было предела. Он прыгал на
ковре не хуже легкоатлета. На
Ислам-Бека же больно было
смотреть. Его апелляции и попытка объяснить судьям, что
кореец не давал ему сделать
правильный захват, ни к чему
не привели.

Поражения в спорте случаются у всех, даже у самых великих. Но при этом поражения бывают разные. Когда ты
проигрываешь, уступив в мастерстве – это одно. Совсем
же по-другому воспринимаешь поражения из-за предвзятого судейства. Именно
из-за бесчестного судейства
арбитра Альбиев не смог во
второй раз в своей карьере
подняться на высшую ступень
чемпионата мира.
Ислам-Бек Альбиев так
прокомментировал свое поражение: «Что произошло на
ковре? Мне дали третье предупреждение - якобы за то, что
я неправильно положил руки
на спину оппонента. Эти нюансы правил я хорошо знаю и
делал все для того, чтобы выполнить их в точности. Так как
у меня уже было два предупреждения, и я проигрывал
3:4, это был единственный
шанс исправить положение.
На самом деле правила нарушал южнокореец – он
скрестил ноги в партере, тем
самым не давая мне поставить колено между его ног.
По правилам я только после
этого мог положить руки на
его спину. Но я физически не
мог этого сделать. Парадоксально, но предупреждение
получил не он, а я…
Я рад, что до финала прошел сильных соперников.
Но очень расстроен тем, что
проиграл и одновременно не
проиграл финальную схватку.
Если бы меня действительно
победили – ушел бы с ковра, зная, что на сегодняшний
день слабее этого спортсмена. Но когда исход финала
решает какое-то нелепое судейское решение – это очень
обидно».

И еще…

Во второй схватке Роман Власов в очередной
раз победил своего давнего соперника, призера
Олимпийских игр Арсена Джулфалакяна из Армении
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Во всех схватках Никита Мельников (в синем трико) показывал зрелищную борьбу

ЧЕМПИОНАТ МИРА – 2013
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Будапешт (Венгрия). 20-22 сентября

акбари. Однако допинг-проба
Алиакбари, взятая во время
чемпионата мира, дала положительный результат на анаболические стероиды. Международная федерация борьбы
(FILA) 10 декабря 2013 года пожизненно
дисквалифицировала иранского борца за употребление допинга, поскольку
это уже второй положительный
допинг-тест в его карьере.
Амир Алиакбари лишён титула чемпиона мира-2013. Таким образом, чемпионом мира

2013 года объявлен 28-летний
эстонец Хейки Наби, проигравший в финале Алиакбари со
счетом 0:4. Вице-чемпионом
мира стал турок Риза Кайялп.
Бронзовыми призерами - казах Нурмахан Тыналиев и швед
Йохан Ойрен.
Международная
федерация борьбы (FILA) до сих пор
не получила из Ирана золотую
медаль чемпионата мира, которая должна быть вручена Хейки
Наби. Между тем сам Наби 18
декабря отправил серебряную

До 55 кг. 1. Вон Чол Юн (КНДР). 2.
Гюн Чжин Чой (Южная Корея). 3. Петер Модош (Венгрия) и Роман Амоян
(Армения). 5. Иван Татаринов (Россия).
До 60 кг. 1. Иво Ангелов (Болгария). 2. Иван Куйлаков (Россия). 3.
Сю Чжей Ву (Южная Корея) и Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан).
До 66 кг. 1. Рю Хан Сю (Южная
Корея). 2. Ислам-Бек Альбиев (Россия). 3. Тулси Ядан Сандип (Индия) и
Франк Штаблер (Германия).
До 74 кг. 1. Хён Ву Ким (Южная Корея). 2. Роман Власов (Россия). 3. Ар-

медаль в штаб-квартиру FILA.
В начале января генеральный
секретарь EML Антти Лепик получил официальное сообщение
из FILA — медаль, предназначенная Наби, так до сих пор и не
пришла из Ирана.
По словам Лепика, если
иранский борец не вернет золотую медаль, то для Наби будет
изготовлен новый экземпляр.
Муслим ГАПУЕВ 		
фото Александра Орешникова

сен Джулфалакян (Армения) и Эмра
Кус (Турция).
До 84 кг. 1. Талеб Нариман Нематпур (Иран). 2. Саман Ахман Тамасеби
(Азербайджан). 3. Джавит Гамзатов
(Белоруссия) и Виктор Лоринц (Венгрия).
До 96 кг. 1. Никита Мельников
(Россия). 2. Артур Алексанян (Армения). 3. Балаш Киш (Венгрия) и Шалва Гадабадзе (Азербайджан).
До 120 кг. 1. Хейки Наби (Эстония).
2. Риза Кайялп (Турция). 3. Нурмахан
Тиналиев (Казахстан) и Йохан Магнус Ойрен (Швеция).
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Полоса утрат
С конца прошлого года для борцовского
сообщества пошла полоса человеческих потерь.
24 ноября 2013 года на 54-м году жизни после
продолжительной болезни скончался вице-президент
Федерации спортивной борьбы России Муса Джабраилов
(Дала гечдойла цунна).
Муса Хасмагомедович был большим любителем спорта и
деятельным меценатом. Будучи бизнесменом, он активно поддерживал как Федерацию спортивной борьбы России, так и
многих спортсменов молодежной и взрослой сборных команд
борцов вольного стиля. Бесчисленное количество раз приходил на помощь соотечественникам из родной Чеченской РеспуМуса Джабраилов
блики, кого-то устраивая на работу, кому-то оплачивая учебу,
жилье или лечение. На протяжении многих лет Муса Джабраилов был членом бюро ФСБР, в
2009-м был избран председателем Координационного Совета Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений России. За выдающийся вклад в развитие и популяризацию вольной борьбы отмечен высшей наградой Международной Федерации спортивной
борьбы – золотым орденом FILA.
23 декабря на 72-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный тренер России, старший тренер юниорской сборной России по вольной борьбе Исай Филиппович
Попов.
Исай Филиппович долгие годы трудился на различных должностях в Федерации спортивной борьбы России, в последнее время входил в тренерский штаб молодежной сборной страны по вольной борьбе. На протяжении многих лет был одним из ведущих арбитров России,
ему доверяли обслуживать самые престижные состязания, в том числе Олимпийские игры,
чемпионаты мира и континентов. Он пользовался большим авторитетом у коллег и борцов,
его уважали и ценили как большого специалиста борьбы, как доброго и отзывчивого человека.
29 декабря в автокатастрофе погиб четырехкратный чемпион
мира, двукратный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов.
Бесику Кудухову было всего 27 лет. Он был в самом расцвете сил.
2013 год сложился для Кудухова не совсем удачно: он впервые за
много лет проиграл на чемпионате России и, соответственно, не попал на чемпионат мира. Но уже после того поражения Бесик Кудухов
выиграл несколько турниров, что говорило о его твердом желании
вернуть себе звание лидера категории до 60 кг. В более долгосрочных
планах было победить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. До
этого на двух Олимпиадах Бесик, по его словам, выступил неудачно,
став бронзовым и серебряным призером. Хотя любой причастный к
спорту человек понимает, что это большой успех, за которым стоит Бесик Кудухов
колоссальный труд.
Трагедия, случившаяся с Бесиком Кудуховым, удивительным образом схожа с гибелью в
1990 году другого выдающегося осетинского борца, трехкратного чемпиона мира Аслана Хадарцева. Также в результате автокатастрофы в 1997 году ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, на тот момент Президент Федерации спортивной борьбы России.
Уже в этом году 11-го марта на 60-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся чеченский борец Муса (Мусан) Юсупович Абдул-Муслимов (Дала гечдойла цунна).
Муса становился чемпионом Европы, обладателем Кубка мира и победителем международного турнира в Тбилиси, который называли «малым чемпионатом мира». Он практически
не проигрывал на международном уровне. В предолимпийском 1979 году Муса стал побе-
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дителем Спартакиады народов СССР и чемпионом СССР. В олимпийский
1980-й год Муса вошел в прекрасной форме, но травма, полученная на
международном тбилисском турнире, выбила его из числа претендентов
на место в олимпийской команде.
В жизни Мусы Абдул-Муслимова было много интересных событий, и
не только спортивных. Я о многом хотел у него спросить в расширенном
интервью, которое планировал взять в следующем году к его 60-летию.
Не судьба…
Муса Абдул-Муслимов

19 марта на 76 году жизни скончался Валерий Сергеевич Охапкин,
в 1993 - 2000 гг. работавший врачом сборной России по греко-

римской борьбе.
При его непосредственном участии, как врача команды, российские борцы достойно защищали честь нашей страны на международных соревнованиях самого высокого уровня. Профессионализм Валерия Сергеевича снискал к нему уважение всего борцовского сообщества.
18 апреля скончался Владимир Степанович Белов – заслуженный тренер СССР, основатель Музея Борьбы на юго-востоке Москвы.
Владимир Белов был единственным тренером, работавшим со сборными командами Союза во всех возрастных группах. Под его руководством молодежная сборная по греко-римской
борьбе побеждала на юниорских первенствах мира с 1967 по 1975 года, а взрослая сборная
СССР завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира 1973 года.
Через год – к 70-летию победы советских войск над фашизмом наш журнал планировал
подготовить материал Владимира Степановича об активном участии выдающихся советских
борцов тех лет в Великой Отечественной войне.
21 мая скончался легендарный иранский борец Алиреза
Сулеймани - чемпион мира и четырехкратный чемпион
Азиатских игр. Он на протяжении нескольких месяцев имел
проблемы со здоровьем. Причиной смерти стал сердечный
приступ. Алирезе было 58 лет.
Сулеймани выиграл чемпионат мира в 1989 году в Мартиньи
(Швейцария), причем он стал первым иранским чемпионом мира
в супертяжёлом весе, победив в финале двукратного чемпиона
и двукратного призера Олимпийских игр Брюса Баумгартнера из
США. Этот поединок прошел во время напряженной политиче- Алиреза Сулеймани
ской ситуации, и победа Сулеймани вызвала бурную радость среди иранского народа. На протяжении двадцати пяти лет после этого триумфа Сулеймани остается
единственным иранским титулованным супертяжеловесом и легендой для поклонников борьбы.
16 мая в автокатастрофе погиб чемпион Европы 1969 года Янчо Патриков.
В 1969 году у себя дома на чемпионате Европы в Софии сборная Болгарии по вольной борьбе
выступила просто блестяще, завоевав четыре золотые, три серебряные и бронзовую медали.
Одним из триумфаторов в болгарской команде был как раз Янчо Патриков. Помимо этого он
два раза становился серебряным призером чемпионата Европы, призером чемпионата мира.
После завершения карьеры Патриков долгие годы был главным тренером в ведущем клубе
Болгарии — ЦСКА, возглавлял также национальную сборную страны. Он избирался членом
правления Федерации борьбы Болгарии.
В марте ушел из жизни старший брат главного тренера сборной России по вольной борьбе Магомеда Гусейнова – Абубакар, скончались матери вице-чемпиона Олимпийских игр, чемпиона
мира по вольной борьбе Эльмади Джабраилова и вице-чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Ислама Дугучиева, а в мае - мать знаменитых
чеченских борцов братьев Бисултановых - Асланбека и Абека (Дала гечдойла царна).
Муслим ГАПУЕВ
Федерация спортивной борьбы ЧР от имени всей борцовской общественности
Чеченской Республики выражает глубокое соболезнование их родным и близким
за невосполнимые утраты.
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Воспоминания
о друге
Муса Абдул-Муслимов
Салман Хасимиков - четырехкратный чемпион мира по
вольной борьбе:
«Я был в Москве, когда мне передали шокирующую весть о
кончине Мусы Абдул-Муслимова. Ему было всего лишь 59 лет.
Это не такой уж большой возраст, но человек живет на этом свете
столько, сколько ему отпущено Всевышним.
Мы впервые познакомились с Мусой в 1973 году в Алма-Ате на
Всесоюзных играх молодежи, где оба стали победителями. В том
же году в Майами-Бич мы победили на молодежном первенстве
мира. Знакомство, скрепленное победами, сделало наши отношения дружескими. Муса жил в Караганде и поэтому с интересом
расспрашивал о новостях из Чечено-Ингушетии. Чемпионат Европы в Румынии 1979 года, где мы оба завоевали первые места, стал
последним турниром, на котором нам довелось выступать вместе.
В дальнейшем мы не раз виделись на различных мероприятиях,
и, надо сказать, общение всегда оставляло в душе приятный след. Муса был очень мягким, интеллигентным человеком. Не посвященному трудно было предположить, что Муса занимается таким
жестким видом спорта, как вольная борьба.
Самыми сильными качествами Мусы, как борца, была его исключительно сильная психологическая устойчивость, твердый характер и дух победителя, что намного важнее техники и мастерства.
Он умел управлять своим психологическим состоянием, контролировать и развивать волевые качества. Был на ковре эмоционально уравновешенным, сообразительным, наблюдательным и хладнокровным, при всем этом Муса оставался очень порядочным человеком.
Муса со стороны казался малоразговорчивым человеком, но с друзьями он полностью раскрывался и показывал себя жизнерадостным и веселым с очень тонким чувством юмора. Нам его будет
очень не хватать.
Дала гечдойла цунна»
Руслан Бадалов – мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе, чемпион СССР 1982 года:
«Известие о смерти Мусы Абдул-Муслимова было для меня
как гром среди ясного неба: ведь ему не было и 60-ти лет, и он
казался абсолютно здоровым человеком.
Мы с Мусой выступали в одном весе до 74 кг, и нам не
раз приходилось бороться друг с другом, поэтому я как никто
другой знаю его потенциал. Муса был исключительно одаренный с точки зрения физических кондиций. К этому прибавьте
неуступчивый характер. Бороться с ним было сложно: он был
невысокого роста, но очень широкий, мощный и взрывной.
Победить его можно было, применив изощренную технику,
тактику и находясь на пике формы. Муса Абдул-Муслимов
был очень ярким борцом. По своим возможностям он мог
стать и чемпионом мира, и победителем Олимпиады, но досадные нелепости или травмы мешали ему полностью раскрыть свой потенциал. Но на различных турнирах Муса, своими победами над действующими чемпионами мира и Олимпийских
игр доказывал свой высокий класс.
Как человек он был очень порядочный, честный, благородный и удивительно скромный. Не
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знаю, как решат в Караганде, но хотелось бы, чтобы в Надтеречном районе Чеченской Республики,
откуда Муса родом, в честь него проводили турнир.
Таких людей, как Увайс Ахтаев, Асланбек Бисултанов и Муса Абдул-Муслимов мы не вправе забывать.
Дала гечдойла цунна»
Алихан Джамалдинов – основатель знаменитой хасавюртовской школы вольной борьбы:
«Смерть Мусана Абдул-Муслимова меня сильно потрясла. Я не
видел его многие годы, но память сохранила тот образ, который
запечатлелся в моей голове в победные для него 70-е годы.
Мы оба выступали в одном весе до 74 кг, но мне не довелось встречаться с ним на ковре, так как он был намного моложе меня. Но при
этом я хорошо знал борьбу Мусана, поскольку внимательно следил
за ним и изучал его действия на ковре. Мне, как тренеру, было интересно наблюдать за столь нестандартным борцом. Мы часто пересекались на разных соревнованиях: я - как тренер со своей командой,
он - как действующий спортсмен. И всегда Мусан поражал меня своей деликатностью, мягким обращением к людям. Это особенно сильно бросалось в глаза на фоне грубого, а порой и наглого поведения некоторых борцов. И как же приятно
бывало, когда Мусан клал этих грубиянов на лопатки.
Я, как тренер, не могу не отдать должное тренерскому чутью его наставника Феликса Премильского, разглядевшего в юном чеченском мальчишке настоящий талант и вложившего в него всю
свою душу. Их альянс продолжался на протяжении всей спортивной карьеры Мусана. Уже одно это
говорит о его человечности и порядочности. Ведь сложно было удержаться от соблазна переехать
из периферийной Караганды, где в то время была слабая борцовская школа, в столицу нашей страны – Москву. Там и условия для тренировок были лучше, и в сборную страны дорога покороче. Но
Премильский остался единственным тренером Мусана Абдул-Муслимова.
Он стал одним из первых чеченцев, покоривших европейскую вершину.
Помню, когда в апреле 1979 года в Бухаресте он выиграл чемпионат Европы, я организовал в гостиничном номере импровизированный банкет. К нам в номер заходили тренеры из других команд,
поздравляли и говорили, что Мусан был одним из самых ярких борцов чемпионата.
Он действительно был очень сильным, талантливым и ярким борцом. Во время его выступления равнодушных зрителей на трибуне не оставалось, так как его схватки были очень зрелищными и захватывающими (Дала гечдойла цунна)».
Алаш Даудов – мастер спорта СССР международного класса,
вице-чемпион Европы по вольной борьбе:
«Уже прошло достаточно времени со дня кончины Мусы, но я до
сих пор не могу с этим свыкнуться (Дала гечдойла цунна).
Ощущение такое, будто родного брата потерял. В последнее время
мы не так часто виделись, как во времена выступлений за сборную
СССР, но мысль, что где-то на земле живет этот достойный человек,
теплила душу. Муса был порядочным до мозга костей. О его благородстве и выдержке можно говорить часами. Его деликатность подчеркивала его внутреннюю культуру и достоинство. Я не могу припомнить человека, которого он чем-то обидел.
Муса был очень благонадежным, человеком слова. У него было
высокое чувство собственного достоинства. Он представлял тип благородного чеченца, которого в своих произведениях описывали русские классики. За все годы знакомства я не видел ни одного отрицательного поступка с его стороны.
Зато на ковре он преображался. Мы часто пересекались с ним на различных соревнованиях, поэтому я воочию наблюдал его борьбу. Буду недалек от истины, если скажу, что немного было борцов
более одаренных, чем Муса Абдул-Муслимов. Природа щедро наделила его талантом. Он был невысокого роста даже для категории до 68 кг. Но, став победителем первенства СССР среди молодежи,
Муса перешел в более тяжелый вес до 74 кг и стал одерживать там победы. Муса Абдул-Муслимов по
какой-то причине не попал на чемпионат мира 1979 года, хотя в том году выиграл чемпионат СССР и
Спартакиаду народов СССР. В 1980 году на международном турнире в Тбилиси Муса получил серьезную травму, вследствие чего не смог отобраться на Олимпиаду в Москве. Хотя в тот период был в отличной форме. На таких примерах, как Муса, надо воспитывать начинающих борцов».
Записала Шукран ЯКУМОВА
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Чеченские борцы на
чемпионате Европы-2014
(г.Вантаа/Финляндия, 1 - 6 апреля)
Вольная борьба
С 1 по 4 апреля в Финляндии прошел чемпионат Европы по вольной борьбе. Выступление российских борцов в
целом было очень удачным:
они в восьми весовых категориях завоевали шесть медалей: четыре золотые (Магомед Курбаналиев, Аниуар
Гедуев, Абдулрашид Садулаев и Абдусалам Гадисов) и
две серебряные (Бекхан Гойгереев и Алан Хугаев). Это
самое успешное выступление
российских «вольников» на
европейских чемпионатах с
2007 года. Отметим, что все
эти медали для России завоевали спортсмены с Северного
Кавказа.
Отборочным турниром для
формирования сборной команды России на чемпионат
Европы являлся январский
Гран-при «Иван Ярыгин».

Семь его победителей отправились в Финляндию на
европейский чемпионат; не
было в команде лишь олимпийского чемпиона Джамала
Отарсултанова. Он перенес
плановую операцию и собирался приступить к тренировкам в апреле. Но весовую
категорию до 61 кг «закрыл»
другой чеченский борец Бекхан Гойгереев – действующий
чемпион мира. Учитывая, что
в категории до 70 кг выступал
Исраил Касумов, чеченским
болельщикам было за кого
«поболеть».
Бекхан Гойгереев очень
мощно стартовал на чемпионате Европы. В первой схватке
он победил поляка Криштофа
Бьенковского со счетом 16:3.
В четвертьфинале также досрочно победил Ясина Реджалари из Македонии – 12:1.
А вот в полуфинале Гойге-

В финале Бекхан Гойгереев не сумел одолеть
Гаджи Алиева из Азербайджана
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рееву пришлось изрядно
потрудиться. Со своим соперником – Андреем Перепелитой из Молдовы Бекхан
уже встречался на прошлогоднем чемпионате мира тогда он досрочно выиграл
в первом периоде. Однако,
с тех пор молдовский борец
сильно прибавил, о чем свидетельствует его победа в четвертьфинале над финалистом
чемпионата мира-2013 Владимиром Дубовым из Болгарии. Но Гойгереев все же
победил со счетом 8:4 и вышел в финал. Настораживало
лишь то, что борьбу Бекхан
показывал не характерную
для себя: не было его фирменных зацепов, подхватов,
бросков. Я находился в непосредственной близости от
ковра и видел, как тяжело он
дышит. Не хотелось верить,
что он находится не в лучшей форме. Однако худшие
прогнозы подтвердились: в
финальной схватке с Хаджи
Алиевым из Азербайджана
Бекхан вновь боролся в несвойственной ему манере, раз
за разом пропуская проходы
в ноги и позволяя сопернику
набирать очки. Как следствие
проигрыш со счетом - 5:12.
Позже Бекхан сам признался, что находился не в лучшей
форме. Перед чемпионатом
он полноценно отработал
только один тренировочный
сбор, а до этого практически
не тренировался из-за поврежденного ребра. Тренер
спортсмена Олхазур Минту-
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Магомед Курбаналиев со львом Нельсоном официальным талисманом чемпионата Европы
по борьбе 2014 года
лаев также сказал, что Гойгерееву не хватило времени
для подготовки. Но, в то же
время добавил, что исход поединка мог быть иным, если
бы Бекхан строго следовал
избранной тактике. В любом
случае, мы поздравляем Бекхана Гойгереева с серебряной
медалью чемпионата Европы.
Любая победа или поражение
- это, в первую очередь, опыт,
из которого надо извлекать
уроки. Надеемся, что Бекхан
с тренером сделают правильные выводы из этого высту-

пления.
Исраил Касумов уже выступал на европейском первенстве, правда, было это в
далеком 2007 году на юношеских соревнованиях. В 2011-м
он стал бронзовым призером
Ярыгинского турнира, а потом
три года не мог показать хорошего результата на болееменее крупных соревнованиях. Но судьба вознаградила
его за долготерпение. В январе Исраил стал победителем турнира Гран-при «Иван
Ярыгин» и завоевал путевку
на чемпионат Европы.
Свое выступление на ковре
спорткомплекса «Трио» в Ван-

Блестяще выступил в Вантаа дебютант
сборной России Абдулрашид Садулаев

В 2014 году Аниуар Гедуев
во второй раз стал чемпионам Европы

таа Касумов начал уверенно:
в 1/8 финала он победил Романа Дерменжи из Молдовы
со счетом 12:1. Для победы
ему понадобилось чуть более
минуты. Такое резвое начало
вселяло надежду на дальнейшее успешное выступление,
однако в четвертьфинале Исраил уступил турецкому борцу, серебряному призеру
прошлогоднего чемпионата
Европы Якупу Гору со счетом
5:9. Дальше – хуже, турецкий спортсмен проиграл в
полуфинале, таким образом,
Касумов не смог побороться
даже за бронзовую медаль и
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занял в итоге 7-е место. Будем
надеяться, что эта неудача не
выбьет Исраила из колеи, и
он еще порадует болельщиков победами.
Надо также отметить, что
чеченские спортсмены были
и в сборных командах европейских стран. Чемпион Германии и серебряный призер
первенства мира среди юниоров Ахмед Дударов остался
в запасе немецкой команды
в категории 86 кг. В этой же
категории под французским
флагом выступал Ахмед Айбуев, хотя и недолго. Проиграв в
первой же схватке турецкому
борцу Фирату Биничи – вицечемпиону Европы 2009 года,
он завершил соревнования.

которая формировалась по
итогам январского Гран-при
«Иван Поддубный», выступал
и чеченский борец Чингиз Лабазанов, но выступил он неудачно. Правда, начало турнира вселяло оптимизм.
В первой схватке Чингиз
встретился с неоднократным
призером чемпионатов мира
и Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 2012
года Манучаром Цхадая из
Грузии. В упорнейшем поединке Лабазанов сумел взять
верх над именитым соперни-

ком. Затем с сухим счетом 4:0
он прошел немца Маттиаса
Мааша. В четвертьфинале
Лабазанов досрочно (8:0)
выиграл у призера чемпионата Европы 2009 года Шарура
Варданяна, выступающего за
Швецию.
На этом, к сожалению, череда побед закончилась. В
полуфинале Чингиз не смог
справиться с Тамашом Лоринцом из Венгрии (0:3). Лоринц
в итоге стал чемпионом Европы, что позволило Лабазанову
побороться за бронзовую ме-

Греко-римская борьба

Вантаа (Финляндия), 1– 4 апреля 2014 года

Чемпионат Европы по вольной борьбе.

С 4 по 6 апреля в финском
Вантаа прошел чемпионат Европы по греко-римской борьбе. В турнире приняли участие 181 спортсмен из 35 стран
мира.
Российские борцы Адам
Курак и Андрей Чехиркин
завоевали золотые медали,
а Иван Куйлаков и Василий
Паршин стали третьими.
В составе сборной России,
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Александр Чехиркин (в красном трико)
долго шел к своей первой большой победе

До 57 кг. 1. Владимир Хинчегашвили
(Грузия). 2. Геннадий Тулбея (Монако).
3. Гарик Барсегян (Армения) и Зохейр
эль Оррак (Франция).
До 61 кг. 1. Хаджи Алиев (Азербайджан). 2. Бекхан Гойгереев (Россия). 3.
Андрей Перепелита (Молдавия) и Василий Шуптар (Украина).
До 65 кг. 1. Магомед Курбаналиев
(Россия). 2. Сервет Коскун (Турция). 3.
Борислав Новачков (Болгария) и Константин Хабалашвили (Грузия).
До 70 кг. 1. Руслан Дибиргаджиев
(Азербайджан). 2. Григор Григорян
(Армения). 3. Мирослав Киров (Болгария) и Якуп Гор (Турция).
До 74 кг. 1. Аниуар Гедуев (Россия).

2. Джабраил Гасанов (Азербайджан). 3.
Сонер Демирташ (Турция) и Кристиан
Брзозовски (Польша).
До 97 кг. 1. Абдусалам Гадисов (Россия). 2. Хетаг Газюмов (Азербайджан).
3. Иван Янковский (Белоруссия) и Николай Чебан (Молдавия).
До 86 кг. 1. Абдулрашид Садулаев
(Россия). 2. Мурад Гайдаров (Белоруссия). 3. Муса Муртазалиев (Армения) и
Иштван Вереб (Венгрия).
До 125 кг. 1. Таха Акгуль (Турция). 2.
Алан Хугаев (Россия). 3. Александр Хоцяновский (Украина) и Даниель Лигетти (Венгрия).
Командный зачёт. 1. Россия – 68. 2.
Азербайджан – 47. 3. Турция – 40.
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Чингиз Лабазанов (в синем трико) хорошо начал турнир, но в итоге
остался без медали...
даль. В схватке с Александром
Демьяновичем из Белоруссии
Лабазанов поначалу даже повел в счете, но, к сожалению,
не сумел удержать преимущество и проиграл – 2:4. В итоге
неутешительное 5-е место.
С сожалением приходится констатировать, что по
сравнению с прошлогодним
чемпионатом мира, где трое
чеченских борцов завоевали
медали всех достоинств, нынешний чемпионат Европы не
порадовал.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе.
Вантаа (Финляндия), 4 – 6 апреля 2014 года.

Мовлади АБДУЛАЕВ
Специально для журнала
«Борцовский КРУГ»

Чингизу Лабазанову секундируют главный
тренер сборной России Гоги Когуашвили и
старший тренер Рустам Мамбетов

До 59 кг. 1. Александр Костадинов
(Болгария). 2. Виктор Чобану (Молдова) 3. Камран Маммадов (Азербайджан) и Иван Куйлаков (Россия).
До 66 кг. Адам Курак (Россия). 2.
Гасан Алиев (Азербайджан). 3. Франк
Штаблер (Германия) и Иштван Левай
(Словакия).
До 71 кг. 1. Тамаш Лоринц (Венгрия).
2. Расул Чунаев (Азербайджан). 3. Александр Демьянович (Беларусь) и Юнус
Озил (Турция).
До 75 кг. 1. Александр Чехиркин (Россия). 2. Арсен Джулфалакян (Армения).
3. Элвин Мурсалиев (Азербайджан) и
Марк Мадсен (Дания).
До 80 кг. 1. Петер Башчи (Венгрия). 2.

Сельджук Чеби (Турция). 3. Александр
Шишман (Украина) и Георгий Цирекидзе (Грузия).
До 85 кг. 1. Жан Беленюк (Украина).
2. Рами Хиетаниеми (Финляндия). 3.
Амер Хрустанович (Австрия) и Дамиан
Яниковски (Польша).
До 98 кг. 1. Артур Алексанян (Армения). 2. Дженк Илдем (Турция). 3. Фредрик Шон (Швеция) и Мартин Нильсон
(Норвегия).
До 130 кг. 1. Риза Кайялп (Турция). 2.
Любомир Димитров (Болгария). 3. Василий Паршин (Россия) и Йохан Ойрен
(Швеция).
Командный зачёт. 1. Россия – 54 очка.
2. Турция – 46. 3. Азербайджан – 38.
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РЕСПУБЛИКА САХА
– ЗЕМЛЯ БОРЦОВ
Решение провести
чемпионат России 2014 года в
Якутске является
признанием заслуг
якутской школы
борьбы, многие
представители
которой достойно представляют
свою республику
и страну на всесоюзной и международной арене.
Якутия — одно из самых удивительных мест на карте России.
Это необычайно живописная величественная, красивая и удивительная земля. Ее северная природа – с неприступными горами,
могучими реками, густыми лесами, цветущими долинами, бескрайней тундрой, своеобразным
животным и растительным миром, вдохновляет художников
и поэтов. Якутия поражает не
только красотой природы, но и
необыкновенно добрыми и гостеприимными людьми.
Раньше жители Якутии называли свой край - Земля Олонхо.
В древнем поселении Олонхо
богатыри бились с чудовищами и суровой природой, в которой приходилось выживать
гордому и сильному народу.
Прошли века, и земля Олонхо
изменилась. Изменилось всё,
даже название. Теперь земля
Олонхо называется Саха (Якутия). Не изменились в Якутии
только люди и природа. Правда, современные якутские богатыри сражаются не на поле
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Чемпионы. Р. Дмитриев, П. Пинигин, А. Иванов
(1979 г, холст, масло, 155х132)
Национальный художественный музей
Республики Саха (Якутия); художник А.Н.Осипов
битв, а на спортивных аренах.
В Якутии очень любят спорт.
Символично, что одним из побратимов Якутска является древнегреческий город Олимпия –
колыбель Олимпийских игр.
Якутский спорт славен многими яркими победами. Еще в
далеком 1960 году в Риме Тимир
Пинегин первым из советских
спортсменов стал чемпионом
Олимпийских игр по парусному
спорту. Победивший на следующей Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Владимир Голованов
тоже родился в Якутии. Евгения

Колодко на Олимпийских играх
2012 года в Лондоне стала серебряным призером в толкании
ядра. Многие якутские спортсмены становились победителями и
призерами чемпионатов СССР,
России, Европы и мира.
Однако больше всего славу якутскому спорту принесли
борцы вольного стиля. В 1972
году на Олимпиаде в Мюнхене
Роман Дмитриев стал олимпийским чемпионом. Через четыре
года чемпионом Игр в Монреале
стал Павел Пинигин, а серебряными призерами тот же Роман
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Дмитриев и Александр Иванов.
Сегодня, безусловно, «звездой»
мирового уровня является двукратный чемпион мира Виктор
Лебедев.
Якутская школа вольной
борьбы довольно самобытна,
поскольку в нее вошли элементы
национальной борьбы «хапсагай».
Любопытна история противостояния якутских и чеченских
борцов. Главной особенностью
этих поединков во все времена
было острое соперничество. Еще
в 1971 году в финале юношеского первенства СССР в категории
до 52 кг Иннокентий Марфунов
победил Тимура Шамханова. В
1975 году знаменитый чеченский
борец Руслан Бадалов - чемпион
СССР 1982 года, в полуфинале
международного тбилисского
турнира встретился с Павлом
Пинигиным. В равной схватке и
счет был ничейный – 3:3. Однако по последнему действию выиграл Пинигин, который затем и
стал победителем турнира. Вспоминается также Гран-при Германии 1979 года. Тогда во Фрайбурге в финале турнира Павел
Пинигин, к тому времени уже
победитель Олимпийских игр,
чемпион Европы и трехкратный
чемпион мира победил Тарама
Магомадова. У того же Пинигина были драматичные схватки с
незаурядным чеченским борцом
Мусаном Абдул-Муслимовым. В
последние годы очень принципиальным было соперничество
Джамала Отарсултанова и одного из лучших борцов современности Виктора Лебедева. Борец
из Якутии три раза побеждал
Джамала, но в самой важной
схватке – в финале отборочного
к Олимпиаде чемпионата России
– уступил. Возможно, именно
острейшая конкуренция внутри
страны позволила затем Отарсултанову победить на Играх в
Лондоне. Сам же Джамал в финале чемпионата России 2007
года сенсационно в трех периодах уступил Осипу Михайлову.
В финале чемпионата России
2013 года чеченский борец Бек-

хан Гойгереев за считанные секунды до конца схватки сумел
тушировать Тимура Пестерева и
выиграть, казалось, безнадежно проигранную схватку. Получив невероятным образом шанс
стать чемпионом мира, Гойгереев его не упустил, в блестящем стиле выиграв чемпионат
и попутно став лучшим борцом
турнира. Неоднократно, попеременно выигрывая друг у друга,
встречались между собой вицечемпион мира Расул Джукаев и
чемпион Азии, призер чемпионата мира и Кубка мира Леонид
Спиридонов, выступающий за
Казахстан. Уже в этом 2014 году
в полуфинале Гран-при «Иван
Ярыгин» Бекхан Гойгереев победил Егора Пономарева, а в конце
марта в финале «Кубка Президента Бурятии» в весовой категории до 74 кг чеченский борец
Иса Даудов, представляющий
Красноярский край, победил
якутского борца Иннокентия
Иннокентьева, выступающего
за Казахстан. И таких примеров
противостояния чеченских и
якутских борцов можно привести еще немало. Грядущий чемпионат России, вполне возможно, добавит схватки в историю
взаимоотношений чеченской и
якутской школ борьбы. Но при
этом надо отметить, что соперничество проходит только на
ковре - за его пределами борцы
с уважением относятся друг к
другу.
Надо сказать, что чемпионат
России по вольной борьбе уже
проводился в Якутске в 2002 и
2011 годах. Сквозь призму выступлений чеченских и якутских
борцов, любопытно сделать экскурс в прошлое. В 2002 году в
финал чемпионата России вышли братья Сайтиевы, представляющие Красноярский край. На
удивление многих старший из
братьев – Бувайсар – на тот момент победитель Олимпийских
игр, четырехкратный чемпион
мира и пятикратный чемпион Европы, в категории до 74 кг проиграл финальную схватку Магомеду Исагаджиеву из Дагестана.

В финальном противостоянии в
категории до 84 кг между олимпийским чемпионом 2000 года
Адамом Сайтиевым и Хаджимуратом Гацаловым, который станет победителем Игр через два
года, схватка была настолько
равной, что организаторы решили наградить обоих борцов золотыми медалями. Впрочем, на
сентябрьский чемпионат мира в
Тегеран мог поехать только один
борец, и им стал Адам Сайтиев,
К его чести он с блеском выиграл
его. В категории до 66 кг серебряным призером стал еще один
чеченский борец из Красноярска Заур Батаев. Якутские борцы у себя дома также не были
статистами: чемпионами стали
Александр Контоев (до 55 кг) и
Прокопий Петров (до 60 кг). В
наилегчайшей категории бронзовым призером стал еще один
якутский борец Антон Иванов.
На чемпионате России в
2011 году в категории до 55
кг встретились чеченский борец Джамал Отарсултанов и
хозяин ковра Виктор Лебедев. В упорной схватке победу одержал якутский борец.
Но чеченские борцы также
не остались без «золота»: в
категории до 84 кг победил
Альберт Саритов, представляющий Красноярск. Бронзовым призером в категории
до 60 кг стал еще один борец
из Республики Саха (Якутия)
Тимур Пестерев. Борец из
Чеченской Республики Расул
Джукаев (до 66 кг) также завоевал бронзовую медаль.
Кстати, только в Якутске победителей награждали медалями
из чистого золота (с сертификатом).
В 2014 году самому выдающемуся якутскому спортсмену, олимпийскому чемпиону,
чемпиону мира и Европы, шестикратному чемпиону СССР
по вольной борьбе, народному депутату Республики Саха
(Якутия) Роману Дмитриеву
исполнилось бы 65 лет. И это
повод вспомнить о его славном спортивном пути.
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Триумф и трагедия
Романа Дмитриева
Роман Михайлович Дмитриев родился 7 марта
1949 г. в селе Бестях Жиганского района, что расположено недалеко от Якутска.
Роман Дмитриев начал заниматься вольной
борьбой с 13-ти лет. В 17 лет стал чемпионом юношеской спартакиады народов Якутии, а в 18 – чемпионом спартакиады школьников СССР.
В 1968 году в возрасте 19-ти лет Роман Дмитриев,
уверенно победивший на молодежном первенстве
СССР, был включен во взрослую сборную страны.
Уже в молодом возрасте Дмитриев показал себя
умным, техничным и тактически разнообразным
борцом. Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Грузии Дмитрий Миндиашвили отмечал удивительную терпеливость и поразительную выносливость
Романа Дмитриева – качества настоящего чемпиона.
В 1969 году была введена весовая категория - до
48 кг, в которой начал свое победное шествие Дмитриев.
В том же году Роман Дмитриев последовательно выиграл чемпионат СССР и Европы, победил на
международном турнире в Тбилиси, где в финале
одержал верх над Ибрахимом Джавади из Ирана.
Однако на чемпионате мира, который проходил в
аргентинском Мар-дель-Плата, Дмитриеву победить не удалось. Хотя начал советский борец очень
уверенно, победив нескольких сильных борцов, в
том числе на туше американца Дэйла Кестела. Но
главному своему сопернику - Ибрахиму Джавади,
впоследствии ставшему четырехкратным чемпионом мира, Дмитриев с минимальным счетом уступает. Как потом выяснилось, иранские тренеры на
тбилисском турнире записали на видео все схватки Романа Дмитриева и досконально изучили его
стиль. Любопытно, что Джавади стал в том году
чемпионом Ирана в весовой категории до 57 кг, но
перед чемпионатом мира основательно согнал вес.
Дмитриев же затем победил монгола Базаррагча
Жемрана 8:1 и японца Акихико Умеда 20:8 и завоевал серебряную медаль чемпионата мира.
На следующий год Роман Дмитриев также участвовал в чемпионате мира, но смерть отца, случившаяся во время турнира, угнетающе подействовала на него – в итоге он стал лишь третьим.
Звездным часом Романа Дмитриева стала Олимпиада 1972 года в Мюнхене. Но прежде была нешуточная борьба за место в олимпийской сборной.
Бакинец Рафик Гаджиев – чемпион СССР и Европы
1970 года - уверенно выиграл тбилисский междуна-
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родный турнир (на котором, к слову, Дмитриев не
боролся из-за болезни), но на чемпионате Европы
стал лишь четвертым. Все решалось на чемпионате
СССР в Минске, где Дмитриев в финале неожиданно легко победил Гаджиева.
Олимпийские игры в Мюнхене являются самыми
драматичными за всю историю олимпизма:
5 сентября во время Игр террористы организации
«Черный сентябрь» проникли в олимпийскую деревню и захватили в качестве заложников нескольких членов делегации Израиля. Баварская полиция
предприняла какие-то непродуманные действия, в
ответ террористы открыли огонь и убили 11 заложников. Ход Игр приостановили. После Олимпиады
председатель МОК подаст в отставку, но пока он
решает продолжить спортивное мероприятие.
Если не касаться той трагедии, потрясшей всё
мировое сообщество, Игры в Мюнхене стали для
советских атлетов очень успешными: они завоевали 50 золотых медалей, причем пять из них внесли
борцы вольного стиля – достижение воистину выдающееся. Имена чемпионов золотыми буквами
вписаны в историю советского и мирового спорта.
И первое золото для советской борцовской дружины в самой легкой категории (до 48 кг) завоевал
Роман Дмитриев. Соперники у него были очень
серьезные: иранец Ибрахим Джавади, неоднократный призер чемпионата мира японец Акихиро
Умеда, чемпион Европы, призер чемпионата мира
Огнян Николов из Болгарии. В первом круге Роман
туширует индийца А. Марутти, Джавади же сводит вничью схватку с американцем С. Гонсалесом.
Самой трудной для Дмитриева стала схватка с быстрым и техничным Умедой. В начале схватки Роман дважды бросает японца на кочергу. При счете
0:4 японец быстро набирает баллы, доведя счет до
12:5 в свою пользу. В третьем периоде Роман Дмитриев счет сравнивает – 12:12. На последних секундах за счет бойцовского духа Дмитриев вырывает
победу – 18:15. Следующую схватку с Огняном Николовым Роман выигрывает с разницей в 9 баллов.
В последней схватке с Джавади Романа Дмитриева, чтобы стать олимпийским чемпионом, устраивала и ничья. Но якутский борец стал заложником
остроатакующего стиля, который он исповедовал.
За несколько секунд до конца схватки, при счете 6:6
Дмитриев проходит в ноги иранца, но Джавади из
последних сил кидает Романа на «обратный пояс».
Казалось, что «золото» Игр уже в кармане Джавади, но схватка с Дмитриевым так измотала его, что
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он проигрывает Огняну Николову – 6:8. В итоге у
Романа Дмитриева золотая медаль, «серебро» у
Николова, «бронза» у Джавади. Надо сказать, что
поражение на Олимпийских играх стало первой
и последней неудачей великого иранского борца
Ибрахима Джавади на международной арене.
Почин Романа Дмитриева поддержали: Загалав
Абдулбеков из Дагестана (до 57 кг), ставший первым на Северном Кавказе олимпийским чемпионом, Леван Тедиашвили из Грузии, победивший в
категории до 82 кг, Иван Ярыгин из Красноярска (до
100 кг), затративший на все поединки всего 7 минут 20 секунд, то есть меньше времени, чем длится
одна схватка и Александр Медведь (свыше 100 кг)
– первым из советских борцов ставший трехкратным олимпийским чемпионом. Серебряными призерами Игр стали Арсен Алахвердиев (до 52 кг) и
Геннадий Страхов (до 90 кг). Бронзовую медаль в
категории до 68 кг завоевал Руслан Ашуралиев.
В 1973 году Роман Дмитриев выигрывает чемпионат СССР, становится обладателем Кубка мира.
В том же году он побеждает на чемпионате мира в
Тегеране. В финале Дмитриев одержал победу над
восходящей «звездой» из Болгарии Хасаном Исаевым, который в 1973 году побеждал на тбилисском
международном турнире и чемпионате Европы.
Многолетний соперник Дмитриева иранец Джавади тоже стал чемпионом мира, но уже в категории
до 52 кг.
В олимпийском 1976 году Роман Дмитриев выигрывает чемпионат СССР, тбилисский международ-

ный турнир и становится обладателем олимпийской путевки. В Монреале в первом круге Дмитриев
на туше победил американца Росадо; во втором –
также чистая победа над венгром Гуилла; в третьем
- чистая победа над К. Оздемиром из Турции; в четвертом круге Дмитриев со счетом 9:6 победил болгарина Х.Исаева; в пятом - чистая победа над Хишигбаатором Гомбоином из Монголии. Казалось,
ничто не помешает Роману Дмитриеву во второй
раз стать олимпийским чемпионом. Но случилось
непредвиденное: в последней схватке с японцем
Акирой Кудо, при счете 3:2 в пользу Дмитриева, судьи за минуту до конца схватки дали обоим борцам
предупреждение и дисквалифицировали. Это был
шок! Надо сказать, что тогда победа определялась
по системе штрафов. Штрафные очки за дисквалификацию даже превышали очки за поражение. Так
вот, за дисквалификацию Роман Дмитриев получил
4 штрафных очка и сразу переместился на второе
место. Но еще не все было потеряно: все решала
последняя схватка Акиры Кудо с болгарином турецкого происхождения Хасаном Исаевым. Если побеждает Кудо, то Роман Дмитриев - олимпийский
чемпион. Но случилось то, о чем не хотелось даже
думать: японца дисквалифицируют во второй раз
и чемпионом становится Хасан Исаев. Акиро Кудо
рыдает прямо на ковре, в трансе и Роман Дмитриев.
Из-за предвзятого судейства, ни разу не проигравший на той Олимпиаде Дмитриев лишился своей
второй золотой олимпийской медали. Двукратный
олимпийский чемпион Леван Тедиашвили так прокомментировал случившееся: «В своей спортивной
жизни мне приходилось видеть разное, но такого
безобразного судейского поступка, какой был совершен по отношению к Роману Дмитриеву, видеть
не довелось. У него просто взяли и отобрали золотую медаль».
Всем было ясно, что именно закулисные игры
сделали расстановку на пьедестале почета. Серебряная медаль Олимпиады для многих спортсменов является недостижимой вершиной, но медаль
Олимпийских игр 1976 года всю жизнь навевала
на Романа Михайловича тяжелые воспоминания.
Только сильный характер помог ему выстоять после
такого психологического и морального удара.
На Играх в Монреале помимо Романа Дмитриева
выступили еще двое якутских борцов: в категории
до 74 кг чемпионом стал Павел Пинигин, а в весе
до 52 кг Александр Иванов в драматичном финале уступил японцу Юджи Такаде. Причем все трое
были воспитанниками заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина. Достижение воистину уникальное: не зря Дмитрий
Петрович Коркин является лауреатом звания «Человек XX века Якутии».
Мог Роман Дмитриев принять участие и в московской Олимпиаде. В предолимпийском 1979
году он выиграл VII Спартакиаду народов СССР и
тбилисский международный турнир, а в олимпий-
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ском 1980 году - чемпионат СССР.
Но на Олимпиаду главный тренер
сборной СССР Юрий Шахмурадов
взял молодого Сергея Корнилаева,
которого Роман Дмитриев победил в финале предолимпийского
чемпионата СССР. Юрия Аванесовича можно понять: Корнилаев становился чемпионом мира в
1978 и 1979 годах. Да и на чемпионате СССР 1979 года он побеждал
Дмитриева, а возрастной 31-летний борец из Якутии, думалось,
мог не выдержать физического
напряжения олимпийского турнира. К тому же Дмитриев в начале
1980 года на турнире в Болгарии
неожиданно проиграл местному
борцу Иорданову. Однако третье
место, занятое Корнилаевым на
Играх в Москве, поставило под сомнение выбор тренерского штаба.
Роман Дмитриев закончил спортивную карьеру в 1981 году, после
чего на протяжении многих лет
входил в тренерский штаб сборной СССР, тренировал юниорскую
сборную России, работал в Федерации спортивной борьбы России.
В последние годы жизни Роман
Михайлович являлся постоянным
представителем Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) в Федеральном Собрании Российской Федерации.
За выдающиеся спортивные достижения Роман Дмитриев был награжден орденами «Знак Почета»,
«Полярная Звезда», медалями «За
трудовую доблесть», «За воинскую доблесть», являлся почетным
гражданином Якутска.
Победы Романа Дмитриева навсегда вошли в историю советского и якутского спорта. Друзья,
соперники, специалисты и тренеры называли его одним из самых
ярких борцов вольного стиля ХХ
века. Его отличали огромное трудолюбие, высочайшая техника,
непоколебимая сила воли, постоянная воля к победе. Роман Дмитриев больше 10 лет изнурял себя
сгонкой веса. Он пошел против
самой природы: приучил свой организм к жесточайшему режиму.
Это тоже спортивный подвиг.
В 70-е годы в сборную СССР
по вольной борьбе входило не-
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сколько чеченских борцов: Салман Хасимиков, Асланбек Бисултанов, Хасан Орцуев, Бекхан
Тунгаев, Мусан Абдул-Муслимов,
Алаш Даудов, Руслан Бадалов. Все
они без исключения отзывались о
Романе Дмитриеве в высшей степени уважительно.
Роман Михайлович был скромным, интеллигентным, спокойным, уравновешенным и добросердечным человеком.
Его тренер из ЦСКА Томас Барба писал: «На ковре он — барс,
который медленно подкрадывается и проводит молниеносный
прием, неожиданный для противника, будь то прием в стойке
или в партере. Борец абсолютно
неординарный, со своей техникой и тактикой ведения борьбы,
спортсмен, который борется с
первой секунды до последней.
Роман никогда ни с кем не конфликтовал, в команде был душой коллектива, все спортсмены
и тренеры обращались к нему
только по имени-отчеству — это
говорило об уважении к этому
великому спортсмену».
11 февраля 2010 года Роман Михайлович Дмитриев ушел из жизни. Было ему всего 60 лет. Отдать
дань памяти Роману Дмитриеву
в Якутию прилетел знаменитый
иранский борец, четырехкратный
чемпион мира, двукратный победитель Азиатских игр, бронзовый
призер Олимпийских игр в Мюнхене, соперник по ковру и друг в
жизни - Ибрахим Джавади.
При всех своих многочисленных победах и регалиях, спортивную судьбу Романа Дмитриева можно считать трагичной. Он
имел все шансы стать трехкратным олимпийским чемпионом,
но не сложилось… Уверен, что
переживания от судейского беспредела на монреальской Олимпиаде сильно сократили годы
его жизни.
Роман Дмитриев остался в памяти людей не только великим
спортсменом, но и Личностью с
большой буквы.
Муслим ГАПУЕВ

В 2014 году исполняется
100 лет со дня рождения
выдающегося советского
борца и тренера, одного из основоположников
вольной борьбы в СССР
Арменака (Арама) Вартересовича Ялтыряна, чья
жизнь и судьба являются
символом целой эпохи.

Арам Ялтырян родился 13
мая 1914 года в селе Крым
Области Войска Донского
(ныне Мясниковский район Ростовской области) в
семье потомственного хлебороба. Рано приобщился
к тяжелому крестьянскому
труду, требовавшему незаурядной физической силы.
Неудивительно, что Арам
в большинстве случаев выходил победителем в подростковых состязаниях в
армянской национальной
борьбе «кох». В 1930 году
16-летний Арам Ялтырян
поехал в Грозный, чтобы
поступить в военное училище. Именно в Чеченской Республике (тогда Чеченская
автономная область) курсант Ялтырян сделал окончательный выбор в пользу
борьбы и целый год упорно тренировался. Однако
зимой 1931 года он был отчислен по причине того, что
его отца записали в кулаки.
Без денег, только на четвёртые сутки он голодный
и замёрзший добрался до
дома. Три года Ялтырян
днем работал в колхозе, а
вечерами с такими же энтузиастами, как и сам, занимался борьбой. Когда Араму исполнилось двадцать
лет, он решил получить
спортивное образование в
Ростове-на-Дону. Тренировался Ялтырян у известного
в те годы борца, трёхкратного чемпиона СССР довоенных лет в тяжёлом весе
Александра Пустынникова.
Если другие подолгу осваивали тот или иной прием,
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ЛЕГЕНДЫ

Арам
Ялтырян
он это делал мгновенно, отрабатывал, совершенствовал и вносил чтото свое, новое. Особенно хорош Арам
был в учебных схватках, изобретал новые
приемы, хитрые уловки, интересные импровизации.
Природная физическая сила и удивительный борцовский талант, помноженные
на усиленные тренировки дали свои плоды:
Арам Ялтырян с 1938 по 1952 годы был практически непобедим. Выступая в категории до
67 кг, Ялтырян 6 раз становился чемпионом
СССР по греко-римской борьбе (1938—1940,
1946—1948) и 8 раз - по вольной
(1945— 1952). Поразительные результаты, особенно учитывая тот
факт, что он впервые принял участие в соревнованиях в 22 года.
Арама Ялтыряна называли «ураганом», «академиком ковра», «тигром», «железным Арамом».
В начале сороковых годов Великая Отечественная война остановила победную поступь Ялтыряна. С ее началом 27-летний
Арам ушел на фронт в составе 147-й дивизии
НКВД. Он участвовал в героической обороне
Киева, командуя пулеметным расчетом, отличился в бою за село Игнатовку. Потом был
фашистский плен, бегство, подполье, партизанский отряд. Многими правительственными наградами отмечены его военные путидороги.
Война отняла у него лучшие годы, и казалось, о возвращении в спорт нечего и думать.
Но Арам в 31 год начинает свою вторую жизнь
в спорте. Как раз в 1945 году начинают проводить чемпионаты СССР по вольной борьбе,
которую особенно любил Ялтырян.
За все 14 лет выступлений на высоком уровне Арам Ялтырян потерпел всего 4 поражения.
Два из них пришлись на международные соревнования, куда он поехал уже не молодым
по спортивным меркам борцом. На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в 1947
году 33-летний Ялтырян стал вторым призером, а на Олимпиаде 1952 года, в которой советские спортсмены участвовали впервые, в
38 лет он единственный раз в жизни остался за

чертой призеров (4-е место). И он понимает, что годы берут свое, сделано
все, что можно, но пора уже покидать
ковер.
Приходится только сожалеть,
что в довоенные годы советские спортсмены не имели
возможности участвовать
в международных соревнованиях. Нет сомнения,
что, участвуй в этих крупнейших соревнованиях,
находившийся в расцвете
сил Ялтырян мог рассчитывать на победу в любом, самом
престижном турнире и вряд ли
кто-нибудь в то время мог бы
помешать ему стать чемпионом мира или Олимпийских
игр. Арам Вартересович долго
не разлучался со спортом. Ему
шел 39-й год, когда он в последний раз вышел на ковер,
чтобы выиграть 14-ю золотую медаль чемпиона СССР.
После завершения
карьеры спортсмена
он всецело посвятил
себя тренерской деятельности, работал
тренером сборной
СССР. Школу Арама
Ялтыряна прошли многие выдающиеся советские борцы. Среди них олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы Борис
Гуревич, вице-чемпион Олимпийских игр,
чемпион мира Владимир Синявский, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион
Европы Владимир Гулюткин, чемпион мира и
Европы Юрий Гусов, вице-чемпион Олимпийских игр Борис Кулаев, призер Олимпийских
игр Савкудз Дзарасов, чемпион Европы Борис
Бигаев, неоднократный чемпион СССР Гурам
Небиеридзе и другие.
Послужной список Арама Васильевича Ялтыряна велик. Он – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья
международной категории, награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», множеством медалей, в том числе
первым среди советских тренеров золотой
медалью Спорткомитета СССР за подготовку
спортсменов международного класса.
До самой своей смерти в 1999 году Арам
Ялтырян работал тренером в Мясниковской
СДЮСШОР, носящей с 2000 года его имя.
Муслим ГАПУЕВ
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И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Анекдоты и афоризмы
о борьбе и борцах
Окончание соревнований, тренер
кричит в раздевалке на борца:
- Совести у тебя нет! Ты помнишь, что
ты обещал?! Ты же выиграть обещал!
Борец, понурив голову и тяжело
вздохнув, отвечает:
- Совесть есть. У меня память плохая.
- Российские борцы, как показал
опрос, намного умнее американских.
Только 5% американских борцов
могут показать на карте мира, где
расположена Россия. В то же время
более 30% российских борцов уверенно отвечают на этот вопрос!
— Встретились борцы-приятели. У
одного сильно опухшее лицо.
— Что это с тобой? – интересуется
приятель.
— Да, понимаешь, тяж штангу уронил.
— На тебя?
— Да нет. Себе на ногу.
— А почему у тебя-то лицо распухло?
— А я засмеялся…

За счастье нужно бороться
Борьба – это: мужество без
жестокости, сила без агрессии, мощь без ненависти!

- Самыми трудными из всех
побед являются победы над
собой.

- Если твои противники перешли на личные оскорбления, будь уверен — ты победил.

- Всё зависит от твоей внутренней силы воли. Ведь эта
сила огромна.

- Не слушайте того, кто говорит: «Слабому разминка
не поможет, сильному разминка не нужна». Разминка
всему голова.
Сильный человек – это не
тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает
слабому стать сильным.

- Не жди подарков от судьбы, надеясь на свои мольбы
Упорство лишь подарит блага. Нет в жизни чуда без
борьбы!
Когда тренируешься годами, тебе не о чем сожалеть,
даже если ты не сумел стать
чемпионом. Ты все равно
стал лучше.

Борцовские байки
Из воспоминаний трехкратного олимпийского чемпиона
по греко-римской борьбе Александра Карелина:
«Курьёзы, конечно, случаются чаще. Например, я всегда был
беспокойным членом команды и, несмотря на внешний вид, был
инициатором и редактором стенгазеты. С выпуском этой стенгазеты связана масса анекдотических историй. А если учитывать
тот факт, что сборная – небывалая концентрация людей не только со сломанными ушами, но и с болезненными самолюбиями,
то каждая шутка обычно проходит на грани фола. Когда в стенгазете мы написали стих про нашего замечательного спортсмена
Гурама Гедехаури о том, что он, как вино «Киндзмараули», — могуч, терпок и кипуч», он подошёл ко мне и задал вопрос: «Что
я, алкаш что ли?» Юмор – не попытка оскорбить, а повод оживить происходящее. Но была в моей жизни и совершенно другая
история. Когда был в аэропорту Домодедово, один из находящихся рядом мужчин сказал мне: «Кепку так низко не надвигай,
я тебя узнал. Я тебе мой инфаркт, Саша, за последнюю схватку простил». Оказывается, когда он
смотрел, как я проиграл в финале Олимпиады 2000 года, у него не выдержало сердце».
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Итум-Калинский район. Аргунское ущелье

