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11-12 октября в грозненском спорткомплексе «Олимпийск» прошел
VI международный турнир по вольной борьбе на
Кубок Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.

VI Международный турнир по вольной борьбе
на Кубок Главы Чеченской Республики,
Героя России Рамзана Кадырова
4
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Депутат Госдумы РФ, президент Федерации спортивной
борьбы ЧР Адам Делимханов вручает Почетный Кубок
турнира Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову
Международный турнир на

Кубок Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Кадырова привлекает к себе по-

вышенное внимание сильнейших
борцов-вольников России, а также атлетов из ближнего и дальнего
зарубежья. В первую очередь это,
конечно же, связано с солидным
призовым фондом, который является самым крупным среди всех
соревнований в календаре UWW.
Однако и красота обновленного
Грозного, и хорошая организация
турнира, и гостеприимство хозяев также способствуют приезду в
Чеченскую Республику делегаций
из разных стран мира.
Борцы в Грозный на сей раз съехались действительно «звездные».
Давненько одни соревнования
не собирали стольких атлетов
топ-уровня, среди которых было
немало победителей и призеров
Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы. Многие специалисты были едины во мнении, что
в ряде весовых категорий конкуренция на Кубке Кадырова была
повыше, чем на прошедшем месяцем ранее чемпионате мира в
Ташкенте.
Уровень турнира подчеркнуло
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присутствие на торжественной
церемонии открытия в качестве
почетного гостя Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова.
Помимо него из VIP-гостей также
присутствовали депутат Госдумы РФ, являющийся и Президентом Федерации спортивной
борьбы ЧР Адам Делимханов,
руководитель Администрации
Главы и Правительства ЧР Магомед Даудов, первый заместитель
Председателя Правительства ЧР
Иса Тумхаджиев, Президент Федерации тяжелой атлетики ЧР
Магомед Кадыров, главный тренер сборной России по вольной
борьбе Магомед Гусейнов, четырехкратный победитель Олимпийских игр и одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону
Александр Тихонов, трехкратный
Олимпийский чемпион Бувайсар
Сайтиев, победители Олимпийских игр Хаджимурад Магомедов,
Назир Манкиев, Ислам-Бек Альбиев, Джамал Отарсултанов, серебряный призер Олимпийских
игр, четырехкратный чемпион
мира по греко-римской борьбе
Ислам Дугучиев, чемпионы мира
по вольной борьбе Ахмед Атавов,
Курамагомед Курамагомедов, но-
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воиспеченный чемпион мира по
греко-римской борьбе Чингиз
Лабазанов и другие известные
люди из мира спорта.Сам турнир
в целом изобиловал острыми и
бескомпромиссными поединками. Восемь комплектов наград
оспаривали более 200 спортсменов из девяти стран мира - России, Белоруссии, Азербайджана,
Украины, Франции, Узбекистана,
Армении, Казахстана и Киргизии.
На турнире боролись и 30 чеченских атлетов. Не все они выступили успешно, но обо всем по
порядку.
В первый соревновательный
день на ковер вышли 89 спортсменов, представляющих категории до 57, 65, 74 и 97 кг.
До 57 кг. В наилегчайшем
весе выступало больше всего атлетов. Из сильных легковесов не
прилетел в Грозный только тувинец Омак Сюрюн, но и без него
в этой категории конкуренция
была высокой. Стоит отметить
призера чемпионата мира Наримана Исрапилова, победителя
алиевского турнира-2014 Артема Гебекова, новоиспеченного
чемпиона мира среди молодежи
Азамата Тускаева, прошлогоднего победителя кадыровского
турнира Асадулу Лачинова, финалиста юниорского первенства
мира-2013 Исмаила Мусукаева
и победителя многих международных турниров, крепкого Зелимхана Даудова. Всего спор за
награды вели 33 борца. В итоге
в финал пробился Артем Гебеков
из Хасавюрта, которого не смогли остановить ни осетин Казбек
Парастаев, ни якутянин Михаил
Иванов, ни земляк Адам Оздарбиев, ни главный фаворит Нариман
Исрапилов. К слову, с последним
Артем за последний год встречался уже в третий раз: в мае на
турнире Али Алиева выиграл Гебеков, а на июньском чемпионате
России победу праздновал Исра-

С приветственным словом выступил Адам Делимханов: «Сегодня в Чеченской Республике
занимаются борьбой более двух
десятков тысяч человек. Все прекрасно знают и помнят добрые
начинания по развитию спорта
первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Никогда
не забудем ту поддержку, которую он оказывал с первых дней
спортсменам всех видов спорта.
Он воспитал в нас сильный дух,
волю к победе и патриотизм. Сегодня сын Ахмата-Хаджи Кадырова – Рамзан - самый главный
борец во всех отношениях: за
справедливость, за добро и за
мир. Он достойно продолжает
этот нелегкий путь. Весь мир сегодня убеждается в том, что Чеченская Республика во многих
сферах жизни на ведущих ролях.
Желаю хороших схваток и пусть
победит сильнейший!».
Легендарный Александр Тихонов
в своем выступлении был весьма
эмоционален: «Я впервые в Грозном и поражен красотой этого
города! Только истинный патриот своей земли мог сотворить
это чудо менее чем за десять лет.
Грозный сейчас выглядит лучше,
чем Дубай. Благодарю за радушный прием, Рамзан Ахматович, за
любовь к спорту, за патриотизм,
за
Вашу открытость и простоту. Вы
достойнейший сын чеченского
народа».

пилов. Соперником Артема по
финалу стал чеченский борец Зелимхан Даудов - воспитанник молодого тренера Зелимхана Гусейнова. Даудов на пути к решающей
схватке одолел Руслана Караибрагимова из Краснодара, чечен-

С приветственным словом выступил депутат Госдумы РФ,
Президент Федерации спортивной борьбы ЧР
Адам Делимханов

Интригующей обещала быть схватка Ахмеда Чакаева
(в синем трико) с Ильясом Бекбулатовым из Дагестана, но
травма вынудила чеченского борца сняться с турнира

ского борца Ибрагима Ильясова,
представляющего Калининград
(кстати, в первом круге Ибрагим
выбил с дистанции победителя
первенства мира среди юниоров
Азамата Тускаева), Нодара Арабидзе из Брянска и призера Уни-

версиады-2013 Надырбека Уллу
Самата (Киргизия). Первый период финального поединка прошел
в равной борьбе и при счете 1:1
завершился в пользу Даудова по
последнему действию, однако
во второй трехминутке сказался
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В финале категории до 97 кг встретились чеченский борец Анзор Болтукаев (в синем трико) и Владислав Байцаев из Северной Осетии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и трехкратный победитель
Олимпийских игр Бувайсар Сайтиев: эмоции в унисон

... победил Анзор Болтукаев
опыт Гебекова, который переломил ход встречи и выиграл – 8:1.
Третьи места заняли Надырбек
Уллу Самат и Нариман Исрапилов.
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До 65 кг. Неожиданностью
стало на редкость малое количество участников в этой категории
- всего 11 борцов. Ожидалось,
что в спор за призы включатся

Джамал Отарсултанов, Магомед
Курбаналиев и Алан Гогаев, но
предполагаемых фаворитов не
оказалось среди участников (Гогаев в итоге выступил в весе до

70 кг). В их отсутствие к главным
претендентам на победу причислялись трехкратный победитель
кадыровского турнира, мастер
спорта международного класса
Ахмед Чакаев, призер Евро-2013
Ильяс Бекбулатов и финалист
последнего чемпионата России
Шихсаид Джалилов. В итоге золотую медаль турнира в этом
весе завоевал Бекбулатов. Две
первые схватки с киргизом и казахом Ильяс завершил досрочно,
причем в каждой схватке техничный дагестанец радовал зрителей красивыми четырехбалльными бросками. В полуфинале
с Ахмедом Чакаевым будущий
чемпион проигрывал после первого периода, но, к разочарова-

нию местных болельщиков, во
второй трехминутке чеченский
борец получил травму, которая
не позволила ему продолжить
поединок. В финале Бекбулатов
без особых проблем выиграл у
осетинского легионера сборной Узбекистана Руслана Плиева
(11:0) и стал обладателем трофея.
«Бронзу» в этом весе завоевали
Азамат Кабисов из Алании и киргиз Ашурбек Сардаров.
До 74 кг. В этом весе соперничали 26 атлетов. Среди них изначально выделялись экс-чемпион
России осетин Кахабер Хубежты,
бронзовый призер чемпионата
страны 2014 года дагестанец Камал Маликов, четырехкратный
победитель кадыровского тур-

нира, воспитанник чеченской
школы борьбы Муслим Дадаев,
финалист Евро-2014 Джабраил
Гасанов, бронзовый призёр чемпионата мира-2011 Ашраф Алиев
(оба из Азербайджана), а также
бронзовый призер Олимпиады в
Лондоне Акжурек Танатаров из
Казахстана. Прогнозы оправдались: первые двое из вышеперечисленных фаворитов вышли в
финал. И Хубежты, и Маликов до
очной встречи провели по четыре поединка – осетин превзошел
казаха Эрнара Амангельдыева,
своего земляка Станислава Хачирова и Джабраила Гасанова. Еще
один соперник Кахабера - Муслим Дадаев (вернувшийся в вес
до 74 кг) - снялся по ходу поедин-
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В категории до 61 кг, показав красивую борьбу,
победил Бекхан Гойгереев (в красном трико)
цы Расул Магомедов и Зайнула
Курбанов (последнему «бронза»
досталась без поединка – Хаджимурат Гацалов был снят врачом).
Победителей и призеров в категории до 97 кг награждали Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров и легендарные спортсмены Александр Тихонов и Бувайсар Сайтиев
ка из-за травмы. Он наряду с Чакаевым стал вторым чеченским
борцом, выбывшим из турнира
по причине травмы.
Камал Маликов был сильнее Акжурека Танатарова, земляка Асхаба Гериева, кабардинца Арсена
Маирова и осетина Заура Макиева. Дагестано-осетинское финальное противостояние завершилось в пользу Хубежты – 4:2.
Третьи места у Заура Макиева и
Джабраила Гасанова.
До 97 кг. Еще одной неожиданностью первого дня турнира
стало появление в списке участников Хаджимурата Гацалова
– самого титулованного «вольника» в мире из ныне действующих, который решил вернуться
в родной полутяжёлый вес. Глав-
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ными конкурентами осетинского
борца виделись призер чемпионата мира-2013 Анзор Болтукаев, призер Евро-2013 Владислав
Байцаев и прошлогодний чемпион Европы Павел Олейник, которые заметно выделялись среди
остальных 16 борцов этого веса.
Зрители находились в предвкушении схватки Гацалов – Болтукаев, но этой встрече не суждено
было сбыться. Хаджимурат, выиграв стартовые поединки с кабардинцем Азретом Шогеновым
и Павлом Олейником из Украины,
в полуфинале уступил земляку
Владиславу Байцаеву. Это уже не
первый проигрыш Хаджимурата
более молодому Владиславу: в
последний раз они пересекались
на Гран-при «Иван Ярыгин»-2013,
и тогда успех также был на сто-

роне Байцаева. Вторым финалистом турнира ожидаемо стал Анзор Болтукаев, представляющий
Чеченскую Республику. На пути
к решающей схватке он сломил
сопротивление дагестанцев Бадави Магомедова и Расула Магомедова, а также осетинского легионера сборной Азербайджана
Арсланбека Алборова. В финале
Болтукаев на глазах у главного
болельщика – Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова просто не мог проиграть Байцаеву – счет 9:0 и Анзор во второй
раз становится победителем этого престижного турнира. Самым
первым Болтукаева под шумные
овации трибун, естественно, поздравил Рамзан Кадыров.
Третью ступень пьедестала в полутяжелом весе заняли дагестан-

В воскресенье на ковер спорткомплекса вышли 109 участников
соревнований. Среди них - трое
победителей чемпионатов мира
разных лет: Виктор Лебедев, Бекхан Гойгереев (оба – до 61 кг) и
Хетаг Цаболов (до 70 кг). А также
такие именитые борцы, как трехкратный чемпион Европы Опан
Сат, победитель алиевского турнира Муршид Муталимов, призер Евро-2012 Расул Муртазалиев
(все – до 61 кг), чемпионы Европы
Алан Гогаев и Руслан Дибиргаджиев (Азербайджан), двукратный призер чемпионатов России Гаджи Гаджиев, серебряный
призер чемпионата мира Расул
Джукаев, финалист чемпионата
России-2014 Исраил Касумов (все
– до 70 кг), призеры чемпионата
мира Сослан Кцоев и Альберт
Саритов, чемпион России-2013
Шамиль Кудиямагомедов, двукратный победитель чемпионата

Европы Аниуар Гедуев (все – до
86 кг), призер чемпионатов мира
и Европы Ален Засеев, победитель Голден Гран-при в Баку Александр Хоцяновский (оба-Украина), чемпион России Мурадин
Кушхов, финалист чемпионата
Европы-2014 Алан Хугаев.
До 61 кг. Из 35 участников
этого веса слепой жребий свел
в первой же схватке якутянина Виктора Лебедева и тувинца
Опана Сата. К слову, Опан на
последнем чемпионате России в
Якутске боролся в весе до 65 кг, а
Виктор - до 57 кг. В Грозном сильнее был Опан Сат, счет – 4:0. Следующую схватку тувинец выиграл
у Тамерлана Габисова из Алании,
а вот в напряженном четвертьфинале уступил вернувшемуся на
ковер после травмы и годичного
перерыва Расулу Муртазалиеву
из Хасавюрта – 5:3. Последняя их
встреча датировалась январем
2012 года, тогда в финале ярыгинского турнира также победу
праздновал дагестанский атлет.
Так, Лебедев остался без возможности побороться за «бронзу».

Остался без медали и Сат, проиграв в «утешении» Юсупу Мальцагову. В финал же из этой части
сетки вышел Муртазалиев, который также нанес поражение кабардинцу Хазретали Казанову и
буряту Юлиану Гергенову.
Из нижней половины сетки в
финал, к огромной радости трибун, вышел Бекхан Гойгереев.
Экс-чемпион мира в свойственной ему яркой манере одержал
победу в стартовой схватке над
казахом Русланом Сексенбаевым – 10:0. По ходу поединка
Бекхан, уходя от захвата, исполнил свое фирменное сальто, чем
вызвал бурю оваций зрителей.
Остальные победы хасавюртовца получились более трудными:
с Муршидом Муталимовым – 5:3,
с Ацамазом Кониевым из Алании
– 7:2. С Булатом Батоевым чеченский борец даже проигрывал
при счете 4:4 по последнему действию, но все же сумел в конце
тушировать оппонента.
Финалисты Гойгереев и Муртазалиев встречались между собой
три месяца назад в четвертьфи-
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Одной из самых ярких на турнире была схватка между
Исраилом Касумовым (в синем трико) и Хетагом Цаболовым

Непростой получилась финальная схватка между
Расулом Джукаевым и Магомедрасулом Газимагомедовым

нале чемпионата России, тогда
уверенно выиграл Бекхан – 6:0.
На этот раз также победа осталась за Гойгереевым, но далась
она тяжелее, счет 3:1 говорит сам
за себя. Эта виктория должна вернуть Бекхану Гойгерееву былую
психологическую уверенность.
Бронзовые медали у Муршида
Муталимова и Юлиана Гергенова.
До 70 кг. Наибольший интерес
в этом весе вызывала схватка новоиспеченного чемпиона мира
из Северной Осетии Хетага Цаболова и чеченского борца Исраила Касумова, представляющего
Красноярск. Дважды пересекались пути этих спортсменов в текущем сезоне – в финале январского Гран-при Ярыгина на туше
выиграл Касумов, а в золотой
схватке июньского чемпионата
страны в Якутске с аналогичным
результатом победил Цаболов.
Справедливости ради надо от-
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метить, что в Грозном они могли
и не встретиться, если бы в первой схватке Цаболова с Мулидом
Лампежевым из Кабардино-Балкарии судьи раньше времени
не узрели туше у последнего.
Счет к этому моменту был 3:0 в
пользу Лампежева, и кабардинец имел все шансы на победу.
Как бы то ни было, одна из самых
интригующих схваток турнира,
достойная финала, состоялась в
четвертьфинале. Касумов перед
соотечественниками очень хотел
выйти вперед в личном противостоянии с Цаболовым и это ему
удалось. С первых минут Исраил
обрушил шквал атак на чемпиона мира и в какой-то момент счет
стал 6:0. Не ожидавший такого
натиска в начале схватки Хетаг
в конце периода пришел в себя,
и счет сократил – 10:7 в пользу
Касумова. Во втором периоде на
четыре балла, набранных чечен-

ским борцом, Цаболов ответил
двумя, итог – 14:9. Потеряв много
сил в этой схватке, Исраил в следующей встрече не смог оказать
достойного сопротивления ветерану чеченской борьбы Расулу Джукаеву и крупно уступил
– 5:15. Расул до этого поединка
взял верх над Русланом Дибиргаджиевым, Магомедом Муталибовым и Зелимханом Тазбаевым.
Его соперником по финалу стал
борец из Ставрополя Магомедрасул Газимагомедов, которому
Расул уступил в четвертьфинале
чемпионата России 2014 года.
На пути к финалу Газимагомедов
одолел дагестанских борцов Шамиля Батырова, Магомеда Хизриева, Гаджи Гаджиева и бурята Арсалана Будажапова. Финальная
схватка между Расулом Джукаевым и Магомедрасулом Газимагомедовым проходила в напряженной борьбе, а концовка ее

и вовсе получилась спорной. За
несколько секунд до финального свистка Газимагомедов сумел
провести техническое действие,
оценка которого вызвала протест и долгие обсуждения. Ор-

ганизаторы и судьи нашли компромисс, объявив победителями
обоих борцов и поделив между
ними призовой фонд за 1-2 места.
Бронзовые медали в этой категории достались Исраилу Касумову

и Гаджи Гаджиеву.
До 86 кг. Из 20 «вольников»,
заявившихся в этом весе, наиболее пристальное внимание было
приковано к Аниуару Гедуеву,
впервые вышедшему на ковер
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Адам Делимханов с главным тренером сборной России по
вольной борьбе Магомедом Гусейновым и победителем
Олимпийских игр 1996 года Хаджимурадом Магомедовым

после победного чемпионата Европы в апреле 2014 года. В Грозном он решил выступать в более
тяжелом весе. Стартовал Аниуар
с победы над местным борцом
Джабраилом Ясаевым – 2:1, хотя
еще за семь секунд до конца поединка при счете 1:1 проигрывал
по последнему действию. Но в
самой концовке Гедуеву все же
удалось вытолкнуть соперника
за ковер и выиграть решающий
балл. Однако уже во втором круге он уступил дагестанцу Салиму
Рабаданову (2:4). Салим в следующей схватке проиграл земляку
Шамилю Кудиямагомедову и, тем
самым, лишил двукратного чемпиона Европы шансов на медаль.
Кудиямагомедов, к слову, до этого поединка остановил осетина
Радика Нартикоева и чеченских
борцов Замбека Ясулова и Альберта Саритова. Впрочем, Альберт, потихоньку набирающий
форму после травмы, оставил
неплохое впечатление, завоевав
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в итоге «бронзу» соревнований.
Из верхней части сетки в финал
неожиданно вышел молодой чеченский борец из Хасавюрта Ахмед Магомаев. Если его победу

над тезкой и земляком Ахмедом
Магомедовым и можно было
отнести к случайностям, то разгром, учиненный им в схватке с
многоопытным призером чемпи-

Пьедестал категории до 70 кг. Слева направо:
Магомедрасул Газимагомедов, Расул Джукаев, Гаджи
Гаджиев и Исраил Касумов

Чеченский борец Ахмед Магомаев –
воспитанник школы-интерната «Спартак»
г. Хасавюрт – хоть и проиграл в финале
категории до 86 кг опытному
Шамилю Кудиямагомедову, все же оставил
хорошее впечатление

оната мира из Осетии Сосланом
Кцоевым (10:0), улыбкой фортуны
никак не назовешь. Между двумя
этими победами Магомаевым
также был повержен еще один
дагестанец Асхаб Абдулкадыров.
Однако, в финале турнира чемпион России-2013 Шамиль Кудиямагомедов был сильнее – 7:2. Вторая «бронза» турнира в этом весе
на счету Ахмеда Магомедова.
До 125 кг. В тяжелом весе
была, пожалуй, самая сильная
конкуренция на этом турнире.
Достаточно сказать, что за почетный трофей боролись первые-вторые-третьи номера таких
сильных борцовских держав, как
Россия, Азербайджан и Украина.
Прибавьте к ним воспитанников осетинской школы (всегда
славившейся своими тяжами),
выступающих за различные государства, и можно получить
представление о том, какая рубка здесь была. Для полного «счастья» не хватало разве что силь-

Мощно провел турнир украинец
Александр Хоцяновский (в красном
трико). В финале он победил Мурадина Кушхова

ных грузин Георгия Саканделидзе
и Давида Модзманашвили, но они
(равно как и другие борцы Грузии) не приехали на турнир из-за
забастовки, связанной со сменой
тренерского штаба своей сборной. Но и без них супертяжи не
разочаровали зрителей, показав
зрелищную борьбу и волю к победе. Наиболее в этом преуспел
двукратный победитель Голден
Гран-при в Баку, украинец Александр Хоцяновский. В финальной
схватке он превзошел действующего чемпиона России Мурадина
Кушхова из Дагестана со счетом
3:1. До этого Хоцяновский оставил не у дел Шамиля Хакиева из
Иркутска, осетина Алана Дзампаева и дагестанского легионера сборной Азербайджана Али
Исаева. Кушхов провел на одну
схватку больше, чем соперник
по финалу, да и сетка, откровенно горворя, у россиянина была
сложнее. Сначала Мурадин выиграл у местного «вольника» Асла-

на Мальсагова, затем превзошел
серебряного призера чемпионата страны-2013, Эдуарда Базрова
из Северной Осетии, далее был
сильнее еще одного осетинского
борца Алена Засеева, представляющего Украину, и в полуфинале одолел первого номера сборной Словакии, также этнического
осетина Сослана Гаглоева. Третьи
места в самой престижной категории на счету Эдуарда Базрова и
Али Исаева.
В целом турнир, как всегда,
прошел на высоком организационном уровне.

Арип ИБРАГИМОВ
специально для
журнала
«Борцовский КРУГ»
Фото
Магомеда Хазамова,
Аслана Мадаева,
Хазбулата Абуева
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МНЕНИЕ
Мурад КАНАЕВ

главный редактор сайта wrestdag.ru
Во времена СССР среди чеченцев всегда были сильные борцы, успешно
выступавшие не только на всесоюзной арене, но и на международной.
Потом наступил тяжелый период в республике, когда было не до борьбы. Но в последние годы в Чечне небезуспешно пытаются возродить
былые традиции в этом единоборстве. А для этого нужен свой солидный турнир, который бы способствовал популяризации и развитию
борьбы в республике, и таким турниром является Кубок Рамзана Кадырова. По сумме призовых ему нет равных, а по составу участников его смело можно поставить в
пятерку лучших турниров в календаре FILA.
Наш сайт wrestdag.ru подробно освещает турнир по вольной борьбе на «Кубок Главы ЧР, Героя России Рамзана Кадырова». Нас, журналистов, тепло принимают в Грозном, стараются помочь во всем,
и всякий раз мы уезжаем с хорошими впечатлениями. Единственная просьба к организаторам –
обеспечить устойчивую интернет-связь в зале и в гостинице, без чего возникают трудности с оперативной передачей материалов. Болельщики ждут наших репортажей, и мы в этом убеждаемся по
высокой посещаемости сайта в дни проведения Кубка. Турнир должен хорошо освещаться, ведь он
является не только крупным спортивным событием, в котором участвуют атлеты из многих стран
мира, но и своего рода визитной карточкой Чечни, одним из символов мирной и красивой республики, сумевшей возродиться после перенесенных невзгод и уверенным шагом идущей по пути
прогресса и созидания.

Адам Делимханов с выдающимися чеченскими борцами
Джамалом Отарсултановым, Бувайсаром Сайтиевым,
Адланом Вараевым и Ислам-Беком Альбиевым
VI Кубок Главы Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Кадырова.
Грозный, 11-12 октября 2014 г.

Михаил Мамиашвили награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени

До
57 кг

1. Артем Гебеков
2. Зелимхан Даудов
3. Нариман Исрапилов
(все - Дагестан) и Самат
Надырбек Уллу (Кыргызстан).

1. Кахабер Хубежты (Северная
Осетия-Алания)
2. Камал Маликов (Дагестан)
3. Заурбек Макиев (Северная
Осетия-Алания) и Джабраил
Гасанов (Азербайджан).

До
61 кг

1. Бекхан Гойгереев
2. Расул Муртазалиев
3. Муршид Муталимов
(все - Дагестан) и
Юлиан Гергенов
(Красноярский край).

1. Шамиль Кудиямагомедов
2. Ахмед Магомаев
3. Ахмед Магомедов
(все - Дагестан)
и Альберт Саритов
(Красноярский край / Дагестан)

До
86 кг

До
65 кг

1. Ильяс Бекбулатов (Дагестан)
2. Руслан Плиев (Узбекистан)
3. Азамат Кабисов
(Северная Осетия-Алания) и
Ашурбек Сардаров
(Кыргызстан).

1.Анзор Болтукаев (Чеченская-Респ.)
2. Владислав Байцаев
(Северная Осетия-Алания)
3. Расул Магомедов и Зайнула
Курбанов (оба -Дагестан).

До
97 кг

До
70 кг

1-2. Магомед Газимагомедов
(Ставрополь) и Расул Джукаев
(Чеченская Респ.)
3. Исраил Касумов (Красноярский
край) и Гаджи Гаджиев
(Дагестан).

1. Александр Хоцяновский
(Украина)
2. Мурадин Кушхов (Дагестан)
3. Эдуард Базров
(Северная Осетия-Алания) и
Али Исаев (Азербайджан).
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До
74 кг

До
125 кг

13 марта президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW, олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Михаил Мамиашвили был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду вручили Заместитель

председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович и Министр
спорта Виталий Мутко. Торжественная церемония состоялась в
рамках Коллегии Министерства
спорта, прошедшей на федеральной базе «Новогорск».

От имени всей борцовской
общественности Чеченской
Республики,
поздравляем
Вас, Михаил Геразиевич,
с этой высокой наградой!
Очень справедливо, что прилагаемые Вами усилия для
популяризации спортивной
борьбы, успехи в которой в
итоге поднимают престиж
нашей страны, отмечены на
государственном уровне.
Редакция журнала
«Борцовский КРУГ»
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VIP-читатели журнала
«Борцовский КРУГ»

Алина Яровая – солистка Государственного академического Большого театра России (сопрано).
Окончила Донецкую государственную музыкальную
академию имени С. С. Прокофьева. Принимала участие в мастер-классах российских и зарубежных певцов: Елены Образцовой, Евгения Нестеренко, Анны
Маргулис, Лоры Клейкомб, Ленор Розенберг, Дайаны
Зола, Ричарда Бадо, Джоан Роджерс, Массимилиано
Булло, Деборы Йорк, Элизабет Видаль и Андре Конье.
Обучалась в Баховской Академии в Бохуме (Германия).
С 2005 года - солистка Донецкого национального музыкально-драматического театра. В 2009 году - участница Молодежной оперной программы Большого
театра. С 2014 года — солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России.
Дипломант различных международных конкурсов
молодых оперных певцов.
Алина Яровая сотрудничала с оркестром «Musica Viva»
(дирижер Александр Рудин), неоднократно выступала в концертных программах Камерного оркестра
«Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета,
участвовала в гастролях Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением
Владимира Спивакова во многих странах мира.
В 2013 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка Республики Дагестан».

18

За четыре года журнал «Борцовский КРУГ»
стал широко известен и популярен в борцовском сообществе не только в нашей стране,
но и далеко за ее пределами. В адрес нашего
журнала присылали письма с благодарностью за популяризацию спортивной борьбы
Президенты FILA и CELA, его по достоинству
оценили многие известные деятели политики, спорта и культуры, в том числе король
Бельгии Филипп и всемирно известный музыкант Юсуф Ислам (Кэт Стивенс).
Рубрика «VIP – читатели» имеет цель кратко
рассказать о выдающихся личностях настоящего и прошлого из мира борьбы, а также об
известных людях из различных сфер жизнедеятельности, кто в какой-то степени соприкасался с нашим журналом.
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Юбилей Бувайсара Сайтиева!
11 марта 2015 года один из самых титулованных борцов мира Бувайсар Сайтиев отметил свой 40-летний
юбилей.
Бувайсар Сайтиев является не только великим спортсменом, но и уникальной многогранной личностью,
настоящим патриотом своей страны и достойным сыном чеченского народа. Лепту, которую он внес в популяризацию и развитие вольной борьбы, трудно переоценить. Тысячи мальчишек под влиянием магии
его имени выбрали спортивный путь, а не иной - сомнительный…
17 марта нынешнего года Бувайсар Сайтиев назначен советником Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова по вопросам физической культуры и спорта. Уверенно можно сказать, что на этом высоком посту он принесет большую пользу, пропагандируя здоровый образ жизни и влияя на духовно-нравственное
воспитание молодежи.

Журнал «Борцовский КРУГ» от имени всех любителей спортивной борьбы поздравляет Бувайсара Хамидовича Сайтиева с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и успехов в созидательной деятельности на
благо спортивной борьбы, чеченского народа и всей России.
О Бувайсаре Сайтиеве написано немало. Поэтому логично ограничиться фотосюжетом, который кому-то напомнит, а кого-то познакомит с отдельными фрагментами его славной спортивной биографии.

Магомедхан Сулейманович Арацилов (род. 7 мая
1951 в Дагестанской АССР).
Заслуженный мастер спорта СССР;
серебряный призёр Олимпийских игр (1980), чемпион мира (1978), обладатель Кубка мира (1976),
четырехкратный чемпион СССР по вольной борьбе.
После завершения спортивной карьеры был назначен на должность государственного тренера сборной СССР по Дагестану.
Под его руководством сборная Турции выиграла
в командном зачете чемпионат Европы, а сборная
Азербайджана - чемпионат Европы и Кубок мира.
Окончил Дагестанскую государственную медицинскую академию, кандидат педагогических наук,
профессор.
С 2011 года - депутат Народного Собрания РД.
Награждён медалью «За трудовую доблесть».
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Победив в финале Олимпиады-2004 Геннадия Лалиева, Бувайсар вошел в
историю мировой борьбы как первый, и пока единственный борец полусредней категории (до 74 кг), ставший двукратным олимпиоником. Через
четыре года, после триумфа в Пекине, Бувайсар Сайтиев золотыми буквами
впишет свое имя уже в историю мирового спорта

С Главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Кадыровым Бувайсара Сайтиева связывают дружеские отношения. Бувайсар отмечает,
что Рамзан Ахматович сыграл значимую роль в его судьбе

В 1997 году в Красноярске Бувайсар Сайтиев во второй раз стал чемпионом мира.
Его радость разделил основатель красноярской школы вольной борьбы Дмитрий
Георгиевич Миндиашвили, многое сделавший для становления Бувайсара
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Перед Олимпиадой в Пекине у Сайтиева было эпохальное противостояние
с выдающимся борцом Махачем Муртазалиевым. Решающую схватку на
предолимпийском чемпионате России
выиграл все же Бувайсар

Двукратного чемпиона мира, призера
Олимпийских игр 2004 года Махача Муртазалиева Бувайсар уважает не только за
спортивное мастерство, но и за порядочность и благородство.
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После победы Бувайсара Сайтиева на чемпионате России 2008 года, первым эту новость президент Федерации спортивной борьбы России Адам
Делимханов сообщает Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову
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Заслуженный тренер СССР и России Салим Нуцалханов внес большой вклад в подготовку Бувайсара
Сайтиева к Олимпиаде 2008 года

Победный финал пекинской Олимпиады
стал последней схваткой в блистательной
карьере Бувайсара Сайтиева

Победа на третьей Олимпиаде сделала
Бувайсара Сайтиева живой легендой мировой борьбы

Торжественная встреча чеченских олимпиоников в 2008 году
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Бувайсар Сайтиев известен и популярен в любой точке земного шара
В 2014 году в Красноярск на Х международный юношеский турнир по вольной борьбе на
призы трехкратного победителя Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева съехалось немало
бывших соперников именитого борца.
Слева направо: двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2004 Махач Муртазалиев, неоднократный призер чемпионатов России, мастер спорта международного
класса Сергей Витковский, серебряный призёр Олимпиады-2004 Геннадий Лалиев (Казахстан), Бувайсар Сайтиев, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Александр Лайпольд
(Германия), двукратный чемпион Европы Арпад Риттер (Венгрия)

Досье журнала «Борцовский КРУГ»

Вице-президента Федерации спортивной борьбы России Алихана
Харсиева Бувайсар считает одним
из своих самых близких друзей
В 2014 году Бувайсар Сайтиев удостоился чести нести
олимпийский факел на первом этапе.
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Бувайсар Хамидович Сайтиев, род. 11 марта 1975 года в Хасавюрте, Дагестанская АССР, РСФСР,
СССР. Выдающийся борец вольного стиля.
Заслуженный мастер спорта России (1995).
Выступал в категории до 74 (76) кг.
Трёхкратный победитель Олимпийских игр (1996, 2004, 2008);
шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005);
шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006);
четырехкратный чемпион России (2000, 2003, 2004, 2008);
шестикратный победитель международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин» (1994, 1995, 1997,
1999, 2001, 2003);
победитель Игр Доброй воли (1998);
победитель множества международных турниров.
Пять раз признавался FILA лучшим борцом вольного стиля в мире (1996, 1997, 1998, 2003, 2005).
Выпускник Махачкалинского Государственного университета управления бизнеса и права.
Награжден:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Орденом Почёта.
Орденом Дружбы.
Орденом имени Ахмата Кадырова.
Орденом «Аль-Фахр» II степени (Совет муфтиев России).
Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
Лауреат национальной спортивной премии «Слава» в номинации «За волю к победе».
В 2007 году награждён официальной наградой FILA «Золотая борцовка» в номинации «Лучший борец в истории вольной борьбы».
12 мая 2010 года Бувайсару Сайтиеву присвоено звание «Почётный гражданин Красноярска».
В честь Бувайсара Сайтиева проходят международные турниры в Красноярске и Эйпене (Бельгия).
В настоящее время является советником Главы Чеченской Республики по вопросам физической
культуры и спорта.
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XXVI международный турнир
по вольной борьбе

Гран-при «Иван Ярыгин»
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Более 4000 зрителей посетили
Гран-при «Иван Ярыгин» в день открытия

Гран-при «Иван Ярыгин» - 2015
23-25 января в Красноярске
прошел XXVI традиционный международный турнир по вольной
борьбе Гран-при «Иван Ярыгин».
Главным отличием нынешнего
турнира от предыдущих стало то,
что он не был отборочным к чемпионату Европы, следовательно,
в Красноярск не прибыли многие
первые номера сборной России.
Впрочем, говорить, что эти престижные соревнования получились слабыми по составу, будет
неправильным. Пусть на кону не
было путевок на чемпионат Европы, но места в сборной России
и звание чемпиона престижного
турнира (с соответствующим денежным вознаграждением) служили довольно неплохим стимулом для борцов.
В этом году в турнире приняли
участие 349 спортсменов из 19
стран.
Чеченскую Республику на турнире представляли четверо борцов: Джамал Отарсултанов (до 61
кг), Ахмед Чакаев (до 65 кг), Расул
Джукаев (до 70 кг) и Адлан Ибрагимов (до 97 кг). Помимо них в
первом старте сезона приняли
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участие еще восемь чеченских
«вольников», представляющих
различные регионы страны.
В наилегчайшем весе до 57 кг
надежды чеченских болельщиков были связаны с финалистом
Кубка Рамзана Кадырова-2014
хасавюртовцем Зелимханом Даудовым и его тезкой из Москвы Зе-
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лимханом Абакаровым. К сожалению, ни тот ни другой не смогли
добраться до пьедестала. Даудов
уступил в первой схватке монголу Номину Батболду, а Абакаров,
выиграв два поединка (в том числе у призера чемпионата страны
Арыйаана Тютрина), уступил в 1/8
якутскому борцу Дмитрию Аксенову. Справедливости ради надо
отметить, что в категории до 57
кг, пожалуй, был самый сильный
состав участников. В отличие от
других весов, здесь выступали
ведущие борцы России, поскольку место явного лидера, из-за
неудачного выступления Виктора Лебедева на прошлогоднем
чемпионате мира, было вакантно. Всего за призы в этом весе
боролись 46 атлетов, среди которых также ведущие легковесы
Белоруссии, Кореи, Японии, США
и Монголии. Победителем в итоге
стал двукратный чемпион мира
Виктор Лебедев, одолевший в
финале молодого хасавюртовца
Исмаила Мусукаева, которого
можно считать одним из открытий турнира.
В весе до 61 кг одной из самых

В самой легкой категории
победителем турнира стал Виктор Лебедев

В драматичной схватке в полуфинале турнира
Джамал Отарсултанов (в синем трико) уступил Александру Богомоеву.

ожидаемых была встреча между
олимпийским чемпионом Джамалом Отарсултановым и чемпионом России 2014 года Александром Богомоевым. Эта схватка
могла бы стать украшением финальной части, но борцы по воле
жребия встретились в полуфинале. Эпизод, произошедший в
самом конце поединка, заставил
судей собраться на «консилиум»
и вызвал ожесточенные споры
среди болельщиков. Богомоев
прошел в ногу, Отарсултанов
выполнил так называемый «обратный пояс». По мнению многих экспертов, Джамал должен
был за это техническое действие
получить четыре балла, однако
столько присудили Богомоеву, а

Отарсултанову - всего лишь два.
Борец из Бурятии в итоге выиграл
со счетом 8:2 и вышел в финал.
Поражение олимпийского чемпиона отчасти можно объяснить
тем, что он начал интенсивные
тренировки менее чем за месяц
до начала ярыгинского турнира.
В схватке за бронзовую медаль
Джамал Отарсултанов в сложном
противостоянии одолел молодого, но очень перспективного
Гаджимурада Рашидова из Дагестана. Достаточно сказать, что в
первом периоде Джамал проигрывал со счетом 0:6, но в итоге
все же победил - 8:6.
В финальной схватке с 19-летним
красноярцем Начыном Кууларом
опытный Александр Богомоев

был явным фаворитом. Сенсации
не произошло: борец из Бурятии,
действуя на контратаках, спокойно набрал семь безответных
баллов и впервые стал победителем ярыгинского турнира, на
котором до этого дважды был серебряным призером и один раз бронзовым.
В весе до 65 кг победителем стал
бронзовый призер чемпионата
Европы-2013 Ильяс Бекбулатов
из Дагестана. Пять схваток провел он на пути к финалу. А в шестой - решающей, как и два года
назад, одолел американца Брента Меткалфа. Правда, в отличие от
их предыдущего поединка, когда
Бекбулатов играючи расправился
с гостем из-за океана, на этот раз
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Ильяс Бекбулатов (в синем
трико) против
Брента Меткалфа из США
не всё было так однозначно. Хотя
поначалу ничего не предвещало
проблем для российского борца:
он доминировал на ковре и к перерыву набрал шесть сухих баллов. Но после отдыха американец
перехватил инициативу и едва не
сравнял счет, но Бекбулатов выстоял - 8:6 в пользу дагестанского
борца. Чеченский борец Ахмед
Чакаев, выступавший в этом же
весе, уверенно начал турнир: в
стартовой схватке он «в одну калитку» выиграл у американского
дарования Аарона Пико, затем
разобрался с участником чемпионата мира, казахом Саятбеком
Окасовым. И лишь в полуфинале
в равной борьбе уступил Ильясу
Бекбулатову. Причем Чакаев после первого периода даже вел в
счете – 4:2, но опять же, из-за применяемого к месту и не к месту
приема «обратный пояс», итоговый счет стал 7:9 не в его пользу.
В утешительном турнире Чакаев
одну схватку выиграл, но в поединке за «бронзу» снова из-за
своих авантюрных действий неожиданно проиграл на туше молодому борцу из Бурятии, фина-
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листу молодежного первенства
России-2014 Евгению Жербаеву.
В этой категории боролся еще
один молодой чеченский борец
представляющий Санкт-Петербург - Эми Умарпашаев. Но он во
втором круге проиграл опытному
«белорусу» с дагестанскими корнями Азамату Нурикову.
Наиболее удачной для чеченских борцов выдалась категория
до 70 кг – одно «золото» и две
«бронзы». «Чеченский» пьедестал разнообразил иранец Саид
Дадашпур, который занял вторую
ступень, уступив в финале многоопытному Расулу Джукаеву –
2:9. Путь к «золоту» у Расула был
непростой: в четвертьфинале он
остановил одного из лидеров
в этом весе, соотечественника,
выступающего за Красноярск,
Исраила Касумова, а в полуфинале одолел дагестанского борца
Магомедрасула Газимагомедова,
представляющего Ставрополь. К
слову, эти борцы дважды встречались за последний год. На
чемпионате России выиграл Газимагомедов, на кадыровском
турнире из-за спорной ситуации
была зафиксирована ничья, и вот
теперь - победил Расул Джукаев.
Как признался после соревнований чеченский борец, он целенаправленно готовился к ярыгинскому турниру, и любое место
кроме первого, вне зависимости
от сетки, силы соперников и других факторов, посчитал бы провалом. Заслуженный тренер России
Жаа Умаров также отметил, что
ожидал от Расула успешного выступления и рад, что он не подвел.
Нельзя в этом весе не отметить
еще одного чеченского борца
Расула Арсаналиева - призера
молодежного чемпионата мира2014. Впервые выступая в новой
для себя категории, воспитанник
заслуженного тренера России
Олхузура Минтуллаева (Хасавюрт), завоевал «бронзу» столь
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крупного турнира. Вторую бронзовую медаль получил Исраил
Касумов, в захватывающем поединке победивший Магомедрасула Газимагомедова – 9:6.
Последнюю медаль также бронзового достоинства в копилку
чеченских борцов внес Иса Даудов (в/к до 74 кг), выступающий
за Красноярск. Отмечу, что он
второй год подряд становится
призером столь представительного турнира. Другой чеченский
борец Асхаб Гериев, представляющий Москву, проиграл в первом же круге. В этом весе победителем стал хасавюртовец Ахмед
Гаджимагомедов. Его соперник
— американец Эндрю Хоу — оказался крепким орешком. Проигрывая два балла, физически
мощный янки сумел заработать
один балл за счет выталкивания,
а затем получил еще один балл
за предупреждение сопернику.
На последних секундах Хоу прошел в ногу, но завершить атаку
не успел. Счет 2:2 устроил Гаджимагомедова, поскольку он заработал свои баллы за счет более
качественного технического действия.
В категории до 86 кг победил двукратный чемпион Европы Анзор
Уришев, представляющий Красноярск и родную Кабардино-Балкарию, причем это его четвертая
победа, одержанная на Гран-при
«Иван Ярыгин». Титулованный
борец без особого труда разобрался с малоизвестным монголом Хитуменом Оргодолом - 11:4.
Бронзовые награды в этом весе
завоевали хасавюртовец Ахмед
Магомедов, превзошедший белоруса Александра Гуштына (12:4) и
махачкалинец Даурен Куруглиев,
убедительно взявший верх над
американцем Филом Кедди (9:0).
В категории до 97 кг победил
полутяжеловес сборной Белоруссии Ибрагим Саидов. Он стал
единственным чемпионом из

В категории до 70 кг
победил Расул Джукаев (в красном трико)

числа зарубежных борцов. Впрочем, иностранцем его можно
считать условно, поскольку он
является воспитанником дагестанской школы борьбы. В финале Саидов встречался с земляком

Зайнулой Курбановым, который
на десять лет его младше. Перевод в партер и переворот накатом со стойки принесли Саидову
шесть баллов, а его молодой оппонент смог заработать только

один балл.
Бронзовыми призерами в весе
до 97 кг стали казахстанец Мамед
Ибрагимов, победивший Азрета
Шогенова из Кабардино-Балкарии (2:2), и красноярец Юрий Бе-
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Перспективный чеченский борец Исраил
Касумов стал бронзовым призером турнира
лоновский, превзошедший монгола Худербулга Доржханда (3:3).
В этом же весе чеченский борец
Адлан Ибрагимов в первой же
схватке при ничейном счете 4:4
по предупреждению проиграл

осетинскому борцу Темболату
Камболову.
Завершали турнир три поединка тяжеловесов. В малых финалах удачливее были осетинский
борец Тимур Коцоев и монгол
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Чулуунбат Жаргалсайхан, победившие своих земляков Алана
Дзампаева и Золбо Нацагсурена. А в главном финале Мурадин
Кушхов из Дагестана нанес поражение Алану Хугаеву из Северной Осетии. Поединок этих
борцов получился сверхнапряженным, чего, впрочем, и следовало ожидать. Две предыдущие
их схватки, в которых успех был
на стороне Кушхова, также проходили в равной борьбе. Третье
их противостояние завершилось
со счетом 2:1, по одному баллу
соперники получили за предупреждения, а Кушхов еще один
балл заработал за выталкивание.
Чеченский
тяжеловес
из
Санкт-Петербурга Анзор Хизриев - прошлогодний финалист
ярыгинского турнира, уступил во
втором круге будущему чемпиону Мурадину Кушхову, а в утешительном поединке - осетину Алану Дзампаеву.
Таким образом, по итогам турнира чеченские борцы завоевали пять медалей: одну золотую
и четыре бронзовые, что можно
назвать достаточно хорошим
результатом. Для сравнения, в
активе команд Саха-Якутия и
РСО-Алания по три медали, соответственно, 1 «золото», 2 «бронзы» и 1 «серебро», 2 «бронзы».
Лучшими в неофициальном командном зачете по общему количеству наград стали дагестанские
«вольники», завоевавшие восемь
медалей (3-2-3).

Арип Ибрагимов
Специально
для журнала
«Борцовский КРУГ»
Пьедестал почета категории до 70 кг
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В финальной схватке тяжеловесов Мурадин Кушхов победил Алана Хугаева

Технические результаты
Гран-при «Иван Ярыгин»-2015. Красноярск, 22-24 января

До
57 кг

До
61 кг

До
65 кг

До
70 кг

1. Виктор Лебедев (Якутия)
2. Исмаил Мусукаев (Дагестан)
3. Бехбаяр Эрденебат (Монголия) и
Ньургун Скрябин (Якутия).

1. Ахмед Гаджимагомедов
(Дагестан)
2. Эндрю Хоу (США)
3. Александр Зеленков
(Красноярск) и Иса Даудов
(Красноярск).

До
74 кг

1. Александр Богомоев (Бурятия)
2. Начын Куулар (Красноярск)
3. Джамал Отарсултанов
(Москва / Чеченская Республика)
и Егор Пономарев (Якутия).

1. Анзор Уришев (Красноярск /
Кабардино-Балкария)
2. Хитумен Оргодол (Монголия)
3. Даурен Куруглиев (Дагестан) и
Ахмед Магомедов (Дагестан).

До
86 кг

1. Ильяс Бекбулатов (Дагестан)
2. Брент Меткалф (США)
3. Заур Сидаков (Алания)
Евгений Жербаев (Бурятия).

1. Ибрагим Саидов (Белоруссия)
2. Зайнула Курбанов (Дагестан)
3. Юрий Белоновский (Красноярск)
и Мамед Ибрагимов (Казахстан).

1. Расул Джукаев
(Чеченская Республика)
2. Саид Дадашпур (Иран)
3. Исраил Касумов (Красноярск)
и Расул Арсаналиев (Дагестан).

1. Мурадин Кушхов (Дагестан /
Кабардино-Балкария)
2. Алан Хугаев (Алания)
3. Тимур Коцоев (Алания) и
Чулуунбат Жаргалсайхан
(Монголия).

До
97 кг

До
125 кг
33

БОРЦОВСКИЙ КРУГ

Факты о Гран-при «Иван Ярыгин»:
страницы истории
• Турнир в честь двукратного
олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина берет начало в
1990 году. Он пришел на смену открывавшему на протяжении многих лет спортивный
сезон и прекратившему своё
существование Тбилисскому
международному турниру, который называли «Малым чемпионатом мира».
• Первый ярыгинский турнир
состоялся в Абакане, так как
Красноярск был закрытым для
посещения иностранцами городом, но в 1991 его «открыли» и с тех пор эти соревнования неизменно проходят в
столице Сибири.
• С 1993 года лучшему борцу
турнира стали вручать автомобиль. Первым обладателем
главного приза стал красно-

ярский тяжеловес Геннадий
Жильцов.
• После трагической гибели
11 октября 1997 года Ивана
Ярыгина со следующего года
турнир стал мемориалом, посвященным памяти великого
борца.
• В 1999 году турниру присвоена категория «Гран-при», а в
2006 году он приобрел новый
статус, став первым этапом
серии турниров «Голден Гранпри» и был таковым до нынешнего сезона.
• В 2002 году впервые в программу мемориала наряду с
вольной борьбой включена
женская. В том же году перед
началом соревнований состоялось торжественное открытие памятника Ивану Ярыгину,
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установленного перед Дворцом его имени.
• В 2010 году в состязании
лучших полутяжеловесов и
тяжеловесов был разыгран
Абсолютный кубок. Его обладателем стал победитель
в весе до 96 кг красноярец
Юрий Белоновский. В следующем году также был проведен
мини-турнир в «абсолютке».
На этот раз в нём победил обладатель золотой медали в тяжелом весе дагестанец Бахтияр Ахмедов.
• Рекордсменом по количеству
побед на ярыгинском турнире является Бувайсар Сайтиев, который шесть раз поднимался на высшую ступень
пьедестала (1994, 1995, 1997,
1999, 2001, 2003). По пять раз
удостаивались золотых медалей дагестанские вольники
Курамагомед Курамагомедов
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
и Махач Муртазалиев (2004,
2006, 2007, 2008, 2009), а также
осетинский тяжеловес Давид
Мусульбес (1995, 1996, 1997,
1998, 2001). По четыре победы
на счету еще одного осетинского борца Ирбека Фарниева
(2001, 2003, 2005, 2007), а также чеченского борца Джамала Отарсултанова (2001, 2003,
2005, 2007).
• Курамагомед Курамагомедов
пять раз подряд побеждал на
ярыгинском турнире, что тоже
является своеобразным рекордом.

Курамагомед Курамагомедов пять раз
подряд побеждал на ярыгинском турнире

34

Подготовили
Мурад Канаев и Арип
Ибрагимов

Воплощение мечты
он, как потом сам признался, особо не верил, что ему ответят. Тем
более что желание его не зависело от нашего издания. Заключалось оно в том, что Кирилл просил подарить ему фотографию с автографом выдающегося чеченского борца Салмана Хасимикова.
Вы удивлены? Казалось
бы, какая связь между
четырехкратным чемпионом мира по вольной
борьбе,
легендарным
Салманом Алхазуровичем Хасимиковым и маленьким мальчиком из
Москвы. Все дело в том,
что Кирилл случайно
в интернете наткнулся
на фотографию СалмаСалман Хасимиков и
на времен его славной
Кирилл Михалев 2015 г.
спортивной молодости.
Интернет давно вошел в нашу
Сто двадцать килограмжизнь. По нему получают размов чистых мышц могли
личную информацию, находят
впечатлить кого угодно
работу, знакомятся, дружат, даже
- не только восприимженятся. И что немаловажно, он
чивую детскую психику.
порой воплощает в жизнь некотоПоскольку фотография
рые мечты. Когда семилетний Кибыла напечатана в журСалман Хасимиков 1980г.
рилл Михалев из Москвы написал
нале «Борцовский КРУГ»,
в адрес нашего журнала письмо,
то Кирилл, недолго думая, свою просьбу адресовал нам.
Такое светлое пожелание нельзя было проигнорировать, и я, связавшись с Салманом, объяснил ему суть дела. К слову, несмотря на устоявшийся имидж жесткого, волевого человека
без эмоций, Салман является очень сентиментальным, добрым и отзывчивым человеком. Я
это и прежде знал, и на сей раз убедился. «Автограф на фотографию поставить не проблема,
а давай-ка я в Москве встречусь с этим мальчиком?!», - сказал Хасимиков. Это был неожиданный поворот событий, который придал этой
истории совершенно невероятную драматургию. Опуская организационные вопросы, скажу, что при первой же встрече легендарный
борец и первоклассник московской школы
№ 2099 подружились. Салман Алхазурович
с большим интересом расспрашивал КирилОлимпийский чемпион Ислам-Бек
ла о его учебе, интересах, занятиях спортом.
Альбиев и Кирилл Михалев
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Кирилл признался, что после
той фотографии, которая произвела на него сильное впечатление, он увлекся борьбой.
Правда, пока Кирилл продолжает заниматься спортивными
танцами, но в будущем хочет
записаться в секцию борьбы.
Он с интересом просматривает в ютубе видео ролики схваток многих борцов. С некоторыми чеченскими борцами,
благодаря содействию нашего
журнала, Кирилл лично знаком. Более того, в его коллекции немало фотографий даже
с дарственными подписями
от знаменитых спортсменов,
в том числе от трехкратного
победителя Олимпийских игр,
шестикратного чемпиона мира
и Европы Бувайсара Сайтиева,
победителя Олимпийских игр,
чемпиона мира и Европы Ислам-Бека Альбиева, призера
чемпионата мира Анзора Болтукаева, чемпиона мира Чингиза Лабазанова и его старшего
брата, чемпиона России 2015
года Ибрагима Лабазанова,
знаменитого чеченского тренера по греко-римской борьбе
Пазлу Умарова и других…
Кто-то, возможно, недоуменно спросит: «Стоит ли о таких
приземленных вещах говорить
и писать?». Но я уверен, что
посеянное борцами в душу ребенка зерно доброты и благородства позволит ему вырасти
в достойного человека. Ведь
все они в своем обращении
призывают его только к хорошим и достойным поступкам, в
том числе к занятиям спортом.
А спорт формирует настоящих
мужчин.

Муслим Гапуев
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Расул Джукаев: «У меня есть еще
порох в пороховницах»
На первом крупном турнире 2015 года - Гранпри «Иван Ярыгин» в категории до 70 кг победителем стал один из лидеров чеченской сборной
«вольников», заслуженный мастер спорта России Расул Джукаев. Пользуясь таким замечательным поводом, я не мог не взять у него небольшое интервью.

- Расул, поздравляю тебя с победой на Гран-при «Иван Ярыгин». Для всех любителей спорта Чеченской Республики она
и радостна, и неожиданна. Но
сам ты верил в свою победу?
- Спасибо за поздравления. Если
не верить в успех, то незачем и
бороться, тем более в моем возрасте. Возможно, мои слова звучат самонадеянно, но я ехал в
Красноярск за победой. Иное место кроме первого посчитал бы
неудачей.
- В чем была причина такой
уверенности?
- Перед ярыгинским турниром я
много работал на сборах. Травмы
не беспокоили, функциональное
состояние было прекрасным. Я
опытный борец, знаю свои возможности и потенциал соперников. Одним словом, был в отличной форме, поэтому считал, что
могу победить.
- Какой-либо форс-мажор ты
учитывал?
- В спорте очень сильна роль случайного фактора. Форс-мажор
может возникнуть откуда угодно.
Любой спортсмен, даже самый
великий, до начала турнира не
может быть на 100 процентов

уверен в своей победе, так как
может хотя бы банальной судорогой свести ногу. Я не говорю,
что на ярыгинском турнире обязан был выиграть. Другое дело,
что поражение меня расстроило
бы намного сильней, чем обычно.
- Что мешало тебе в последние
годы побеждать в таких крупных турнирах?
- Во-первых, за последние годы
среди борцов в нашей стране
сильно возросла внутренняя
конкуренция. Во-вторых, меня
беспокоили различные травмы.
Но к началу прошлого сезона я
сумел подойти в оптимальном
состоянии. А после нескольких
сборов в составе сборной Чеченской Республики под руководством опытных тренеров Салима
Нуцалханова и Жаа Умарова, я
понял, что у меня еще есть порох в пороховницах. Помогло и
то, что мой отец (заслуженный
тренер РФ Магомед Джукаев –
прим. М.Г.), уйдя с должности
1-го вице-президента Федерации спортивной борьбы ЧР, стал
уделять больше внимания моим
тренировкам. В прошлом году я
был готов и на чемпионате России выступить более удачно, но

тогда в четвертьфинале, при ничейном счете 1:1, проиграл по
последнему действию борцу из
Ставрополя Магомедрасулу Газимагомедову.
- Именно с Газимагомедовым
боролся ты осенью прошлого
года в финале кадыровского
турнира…
- Да, та схватка оставила небольшой осадок в душе.
- Причину можно узнать?
- Во-первых, со спортивной точки
зрения я так и не понял, почему
в конце той схватки функционально подсел. Я неплохо провел
турнир, победил достойных соперников, в том числе чемпиона
Европы Руслана Дибиргаджиева
из Азербайджана, нашего Исраила Касумова… В финале тоже
неплохо начал. Но потом энергия
резко иссякла. Позже с тренерами анализировали ситуацию, но
однозначного ответа не нашли. А
во-вторых, тот финал из-за спорного эпизода в конце немного

подпортил общее праздничное
настроение, царившее на турнире.
- Кстати, как ты прокомментируешь итог того финала?
- Концовка той схватки была неоднозначной. Я вел в счете, но
на последних секундах Газимагомедов прошел в ноги. Я же при
этом сделал попытку «обратного
пояса», оцененную судьями, - это
и вызвало разногласия. Возможно, что в другом регионе мои
действия оставили бы без оценки. Но, с другой стороны, во все
времена существовал фактор домашнего судейства, нравится это
кому-то или нет. Да и на любом
турнире найдется немало спорных моментов. Всегда хочется победить так, чтобы не возникало
вопросов. Увы, не всегда это получается…
- На ярыгинском турнире ты
вновь, уже в третий раз за полгода, встретился с Газимагомедовым.

Упорной получилась схватка на ярыгинском турнире
2015 года между двумя чеченскими борцами Расулом Джукаевым (в красном трико) и
Исраилом Касумовым.

– Да, в полуфинале наши пути
вновь пересеклись. Газимагомедов очень сильный и перспективный борец. После первого периода я даже проигрывал - 0:1. Для
победы пришлось полностью выложиться. Счет 6:5 говорит сам за
себя.
- Показалось, что в конце схватки было туше…
- Во-первых, там чуть ранее закончилось время. А во-вторых,
в таких противостояниях это не
принципиально. Главное - победа!
- Какая схватка на ярыгинском
турнире была для тебя самой
сложной?
- Все схватки были непростые:
и с физически сильным монголом Ганболдом, и с призером
чемпионата Европы-2014 болгарином Мирославом Кировым, и
финальная, с чемпионом мира
среди военнослужащих Саидом
Дадашпуром из Ирана. Но все же
противоборство с Исраилом Касумовым и тем же Газимагомедовым было более сложным.
- Отсутствие чемпиона мира
этой категории Хетага Цаболова сказалось на остроте соперничества?
- Конечно, когда в твоем весе
борется действующий чемпион
мира, то мотивация повышается.
Но не думаю, что его отсутствие
сильно уменьшило соревновательный градус. Тот же Касумов
дважды побеждал Цаболова.
Мне, в свою очередь, доводилось
выигрывать у чемпионов мира,
так что отсутствие Цаболова
было не принципиальным.
- С Касумовым ты тоже встречаешься во второй раз за короткий период. Что можешь
сказать о нем?
- Что можно сказать о нем? Это
скоростной, физически силь-
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стоит.
Так что, между этими двумя победами я ставлю знак равенства.

Встреча Расула Джукаева в аэропорту Магаса
ный и неординарный борец. По
своему потенциалу он является
борцом высокого уровня. На прошлогоднем чемпионате Европы в
Финляндии он должен был это
закрепить де-юре. Но не сложилось.
- А нынешние правила устраивают борцов?
- Вполне. Особенно, если сравнить с предыдущими. Сейчас
фактор случайности исчез, и изза сквозного счета борьба стала
динамичней и зрелищней.
- Из-за стремительного развития смешанных единоборств
борьба не рискует потерять
своего зрителя?
- Думаю, что нет. Борьбу любят
люди с особым укладом души и
образом мыслей. У борцов своя
ниша, которую никто не сможет
заполнить. И сами борцы, и даже
их болельщики – это особая каста под названием «Братство поломанных ушей». В любой точке
земного шара борец борцу всегда поможет, невзирая на национальность и вероисповедание.
- В будущем году ты планируешь бороться за олимпийскую
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путевку. А есть уверенность,
что чемпионы России обязательно поедут на Игры в Рио?
Не случится ли так, что тренерский штаб (вполне обоснованно) возьмет на Игры борца,
показывавшего
стабильные
результаты весь олимпийский
цикл?
- Это уже не моя головная боль.
Я понимаю, что Олимпиада – это
большая политика и бизнес. Моя
задача - успешно выступить в
следующем году на чемпионате
России в олимпийской категории, а дальше все будет в руках
Всевышнего.
- Вернемся к ярыгинскому турниру. Ты во второй раз побеждаешь в Красноярске. Какая
победа была для тебя более
значимой: нынешняя или 2008
года?
- Победа 2008 года была ценна
тем, что я одержал ее после почти трехлетнего перерыва, связанного с болезнью.
А нынешняя победа тоже значима, но уже по-другому. Мне уже
за 30 лет и в моем возрасте выдерживать конкуренцию с более
молодыми борцами - дорогого

- После такого большого перерыва не каждый может вернуться на высокий уровень...
- Когда в 2003 году мне поставили
диагноз, я был уверен, что моей
карьере борца настал конец. Но
после долгого лечения анализы
обнадежили, и я решил вернуться на ковер. Многим это решение
показалось авантюрным. Скептики из числа известных тренеров
твердили, что у меня нет шансов
выиграть что-либо серьезное. Я
очень благодарен своему отцу, а
также вице-президенту Федерации спортивной борьбы ЧР Абдулгани Даудову, которые верили
в меня и поддерживали морально.
- Каким было твое самое значимое спортивное достижение до
болезни?
- В 2001 году в неполные 17 лет
я стал победителем первенства
России среди кадетов. В том же
году в составе сборной России
в Турции я выиграл первенство
Европы среди кадетов. До сих
пор воспоминания о той победе
радуют душу. Наша команда завоевала пять золотых медалей.
Среди победителей были такие
известные борцы, как Махач
Муртазалиев и Адам Батыров,
впоследствии ставшие соответственно двукратным чемпионом
мира, призером Олимпийских
игр и неоднократным призером
чемпионата Европы.
- С какими сложностями ты
столкнулся после возвращения на ковер?
- Современный спорт таков, что
пауз и перерывов в тренировочном процессе он не прощает.
Мне тогда пришлось очень много
тренироваться, чтобы повторно

В день прилета домой Расула Джукаева принял министр Чеченской Республики
по физической культуре и спорту Хасмагомед Хизриев
войти в ту же воду. Помню, как
я радовался своей победе на
ЮФО – для меня это была победа
в первую очередь над собой. В
2007 году я стал третьим на ярыгинском турнире, а через год, неожиданно для многих, победил
на этом престижном турнире и
поехал на чемпионат Европы в
Финляндию, где стал бронзовым
призером. Вообще, 2008 год считаю для себя удачным.
- Следующий год для тебя был
еще более удачным…
- Да, 2009 год был для меня довольно успешным: я победил на
чемпионате России и поехал на
чемпионат мира в Данию. Правда, год был бы значительно лучше, если бы в финале чемпионата
мира я победил иранца Тагави
Кермани Мехди.
- Сильно расстроился поражению?
- Ну а как ты думаешь? Пройти та-

кие испытания, такой тернистый
путь, выиграть чемпионат России
и проиграть последнюю схватку
в логической цепи. Кстати, на том
чемпионате мира в датском Хернинге чеченские борцы заняли
вторые места в двух категориях
подряд – до меня в весе до 60 кг
Зелимхан Гусейнов, выступающий за Азербайджан, уступил в
финале ныне покойному Бесику
Кудухову. Так что, понять меня и
утешить было кому (смеется).

виться (смеется).

- После серьезной болезни
стать вторым в мире – это весомое достижение…
- Я это понимаю, поэтому на все
свои спортивные успехи смотрю
сквозь эту призму.

- В бытность говорили, что выиграть чемпионат СССР сложней, чем мировой. Про российский чемпионат такое можно
сказать?
- Я всего лишь раз побеждал на
чемпионате России, да и было это
почти шесть лет назад, так что серьезным экспертом быть не смогу. Но уверенно могу сказать, что
в некоторых весах конкуренция
внутри России намного выше,

- Чествование дома было?
- Особого чествования не было,
разве что встретили в грозненском аэропорту. Но у меня обиды
нет. Надо было чемпионом стано-

- Ты самый титулованный борец Чеченской Республики в
постсоветской истории. «Звездой» ощущаешь себя?
- Во-первых, у меня нет таких
заслуг, чтобы «зазвездиться», а
во-вторых, я знаю много действительно выдающихся борцов,
которые в быту очень скромные.
Мне лично импонирует такое поведение и отношение к жизни.

39

БОРЦОВСКИЙ КРУГ

БОРЦОВСКИЙ КРУГ

других регионах борьба становится популярной.

Магомеду Джукаеву есть что сказать Расулу и как
тренеру, и как отцу
чем на чемпионате мира или
даже Олимпийских играх.
- Считаешь, что уровень борьбы в России высокий?
- Это не я так считаю – результаты
говорят сами за себя. Завоеванные на последнем чемпионате
мира пять золотых и одна бронзовая медали являются лучшим
ответом. В 2009 году в Казани,
наряду со мной, чемпионами
России стали такие выдающие-

ся борцы, как Виктор Лебедев,
Бесик Кудухов, Денис Царгуш,
Абдусалам Гадисов, Хаджимурат
Гацалов, Билял Махов, которые
либо были чемпионами мира,
либо потом стали. Какая страна
еще может похвастать такими
«звездными» чемпионами? У нас
великолепно работают школы
борьбы в Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Красноярске. Поднимается уровень
бурятских, тувинских борцов, в

- А некогда знаменитая чеченская школа вольной борьбы в
перспективе может стать конкурентоспособной?
- После двух войн мы поднимаемся даже не с нулевой отметки, а
из ямы. Недавно в Чечне не было
ни одного зала, чтобы тренироваться. Сейчас руководство республики обращает пристальное
внимание на развитие и популяризацию спорта. Многое по улучшению условий занятия борьбой
делает и президент Федерации
спортивной борьбы Чеченской
Республики Адам Султанович Делимханов. Продуктивно начали
работать секции в селах. Главный
тренер сборной республики по
вольной борьбе, заслуженный
тренер СССР и России Салим Нуцалханов со своей командой за
полтора года заметно подняли
уровень борьбы. Но нужно набраться терпения. Года через 3-4
должны быть заметные успехи на
юношеском уровне, а там…
- Ты говорил, что после Олимпиады в Рио-де-Жанейро уйдешь из большого спорта...
- Да, именно так. Попаду на Игры
или нет, но после этого олимпийского цикла повешу борцовки на
гвоздь. Поэтому и хочу в последний год выложиться так, чтобы
потом не корить себя за недоработки.

Итоги чемпионата Чеченской Республики
по вольной борьбе
2015 года: новые имена, новые надежды.

Со вступительной речью выступает
Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов
21-22 февраля в с. Серноводск
Сунженского района прошел
чемпионат Чеченской Республики по вольной борьбе, который
собрал более 180 лучших борцов

из всех муниципальных районов
и спортивных школ республики.
Чемпионат республики по вольной борьбе традиционно проходит под эгидой Парламента ЧР и

в честь Главы Чеченской Республики, Героя России Р. Кадырова.
В этом году в чемпионате по различным причинам не участвовали лидеры сборной респу-

- Свое будущее связываешь с
борьбой?
- Об этом, возможно, еще рано
говорить, но планирую заняться тренерской работой. В любом
случае, останусь в борьбе.
- Что ж, Расул, желаем тебе удачи!
- Спасибо! А вашему журналу желаю оставаться всегда таким же
интересным и объективным.
Заслуженный тренер России Жаа Умаров
(крайний справа) немало сделал для становления
Расула Джукаева как борца
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Беседовал
Муслим Гапуев
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блики. Расул Джукаев, который
незадолго до этого триумфально
выиграл международный турнир Гран-при «Иван Ярыгин»,
готовился к Кубку мира, а Муса
Дадаев, Джабраил Ясаев, Анзор
Болтукаев и Хизир Дургаев долечивали травмы, чтобы во всеоружии подойти к последующим
стартам.
Однако отсутствие лидеров ничуть не повлияло на зрелищность соревнования. Наоборот, практически все поединки
прошли в бескомпромиссной
борьбе, спортсмены показали
высокие морально-волевые качества и технико-тактические
наработки. Думается, многочисленные любители борьбы,
заполнившие
спорткомплекс
«Сунжа», получили большое удовольствие от зрелища.
На чемпионате было немало почетных гостей. Среди них Председатель Парламента Чеченской
Республики Дукуваха Абдурахманов, глава администрации
Сунженского муниципального
района Муса Ханариков, заслуженный тренер СССР Дэги Багаев, главный тренер сборной ЧР
по вольной борьбе Салим Нуцалханов, четырехкратный чемпион мира и серебряный призер
Олимпийских игр по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев,
известные «вольники» - чемпион мира Ахмед Атавов, призер
Олимпийских игр-2000 Адам Барахоев (Адем Берекет), чемпион
СССР 1982 года Руслан Бадалов,
мастер спорта СССР международного класса Абек Бисултанов
и другие.
В самой легкой весовой категории до 57 кг фаворитами считались Рахим Адамов из Гудермесской ДЮСШ и воспитанник
Курчалоевской школы борьбы
Муртуз Оздиев. Однако все прогнозы специалистов перечеркнул дебютант взрослого чемпионата республики Роман Татаев
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Аслан Товсултанов – чемпион ЧР
в категории до 61 кг

оставалось набрать всего лишь
один балл. Видимо, близость
победы сыграла с Хасухановым
злую шутку. В следующей атаке
он яростно накинулся на своего
соперника, всеми силами пытаясь вытолкнуть его за пределы
ковра и заработать желанный

В категории до 65 кг награждение проводит легендарный
борец греко-римского стиля Ислам Дугучиев

балл. Сделать это Хасуханову не
удалось, более того, было видно, что он исчерпал запас своих
физических сил. Товсултанов,
тем временем опомнившись от
неудачного старта, начал наращивать обороты. При счете 9:4
Хасуханову пришлось оказывать

срочную медицинскую помощь:
из-за сильного изнеможения он
не мог даже подняться с ковра.
Победа Аслана Товсултанова уже
не вызывала сомнений – все же
его функциональная готовность
и морально-волевой настрой
оказались выше. В итоге за не-

В перерыве между схватками почетные гости
турнира просматривают журнал «Борцовский КРУГ»

из республиканской спортивной
школы: мало того, что он неожиданно для всех вышел в финал,
так он и в решающей схватке
сенсационно победил на туше
явного фаворита Рахима Адамова. Вместе со своим учеником
радость победы разделили его
тренеры Апти Гусигов и Апти
Берсанов.
В весовой категории до 61 кг
Аслан Товсултанов из Курчалоя в очередной раз доказал,
что является лидером в этом
весе. Впрочем, его сопернику

по финалу Дуквахе Хасуханову
немного не хватило сил, чтобы
произвести громкую сенсацию.
Решающая схватка получилась
для болельщиков обоих борцов что называется «валидольной». Уже на первой минуте этой
драматичной схватки Дуквахе
удалась стремительная атака,
венцом которой стали три наката, сделанные поочередно в
разные стороны. Когда арбитр
поднял борцов в стойку, счёт
на табло был 9:0 в пользу Хасуханова. Для досрочной победы

В атаке Зелимхан Бадалов
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Пьедестал категории до 74 кг
сколько секунд до конца схватки
он положил на лопатки своего
сильно измотанного соперника.
Ещё одной неожиданностью
чемпионата можно считать побе-

ду Джохара Джабаева в весовой
категории до 65 кг. В финале воспитанник
Урус-Мартановской
школы борьбы в упорном поединке одолел фаворита Турпала

Победителя категории до 97 кг Магомеда Батаева
награждает абсолютный чемпион мира по вольной
борьбе Ахмед Атавов
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Мустабирова из Курчалоевской
спортивной школы.
В следующей весовой категории
до 70 кг обошлось без неожиданностей. Считавшийся фаворитом
Рустамбек Масхадов, подтвердил свой высокий класс. Воспитаннику Расула Саламханова
не смогли оказать должного сопротивления ни Салах Тимаев
из Курчалоевской спортивной
школы, ни Шамиль Довгириев
из Гудермесской ДЮСШ. Ещё
один лидер в этой весовой категории Сайфуллах Джабраилов,
представляющий школу высшего спортивного мастерства, довольствовался бронзовой медалью.
Очень интересным сложился финал в весовой категории до 74 кг.
Одолев в полуфинале одного из
фаворитов чемпионата Адама
Амсиева, в финал вышел воспитанник Гехинской школы борьбы
Зелимхан Бадалов. Ему противостоял физически сильный воспитанник Курчалоевской школы
Зелимхан Тазбаев. В решающей

Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов вручает памятный приз министру по физической
культуре и спорту Хасмагомеду Хизриеву
схватке победил представитель
знаменитой борцовской династии Бадаловых. В этой же весовой категории не менее зрелищным получился поединок за
бронзовую медаль между опытным Мансуром Таиповым и молодым Масудом Хамзатовым. В
интереснейшей, напряженной и
драматичной схватке, исход которой решился лишь на последней секунде, победил Мансур Таипов из ДЮСШ №1 Грозненского
района.
В весовых категориях до 86 и до
97 кг победу праздновали братья Ахмед и Магомед Батаевы
из Гудермесского района. В финальных поединках они сломили

сопротивление соответственно
Абдулбека Ибрагимова и Тимура
Минцалигова. Особенно напряженным был финал в весе до 86
кг, где всего лишь за две секунды
до конца поединка победа досталась Ахмеду Батаеву.
В самой тяжелой весовой категории до 125 кг чемпионом
стал старший брат Абдулбека
Ибрагимова - Адлан, который
все свои схватки, в том числе и
финальную, завершил досрочно.
Видно, что воспитанник Вахида
Байалиева прогрессирует с каждым стартом. Соперника Адлана
Ибрагимова по финалу Анвара
Ханбатырова тоже можно отнести к числу перспективных тяжеловесов, но для ощутимого прогресса ему надо много работать.
Все победители и призеры, помимо медалей и кубков, получили денежные премии от Парламента и Федерации спортивной
борьбы Чеченской Республики.
Специальным призом администрации Сунженского муниципального района «За волю к
победе» был награжден Ахмед
Кикаев (в/к до 86 кг).
Итоги чемпионата показывают

Памятный Кубок - главе администрации Сунженского
муниципального района Мусе Ханарикову
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Джамал Отарсултанов выиграл турнир «Яшар Догу»

Заслуженный тренер СССР и России Дэги Багаев в свою очередь от имени ФСБР
передал Дукувахе Абдурахманову Почетный кубок
результативность учебно-тренировочной работы в Гудермесской, Курчалоевской и Урус-Мартановской школах борьбы и
небольшой спад в ДЮСШ Грозненского района, которая наравне с вышеназванными, тра-

диционно славилась высокими
спортивными достижениями в
вольной борьбе.
По мнению главного судьи чемпионата, президента Федерации
вольной борьбы ЧР Саид-Хусейна Муртазалиева, уровень чем-

Председатель Комитета Парламента ЧР по социальным вопросам Усман Оздамиров был одним из
главных организаторов чемпионата
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пионата республики, несмотря
на неучастие лидеров, нельзя
назвать низким, наоборот, появление новых имен в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг
стало приятным открытием, при
этом все победители показали
динамичную и техничную борьбу.
Хочется верить, что прошедший на столь высоком уровне
чемпионат даст новый импульс
развитию данного вида спорта
в республике, который, в свою
очередь, поможет заметно поднять уровень чеченской школы
вольной борьбы.

Адлан Паскаевглавный секретарь
чемпионата,
заслуженный
тренер ЧР

Джамал Отарсултанов

28-29 марта с. г. в турецком Стамбуле прошел традиционный международный турнир по вольной
борьбе «Яшар Догу». Имя победителя Олимпийских игр, чемпиона
мира, трехкратного чемпиона
Европы Яшара Догу Гуче (19131961) очень почитаемо в Турции,
хотя по происхождению он является потомком выходцев из Северного Кавказа – убыхов. Этот
знаменитый спортсмен и тренер,
возглавлявший около десятка
лет национальную сборную, сыграл ключевую роль в развитии
борьбы в Турции. Соотечественники помнят и чтят Яшара Догу,
ему установлены памятники, его
именем названы спорткомплексы, спортивные клубы и улицы.
Нынешний турнир собрал сильный состав участников. Особенно представительной была
российская команда, за которую
выступали олимпийские чемпионы - Джамал Отарсултанов (до 61
кг) и Хаджимурат Гацалов (до 125
кг), чемпионы мира разных лет
Виктор Лебедев (до 61 кг), Бекхан

Гойгереев, Сослан Рамонов (оба до 65 кг), Денис Царгуш, Хетаг Цаболов (оба - до 74 кг), Абдусалам
Гадисов (до 97 кг), а также победитель многих международных
турниров Ахмед Гаджимагомедов (до 74 кг).
На этих представительных соревнованиях, которые проходили
уже в 43-й раз, любители вольной
борьбы, наконец, увидели, что
чеченский борец Джамал Отарсултанов вновь набирает форму. После триумфа на Олимпиаде-2012 в Лондоне Джамал долго
лечил травмы, мало появлялся на
турнирах в качестве участника и
практически не выигрывал крупных состязаний, за исключением
Гран-при «Иван Ярыгин» в 2014
году. Поэтому, приятно было видеть, что на турнире в Стамбуле
Отарсултанов вновь демонстрирует яркую борьбу. В полуфинале
Джамал со счетом 4:2 победил
товарища по команде Рустама
Ампара. А в финале убедительно
выиграл у хозяина ковра Реджепа Акташа.

Правда, по справедливости, в решающем поединке с Отарсултановым должен был бороться Виктор Лебедев, но одна из самых
ожидаемых схваток турнира не
состоялась по вине судей, которые беззастенчиво в полуфинале «украли» победу у якутянина.
Лебедев действовал в присущей
ему манере, активизируясь только к концу поединка. Так было в
первых двух схватках с американцем Колеманом Скоттом (9:7)
и казахом Нурланом Турганом
(туше), когда ему пришлось отыгрываться. И с красноярцем Мурадом Нухкадиевым (3:1) решающие два балла он взял в самой
концовке. Эта рискованная тактика сработала бы и в полуфинале, если бы судьи не задались
целью помочь хозяину ковра. На
исходе последней минуты, Лебедев, проигрывая один балл, перевел турка в партер. Но арбитры
почему-то наряду с Лебедевым
дали два балла и его сопернику.
На последних секундах Виктор
Лебедев вновь провел разящую
атаку, и вновь арбитры повели себя, мягко говоря, странно,
оставив без внимания это действие. В итоге Лебедев вынужден
был довольствоваться бронзовой медалью, которую завоевал в
поединке с поляком Кшиштофом
Бьянковски ( 5:4).
Помимо Отарсултанова еще двое
российских борцов завоевали
золотые медали: победителями
турнира стали трехкратный чемпион мира Денис Царгуш (до 74
кг) и чемпион мира Абдусалам Гадисов из Дагестана (до 97 кг).
По итогам турнира российская
сборная заняла второе общекомандное место вслед за хозяевами ковра.

Мовлади Абдулаев
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Чемпионат России-2015 по греко-римской борьбе
10 и 11 марта в спортивном комплексе «Сибур Арена» Санкт-Петербурга прошел чемпионат России по греко-римской борьбе, в
котором приняли участие более
300 спортсменов из различных

во все времена делавшие борьбу красивейшим видом спорта.
К тому же в Санкт-Петербург съехались сильнейшие на сегодняшний день борцы данного стиля,
за исключением двух-трех, осво-

Ибрагим Лабазанов, показав блестящую
борьбу, впервые стал чемпионом России
регионов Российской Федерации.
Забегая вперед, скажу, что такого интересного и напряженного
чемпионата у «греко-римлян»
мне прежде видеть не доводилось. Уверен, что со мной согласятся многие любители этого
вида борьбы. Чем дальше борьба уходит от старых правил, чуть
было не оставивших ее за чертой
олимпийских видов спорта, тем
интересней и зрелищней она
становится. Еще недавно трудно
было представить, что на турнире борцов греко-римского стиля едва ли не в каждой схватке
можно будет наблюдать броски
со стоек, в том числе разнообразные суплесы или полу-суплесы,
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божденных по разным причинам
тренерским штабом.
В первый день на ковер вышли
борцы весовых категорий до 59,
71, 85, 130 кг.
В самой легкой категории до 59 кг собрались все
сильнейшие
российские
борцы, за вычетом разве
что победителя первенства
мира среди юниоров-2012,
серебряного призера Кубка
мира-2015 Заура Кабалоева. Причина его отсутствия
была уважительной - он готовился к первенству Европы среди молодежи (до 23
лет), которое должно было
пройти 24 марта в польском
городе Валбжих.
Практически все схватки
в самой легкой категории
были напряженными, но при
этом изобиловали красивыми бросками. Уверенно

В четвертьфинале Абуязид Манцигов неожиданно для
многих победил олимпийского
чемпиона Ислам-Бека Альбиева

Однако в финале Манцигов уступил Адаму Кураку

Пьедестал категории до 59 кг

начал выступление действующий
чемпион России, призер Олимпийских игр Мингиян Семёнов. В
первом круге он досрочно (11:0)
победил Владислава Пустошинского. Зато во втором - его ждало
серьезное испытание в схватке с
победителем Олимпийских игр
2008 года Назиром Манкиевым,
так же как и Семенов, представляющим Красноярский край. В
упорной борьбе Мингиян сумел
вырвать победу - 3:2. Правда, Назир был не согласен с некоторыми судейскими решениями. Се-

менов выиграл и третью схватку
у Арута Саркисяна, и, казалось,
он в третий раз может стать чемпионом России (и второй год
подряд). Однако сделать это ему
помешал чеченский борец Ибрагим Лабазанов, представляющий
Санкт-Петербург и Ростовскую
область. Соперничество между
Лабазановым и Семеновым длится не первый год. В 2013 году в
полуфинале чемпионата России
победил Ибрагим. Через год на
чемпионате страны в Раменском
Мингиян взял реванш – 3:2. Но

надо учесть, что Лабазанов тогда
выступал после длительной паузы, вызванной лечением травмы. В этом году ему ничего не
мешало показать свою лучшую
борьбу. До полуфинала Ибрагим Лабазанов победил призера
чемпионата России 2013 года,
совсем непростого Родиона Саматова из Татарстана - 3:1, досрочно в первом периоде одержал техническую победу над
Шамсудином Алиевым из Дагестана, также досрочно двумя
блестящими суплесами одолел
одного из лидеров этой категории, чемпиона России 2013 года
и победителя Универсиады-2013
Ивана Татаринова. Полуфинальная схватка Ибрагима Лабазанова с Мингияном Семеновым
стала украшением чемпионата.
Лабазанов всегда славился эффектными бросками, но в этом
поединке превзошел самого
себя. При счете 2:2 он двумя
потрясающими по красоте амплитудными четырехбалльными
бросками поставил жирную точку в этом соперничестве. В финале Ибрагим Лабазанов встретился с обладателем Кубка мира
2013 года Степаном Мараняном,
представляющим два региона:
Краснодарский край и Москву.
Маранян на пути к финалу выбил из борьбы помимо прочих
призера чемпионатов Европы
и мира Бекхана Манкиева и серебряного призера прошлогоднего первенства России среди
юниоров Жамболата Локьяева,
который, в свою очередь, сенсационно победил одного из
фаворитов этой категории, серебряного призера чемпионата
мира-2013 Ивана Куйлакова.
Решающий поединок проходил
в напряженной, но в то же время осторожной борьбе. Это понятно: цена ошибки была очень
высока. Надо сказать, что для
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поздравляет
Абуязида Манцигова с серебряной медалью

Ибрагима Лабазанова, начиная
с 2006 года, это был седьмой финал чемпионатов России. В предыдущих шести - ему не удалось
праздновать победу, хотя во многих случаях он был близок к успеху. Кульминация поединка наступила за пять секунд до конца
схватки, когда Маранян чуть не
вытолкнул Лабазанова за ковер
и не заработал решающий балл.
Но Ибрагим устоял и сохранил
победный для себя счет - 2:1. Таким образом, Ибрагим Лабазанов
прервал многолетнюю полосу
невезения, подтвердив при этом
теорию, что цифра семь - счастливое число.
После финальной схватки, когда я спросил его об ощущении
победы, он ответил, что особых
эмоций не испытывает, так как
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победа не упала с неба, а добыта
большим трудом. И еще Ибрагим
признался, что не представлял,
как после седьмого проигранного финала будет смотреть в глаза
своим болельщикам. Думается,
что эти мысли во многом повлияли на его мотивацию. А Степан
Маранян к «бронзе» чемпионата
России 2013 года добавил медаль
более благородного металла.
Третьи места в этой категории завоевали Мингиян Семенов, победивший досрочно Ивана Татаринова – 8:0, и ставший открытием
чемпионата 20-летний Жамболат
Локьяев, выигравший у Бекхана
Манкиева – 6:3.
В весе до 71 кг, после того, как
чемпион мира Чингиз Лабазанов
перешел в олимпийскую категорию до 75 кг, фаворитом считали

чемпиона России 2011 года Юрия
Денисова,
представляющего
Санкт-Петербург и Ростовскую
область. Впрочем, и единственный заслуженный мастер спорта
России, выступавший в этом весе,
чемпион мира 2010 года, трехкратный чемпион Европы Амбако Вачадзе мог вмешаться в спор
за первое место. Но, видимо, его
лучшие дни остались позади, да
и в другой весовой категории.
Здесь, в Санкт-Петербурге, Вачадзе без шансов проиграл Денису
Муртазину из Мордовии – 0:7.
Муртазин, который, к слову, является трехкратным чемпионом
мира по борьбе на поясах, выйдя
в финал, дал Вачадзе шанс побороться за бронзовую медаль, но
и такой подарок не сделал себе
в канун своего 32-летия Амбако.

Вторым финалистом ожидаемо
стал Юрий Денисов. Правда, Денисов победил не так легко, как
предполагалось. А его схватка в
третьем круге с чеченским борцом Зауром Губаевым, представляющим Тюменскую область,
вообще вызвала много вопросов. Денисов победил – 7:4, но
некоторые решения арбитра
того поединка были весьма спорными. Финальная схватка могла
опровергнуть прогнозы многих
специалистов, предсказывавших
победу Денисова. В самом начале Муртазину удался великолепный пятибалльный бросок, и кто
знает, если бы не полученная им
травма, сумел бы Денисов переломить ход поединка. В итоге
Юрий Денисов выиграл со счетом 10:5 и во второй раз стал чемпионом России.
Упорное противостояние Денисова и Губаева, которое никого
не могло оставить равнодушным,
проходило на ковре «С». В то же
время на центральном ковре

шла феерическая схватка между
олимпийским чемпионом Аланом Хугаевым и Бекханом Оздоевым, а на ковре «А» - одна из самых
ожидаемых схваток чемпионата
между Ибрагимом Лабазановым
и Мингияном Семеновым. Надо
представить состояние зрителей
на трибунах, которые вертели головами на 180 градусов. Можно
смело сказать, что та борьба, которая прежде будоражила сердца болельщиков, возвращается.
Прогнозирую, что года через 2-3
турниры по греко-римской борьбе будут собирать зрителей не
меньше, чем соревнования по
популярным ныне смешанным
единоборствам. Правда, борьбе
помимо зрелищности необходим
грамотный менеджмент и реклама, возможности которой сполна
используют в других видах спорта.
В весе до 85 кг чемпионом неожиданно для многих стал москвич Давид Чакветадзе. В финале он в упорном противостоянии

без технических действий с минимальным преимуществом (1:0)
победил олимпийского чемпиона Алексея Мишина. В очередной
раз своей отменной функциональной подготовкой и заряженностью на борьбу поражает Мишин. За месяц до чемпионата ему
исполнилось 36 (!) лет, но боролся он далеко не «по-ветерански».
К слову, Алексей Мишин
уже в восьмой раз боролся в финале чемпионата России. Увы, в
седьмой раз чемпионом страны
стать ему не удалось.
Отмечу очень красивую борьбу
Бекхана Оздоева, представляющего Тверскую и Свердловскую
области. В первых двух схватках Оздоев досрочно победил
Спиридонова и Карежева. А в
третьем поединке в невероятно
напряженном противостоянии
одолел олимпийского чемпиона
Алана Хугаева. И пусть большой
счет - 7:1 никого не вводит в заблуждение – выиграл Оздоев на
пределе своих сил. Эта победа

Сложной для судейства была схватка между Ильясом Магомадовым
(в синем трико) и Александром Чехиркиным
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ки на этом чемпионате тоже выиграл досрочно. Первый период
противостояния между двумя
чеченскими борцами прошел в
напряженной борьбе, но без заработанных баллов. Во втором Альбиеву дали предупреждение,
и Манцигов вышел вперед – 1:0.
Дивидендов из партера соперника Манцигов не извлек. Незадолго до конца схватки Альбиеву
также дали балл за пассивность
соперника. Но свой шанс «вытащить» Манцигова Ислам-Бек
реализовал. Судьи оценили его
бросок прогибом в один балл,
хотя, думаю, он заслуживал большего. Казалось, что встреча так и
закончится победой более опытного Альбиева, но Манцигов неожиданно «взорвался» и опрокинул оппонента на 4 балла. В этом

эпизоде показалось, что Альбиев
после своего удачного технического действия выходил на ковер
немного расслабленным. Как бы
то ни было, действие Манцигова
оценили в четыре балла, плюс
один балл - за неудовлетворенный челлендж тренера Альбиева.
Расстроенный Ислам-Бек, не дожидаясь окончания схватки, пожал Манцигову руку. Умение проигрывать - это тоже удел сильных
людей. Итоговый счет 6:2 зафиксировал победу того, кто больше
ее жаждал. В следующей схватке
Манцигов в упорной борьбе вырвал победу у Аслана Абдуллина
– 2:0 и вышел в финал. К сожалению для чеченских любителей
борьбы, в финале Курак победил Манцигова – 4:0. Но и второе
место Абуязида можно считать

большим успехом, учитывая высокую конкуренцию в этом весе.
Зная, насколько Манцигов целеустремлен и трудолюбив, можно
рассчитывать, что со временем
он станет лидером категории.
Пока же таковым является Курак,
показавший рациональную, умную, тактически грамотную, но
в тоже время красивую борьбу.
Победа его, считаю, вполне закономерна.
Говоря об этой категории, не могу
не отметить потрясающую по красоте и накалу схватку между Саналом Семеновым и чемпионом
России 2014 года Алексеем Киянкиным. Семенов, проигрывая 9:5,
сумел в конце схватки сравнять
счет великолепным четырехбалльным броском через бедро и
победить по дополнительному

Чингиз Лабазанов на сегодняшний день - один из самых
техничных и «бросковых» борцов греко-римского стиля

оказалась пирровой: в следующей схватке, отдавший все силы
Бекхан, уступил Давиду Чакветадзе, но в итоге все же сумел завоевать бронзовую медаль. Третье
место наверняка не устроило Оздоева, но учитывая, что он впервые борется в «олимпийской» категории, его выступление можно
считать успешным. Вторую бронзовую медаль завоевал Азамат
Бикбаев, в полуфинале при счете
1:1 уступивший Мишину по дополнительному показателю.
В самой тяжелой категории до
130 кг ожидаемо победил Билял
Махов. В финале он досрочно
выиграл у прошлогоднего чемпиона России Василия Паршина.
Значимость победе Махова придает еще и тот факт, что боролся он через два месяца после
операции на локоть, не успев
толком залечить травму. А на ко-
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вер вышел лишь за две недели
до начала чемпионата. Но для
большого мастера и сильного
человека эти недочеты не столь
существенны. Как отметил главный тренер сборной России по
вольной борьбе Магомед Гусейнов: «Сегодня на ковре Билял нам
объяснил: техника, тактика — это
все ерунда, дух - вот главное оружие!»
Единственно приходится сожалеть, что не удалось увидеть
схватку Махова с победителем
первенства мира среди юниоров
Сергеем Семеновым, удачно выступившим в конце февраля на
Кубке мира в Иране. Семенов по
решению тренерского совета изза подготовки к первенству Европы (до 23 лет) был освобожден
от чемпионата страны.
Говоря о трехкратном чемпионе мира, бронзовом призере

Олимпийских игр 2012 года по
вольной борьбе Биляле Махове
хочется отметить, что он только год назад попробовал себя в
греко-римской борьбе, да и то
после длительного перерыва,
связанного с лечением травмы.
И сразу же преуспел, завоевав в
спаррингах с сильнейшими российскими тяжеловесами путевку
на чемпионат мира и став там
бронзовым призером. И вот новый успех. Кстати, победа Махова - это первый случай в истории
российской борьбы, когда один
борец побеждает на чемпионате
страны и в вольном стиле, и в греко-римском. Борцы греко-римского стиля не согласны с тем, что
Махов - «вольник», памятуя о том,
что в 2005 году он стал бронзовым призером юниорского первенства мира по греко-римской
борьбе. Но на том же первенстве

Схватка между Бекханом Оздоевым (в красном трико) и победителем
Олимпийских игр Аланом Хугаевым была одной из самых интересных и
напряженных на этом чемпионате
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В финале действующий чемпион мира Чингиз Лабазанов победил действующего чемпиона Европы Александра Чехиркина и второй год подряд стал
чемпионом России
в Вильнюсе Махов выступал и в
соревнованиях борцов вольного стиля, и стал победителем. Так
что вопрос откуда растут корни
успеха Махова - остается открытым.
В самой тяжелой категории выступали и трое чеченских борцов, но порадовать своих болельщиков, к сожалению, не смогли.
Лом-Али Акаев, представляющий
Красноярский край и Чеченскую
Республику, начал весьма резво, досрочно победив Артема
Кушнарева. Однако во второй
схватке уступил серебряному
призеру первенства России среди юниоров 2014 года Курбану
Нажмудинову, который затем в
полуфинале досрочно проиграл
Билялу Махову. Братья Аюбовы,
представляющие Москву, также
не снискали славы. Очень обидно выбыл из борьбы младший
из братьев – Алихан. Он начал
выступление с досрочной победы над местным борцом Сергеем
Чесноковым. Затем уверенно –
7:0 был повержен тюменский борец Турал Азимов. В третьем туре
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жребий свел Алихана с Виталием
Щуром (Кемеровская область/
Алтайский край). Первый период
выиграл Аюбов – 4:0, и, казалось,
что он не упустит победу. Но во
втором периоде Щур сравнял
счет, и по последнему баллу выиграл схватку. В следующем туре
уже сам Виталий Щур при счете
1:1 проиграл Василию
Паршину также по фактору
последнего балла. Соответственно, это поражение Щура лишило
Аюбова шансов выиграть «бронзу». Шахруди Аюбов ввиду проигрыша в первом круге будущему
финалисту Василию Паршину, получил шанс побороться за бронзовую медаль. Выиграв две схватки, в последней он проиграл тому
же Виталию Щуру. Однако пятое
место позволило чеченскому
борцу войти в состав сборной
России.
Во второй день соревнований
спортивных интриг было тоже
немало.
В весе до 66 кг с большим интересом ожидалось противостояние олимпийского чемпиона Ис-
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лам-Бека Альбиева и чемпиона
Европы-2014 Адама Курака. Но
и другие борцы, - в первую очередь прогрессирующий Абуязид
Манцигов, который решил согнать вес до «олимпийской» категории, призер Олимпийских игр
Заур Курамагомедов, бронзовый
призер чемпионата Европы-2012
Аслан Абдуллин и другие - могли
преподнести сюрприз. На пути
к финалу Курак победил Рустама
Хучбарова, Заура Курамагомедова, Максима Суркова и Азамата Ахмедова. Альбиев начал
тоже уверенно, в первых двух
схватках одержав досрочные
победы. В третьем круге жребий
свел его с земляком Абуязидом
Манциговым, который второй
год небезуспешно рвется в элиту российской борьбы. Шансы
сторон специалисты осторожно
оценивали как равные, памятуя,
что Альбиев давно не добивался
больших побед. К слову, Манцигов свои предыдущие две схватЗаслуженный тренер СССР
и России Пазлу Умаров, как
обычно, был эмоционален

Чеченский борец Мовсар Дугучиев (в красном трико)
хорошо начал чемпионат, но в четвертьфинале в
упорном противостоянии (0:3) уступил победителю
Олимпийских игр Алексею Мишину
фактору. Правда, оставив все
силы в этом поединке, в следующем он досрочно уступил Аслану
Абдуллину – 1:9. Кстати, именно с
Абдуллиным должен был бороться Альбиев за бронзовую медаль,
но не вышел на схватку из-за
травмы, полученной с москвичом
Сергеем Машановым. Вторым
бронзовым призером в этой категории неожиданно стал Азамат
Ахмедов.
Соревнования в весе до 75 кг любители борьбы ожидали с большим интересом, так как в ней
собралось много борцов высокого уровня, включая чемпиона
Европы 2014 года Александра Чехиркина, чемпиона России 2014
года Билана Нальгиева, чеченских борцов: Чингиза Лабазанова
- чемпиона мира 2014 года, чемпиона России 2013 года Ильяса
Магомадова, непредсказуемых
Адлана Акиева и Руслана Исакова.
Даже отсутствие из-за травмы
победителя Олимпийских игр Романа Власова не снизило градус
соперничества в этом весе.
В итоге в этой категории чем-

пионом России стал Чингиз Лабазанов, в очередной раз подтвердивший свой высокий класс.
Поразила его тонкая и грамотная работа руками, чувствительность, феноменальная гибкость
и великолепная функциональная
подготовка, которая позволила провести весь чемпионат на

одном дыхании. После победы
на прошлогоднем чемпионате
России в Раменском Чингиз Лабазанов, расстроенный поражением Ибрагима, с грустью сказал,
что свою золотую медаль с удовольствием отдал бы старшему
брату, который тогда проиграл
свой шестой финал чемпионата
страны. В Санкт-Петербурге Чингиз выходил бороться во второй
соревновательный день, изрядно зарядившись энергетикой от
победы Ибрагима. Первые две
схватки он выиграл досрочно.
Упорным выдался полуфинал с
действующим чемпионом России
Биланом Нальгиевым, который
Лабазанов выиграл со счетом 1:0.
В финале Чингиз за счет тактически грамотно выстроенной схватки победил Александра Чехиркина – 3:1 и второй год подряд стал
чемпионом России.
После своей триумфальной победы Чингиз Лабазанов сказал:
«Не передать словами, насколько
мне сложно было сегодня. Для
меня это новая весовая категория, в которой я являюсь «недовеском». К тому же и соперники

В категории до 98 кг очень интересной была полуфинальная схватка между Исламом Магомедовым (в синем трико) и серебряным призером Олимпийских игр
Рустемом Тотровым. Со счетом 4:2 победил Магомедов
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победил Рамазана Абачараева,
выступающего за Ростовскую область – 3:1, взяв, таким образом,
реванш за поражение на чемпионате России 2014 года. Для Абачараева это второе «серебро» чемпионата страны. В прошлом году
в финальной схватке он уступил
Бекхану Оздоеву. Бронзовыми
призерами стали москвич Роман
Юсипов и Имиль Шарафетдинов,
представляющий Москву и Алтайский край.
К слову, Абачараев является воспитанником чеченского тренера
Муслима Дугучиева, также, как и
братья Лабазановы и Ислам Магомедов, победивший на этом
чемпионате в категории до 98 кг.
Многих удивила победа Магомедова, но ее нельзя назвать нео-
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ной паузы, связанной с лечением травмы. Магомадов уступил в
полуфинале Чехиркину, но споры
вызвал эпизод во втором периоде, когда показалось, что Ильяс
тушировал своего соперника.
Однако судья не зафиксировал
его досрочную победу. Справедливости ради, скажу, что и Чехиркин в первом периоде поставил
в подобное положение Магомадова.
Во время награждения борцов
этой категории мне выпала честь
вручить тренерам Чингиза Лабазанова Рустему Мамбетову и
Гасымали Гасымову Почетные
грамоты Федерации спортивной
борьбы Чеченской Республики.
Именно они вместе с заслуженным тренером России Муслимом
Дугучиевым в первую очередь
причастны к победе Чингиза на
прошлогоднем чемпионате мира
в Ташкенте.

В весе до 80 кг в отсутствии чемпиона России 2014 года Мусы Евлоева победил 26-летний борец
из Мордовии Евгений Салеев.
Это его первая победа на чемпионате страны: до этого он дважды
– в 2013 и 2014 гг – становился
бронзовым призером чемпионата России. Но со второй половины 2014 года Салеев набрал
отличную форму, о чем говорят
серебряная медаль чемпионата
мира в Ташкенте и победа на Кубке европейских наций в Москве.
Вот и на сей раз он доказал, что
находится в отличной форме. До
решающей схватки Евгений Салеев провел четыре поединка
и в двух выиграл досрочно. Напряженным был его полуфинал
с бронзовым призером чемпионата мира 2010 года Имилем
Шарафетдиновым, который мордовский борец выиграл со счетом 3:1. В финале Евгений Салеев

Мельникова, уступившего Александру Головину - 4:6.
В целом все отметили, что чемпионат прошел на высоком
спортивном и организационном
уровне.
Победители чемпионата России
с вероятностью на 90 процентов
будут участвовать в первых Европейских играх, которые пройдут
в столице Азербайджана – Баку в
период с 12 по 28 июня.

Муслим Гапуев
Санкт-Петербург Грозный
Фото Тамилы Зухраевой

Чемпионат России по греко-римской борьбе
Санкт-Петербург, 10-11 марта 2015 г.

Билял Махов - единственный борец, ставший чемпионом
России по двум стилям борьбы

были очень серьезные, такие как
Билан Нальгиев, Саша Чехиркин...
Чтобы их пройти, нужно много
сил, терпение и воля. Но я немного потерпел, выложился на 99
процентов и у меня получилось.
Нереально устал».
Надо отметить, что Чингиз Лабазанов был лицом этого чемпионата, о чем красноречиво говорил огромный десятиметровый
плакат с его изображением на
одной из стен «Сибур Арены». И
очень приятно, что он оправдал
надежды не только своих болельщиков, но и организаторов
соревнований. Между прочим,
на одном чемпионате России по
греко-римской борьбе родные
братья никогда не побеждали. И
победа Лабазановых стала в какой-то мере исторической.
Бронзовую медаль в весе до 75 кг
завоевал Ильяс Магомадов, который выступал после длитель-

жиданной: он дважды побеждал
на юниорских первенствах мира,
дважды становился бронзовым
призером чемпионатов страны.
На пути к самой большой своей победе на «взрослом ковре»
24-летний уроженец Дагестана,
представляющий еще и Ростовскую область, в полуфинале в
упорном поединке победил серебряного призера Олимпиады
2012 года Рустама Тотрова – 4:2,
а в финале - Константина Ефимова – 2:0. Бронзовыми призерами
стали осетинский борец Рустам
Тотров, представляющий Тюменскую область и Максим Сафарян
из Санкт-Петербурга.
В этой категории нельзя не отметить сенсационное поражение
чемпиона мира 2013 года Никиты

До
59кг

1. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петер
бург / Ростовская обл.).
2. Степан Маранян (Краснодарский
край / Москва).
3. Мингиян Семёнов (Красноярский
край) и Жамболат Локьяев (Мордовия).

1. Евгений Салеев (Мордовия / Москов
ская обл.).
2. Рамазан Абачараев (Ростовская обл.).
3. Имиль Шарафетдинов (Москва /
Алтайский край) и Роман Юсипов
(Москва).

До
80кг

До
66кг

1. Адам Курак (Красноярский край /
Алтайский край).
2. Абуязид Манцигов (Владимирская
обл. / Чеченская Респ.).
3. Азамат Ахмедов (ЯНАО / Свердловская
обл.) и Аслан Абдуллин
(Москва / Кабардино-Балкария).

1. Давид Чакветадзе (Москва).
2. Алексей Мишин (Мордовия / Москва).
3. Азамат Бикбаев (Башкортостан) и
Бекхан Оздоев (Тверская обл. /
Свердловская обл.).

До
85кг

До
71кг

1. Юрий Денисов (Санкт-Петербург /
Ростовская обл.).
2. Денис Муртазин (Мордовия).
3. Валерий Гусаров (Новосибирская обл.)
и Ираклий Каландия (Ростовская обл.).

1. Ислам Магомедов (Ростовская обл.
/ Дагестан)
2. Константин Ефимов (ХМАО-Югра /
Хабаровский край)
3. Максим Сафарян (Санкт-Петер
бург) и Рустем Тотров
(Тюменская обл.).

До
98кг

До
75кг

1. Чингиз Лабазанов (Санкт-Петербург /
Ростовская обл.).
2. Александр Чехиркин (Ростовская обл.).
3. Ильяс Магомадов и Билан Нальгиев
(ЯНАО / Москва).

1. Билял Махов (Дагестан)
2. Василий Паршин (Московская обл. /
Мордовия)
3. Виталий Щур (Кемеровская обл. /
Алтайский край) и Курбан Нажмудинов
(Москва / Рязанская обл.).
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Чингиз Лабазанов – «Лучший чеченский борец 2014 года»
по версии журнала «Борцовский КРУГ»

Практика выбирать лучшего
спортсмена года существует во
всем мире. Год назад по этой аналогии мы решили ввести номинацию «Лучший чеченский борец
года» по версии журнала «Борцовский КРУГ». В экспертный совет номинации вошли члены Совета редакции нашего журнала,
люди, уважаемые в мире спортивной борьбы.
В 2014 году чеченские борцы на
всевозможных турнирах завоевали медали разных достоинств,
но самым значимым было достижение Чингиза Лабазанова, который стал чемпионом мира по
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греко-римской борьбе. Его золотая медаль, к слову, стала единственной в копилке российской
команды. Поэтому разногласий
по поводу имени лауреата не
было: именно Чингиз Лабазанов
стал первым обладателем приза
«Лучший чеченский борец 2014
года».
11 марта текущего года в
Санкт-Петербурге на чемпионате
России по греко-римской борьбе
во время награждения победителей категории до 75 кг главный
редактор журнала «Борцовский
КРУГ» Муслим Гапуев вручил Чингизу Лабазанову оригинальный

приз с памятной гравировкой.
Примечательно, что и на этом
чемпионате России Чингиз Лабазанов также стал чемпионом.
Отрадно отметить, что Чингиз
Лабазанов вошёл и в десятку
лучших спортсменов Санкт-Петербурга 2014 года по версии
городского спорткомитета. Это
значительный успех, так как
конкурировать пришлось с победителями Олимпиады в Сочи
Дмитрием Малышко (биатлон),
Федором Климовым, Ксенией
Столбовой, Евгением Плющенко
(все - фигурное катание) и другими известными спортсменами.
Уже в этом году несколько чеченских борцов претендуют на звание «Лучший чеченский борец
2015 года». Это и Расул Джукаев – победитель Гран-при «Иван
Ярыгин», и братья Лабазановы
– Ибрагим и Чингиз – чемпионы
России, и Джамал Отарсултанов
– победитель престижного турнира «Яшар Догу», и Расул Арсаналиев – победитель первенства
Европы среди молодежи (до 23
лет) по вольной борьбе, и Исраил
Касумов, который, несмотря на
неудачное выступление сборной
России на Кубке мира по вольной
борьбе, все свои четыре схватки
выиграл. Впереди еще чемпионат России по вольной борьбе,
первые Европейские игры, чемпионаты мира по вольной и греко-римской борьбе. Надеемся и
там увидеть чеченских борцов на
пьедестале почета. Думается, по
окончании этого года экспертной
комиссии придется сделать нелегкий выбор.

Мовлади Абдулаев

Сулейман Лабазанов:
«Приносить радость людям – это счастье!»
На чемпионате России по греко-римской борьбе,
который прошел 11 и 12 марта в Санкт-Петербурге,
чемпионами стали братья Лабазановы – Ибрагим
и Чингиз. Сразу после завершения чемпионата я
побеседовал с отцом братьев-чемпионов – Сулейманом Лабазановым.

Сулейман Лабазанов с сыновьями

- Сулейман, какие эмоции ты
испытываешь после победы
сыновей на чемпионате России?
- Эмоции самые положительные.
И не потому, что победили мои
сыновья, а оттого, что вижу, как
многие люди радуются их победе. А приносить радость - считаю
большим счастьем.
Ну и, конечно, есть чувство внутренней удовлетворённости, которое в последнее время начинаешь все больше ценить.
- Во время финальной схватки
Ибрагима со Степаном Мараняном на твоем лице не было никаких эмоций. А какие чувства

были в душе?
- В душе я, естественно, переживал. Но мне как чеченцу не пристало на людях показывать свое
волнение за сыновей. Но зато я
эмоционально «болел» за других
чеченских борцов, да и за ростовских тоже – я же проживаю в
Ростовской области (смеется).
- Чингиз выступал на чемпионате России после победы
Ибрагима. Дал ли ему успех
старшего брата эмоциональный заряд?
- Чингиз очень переживает за
брата. Вообще я рад, что между
сыновьями такие теплые отношения. Естественно, субординация
при этом сохраняется. Победа

Ибрагима, конечно же, дала Чингизу мощный заряд. Перед ними
обоими стояли сложные задачи:
Ибрагим прежде в шести финалах проигрывал, и нужно было
перебить это невезение, да и
соперников сильных в его весе
было немало, Чингиз тоже выступал в одной из самых сложных
категорий, причем недовеском.
Видя, что старший брат справился со своей задачей, и Чингиз
раскрепостился.
- Какая схватка сыновей тебя
больше держала в напряжении?
- Естественно, обе их финальные
схватки …
- Отмечать победу будете?
- В чеченских семьях, за исключением свадеб, не принято широко
праздновать какие-то события.
Но небольшое пиршество дома
устроим. Иначе соседи в Большой Мартыновке не поймут (смеется).
- Кстати, как ты оказался в Ростовской области?
- Сам я родом из поселка Гикало
Грозненского района, но в 1977м году переехал к родителям в
слободу Большая Мартыновка,
что находится в 200 километрах
от Ростова (тогда это был посёлок городского типа). В том же
году оттуда же призвали в армию. По возвращении окончил
сельскохозяйственный техникум
в Константиновке и с тех пор проживаю в Большой Мартыновке и
занимаюсь овцеводством.
- А сами жители Большой Мартыновки следят за выступле-
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они и родились здесь, и Чечня
является родным домом, там у
нас много родственников, с кем
мы поддерживаем связь. Кстати,
в Чечне сыновья бывают намного
чаще, чем в Ростовской области –
примерно раз в месяц.

ниями братьев?
- Все жители нашей слободы - а их
около 7 тысяч человек - знают о
спортивных успехах Ибрагима и
Чингиза и гордятся ими. Признаюсь, мне это приятно. После прошлогодней победы Чингиза на
чемпионате мира Глава Мартыновского района Александр Иванович Солопов наряду с местным
руководством и жителями станицы устроили ему пышный прием.
Естественно, о национальной
принадлежности в такой ситуации речь не идет. Вообще чеченцы здесь с казаками живут душа
в душу, потому что все одинаково трудятся, у всех одни заботы,
горести, радости. Нам нечего
делить. И победы моих сыновей
они расценивают как достижения своих земляков.
- А чеченская диаспора устроила празднование по поводу
победы Чингиза на чемпионате мира?
- Я о таком факте не слышал. Ни
в Чечне, ни в Ростовской области,
ни в Санкт-Петербурге чеченцы
не отметили это нерядовое событие. И я это говорю с некоторой
долей обиды не как отец, а как
человек, любящий и пережива-
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ющий за этот вид спорта. К слову,
в Санкт-Петербурге из-за почитания братьев Гасымали и Машкюра Гасымовых, которые опекают
моих сыновей, азербайджанская
диаспора широко отметила победу Чингиза на чемпионате мира.
Создается впечатление, что завоевание такого высокого титула
для чеченцев обыденное событие. Хотя помню те времена, когда любое достижение чеченцев
на всесоюзной арене вызывало
большой ажиотаж и празднование, не говоря уже о международных успехах. Но времена меняются.
- Увы, это очень печально, особенно в свете того, что в наших
соседних республиках – Дагестане и Осетии - победителей
того же чемпионата мира в
Ташкенте в вольном стиле чествовали на самом высоком
уровне.
- И это притом, что «золото» Чингиза на чемпионате мира стало
единственным для России. Но что
поделаешь, такова диалектика
жизни…
- Как часто твоим сыновьям
удается побывать дома?
- Ты имеешь в виду в Большой
Мартыновке? Но для них, хоть

- Самому как часто удается бывать на их соревнованиях?
- На крупных соревнованиях в нашей стране всегда присутствую.
В июне на первые Европейские
игры в Баку тоже поеду. Мне
интересно смотреть на борьбу
такого уровня даже безотносительно выступления сыновей.
Греко-римская и вольная борьба
после изменения правил стала
намного интересней.
- Сам-то ты занимался вольной
борьбой, а сыновья пошли в
греко-римскую…
- В нашей станице была только
секция греко-римской борьбы.
К тому же в Ростовской области
у этого стиля давние и славные
традиции, хорошие наставники.
К примеру, в ростовском училище олимпийского резерва, которое окончили сыновья, благодаря квалификации тренеров, они
заметно подняли свой уровень
мастерства.
- А в Санкт-Петербурге как они
оказались?
- В 2010 году старший тренер
юниорской сборной России Рустем Мамбетов, неплохо знавший
сыновей по сборам, пригласил их
тренироваться к себе в Санкт-Петербург. Ибрагим с Чингизом с
большим уважением относились
к Мамбетову, так что они даже не
раздумывали над его предложением.
- Перед соревнованиями никаких советов не даешь сыновьям?
- Я думаю, что Рустем Икрамович
Мамбетов лучше кого бы то ни

было объяснит им, что надо делать на ковре, какую тактику выбрать. Моего опыта уже не хватает, чтобы дать им полезный совет.
- Кстати, какие были твои достижения в борьбе?
- Все мои достижения республиканского масштаба. Но при этом
на юношеском уровне я побеждал будущего чемпиона мира,
призера Олимпийских игр. Из
этических соображений имя называть не буду. Нескромно об
этом вспоминать, но тренеры говорили, что у меня в спорте есть
перспективы. Но тогда труд спортсмена был малооплачиваемый,
а мне нужно было материально
поддерживать свою семью. Поэтому и оставил занятия борьбой.
- Раз мы заговорили о тренерах, кто еще сыграл роль в
формировании братьев как

борцов?
- В воспитании спортсмена высокого класса принимают участие
много людей, и не все они являются тренерами. Из наставников
же помимо Мамбетова назову
имена четырехкратного чемпиона мира, серебряного призера
Олимпийских игр, заслуженного
тренера России Ислама Дугучиева, его младшего брата, тоже
заслуженного тренера России
Муслима Дугучиева, Гасымали
Шукюровича Гасымова, который
в разных сферах немало делает
для моих сыновей. Им и многим
другим хочу выразить огромную
благодарность.
- В последнее время немало полемики вызывает так называемый «закошенный возраст»
борцов…
- Могу прямо сказать, что возраст
моих сыновей в документах не за-

нижен ни на один день. Ибрагим
родился 15 сентября 1987 года,
а Чингиз - 18 апреля 1991 года.
К тому же когда у человека есть
дар борца, он сможет пробиться
сквозь всевозможные препятствия. Ведь первый смысл слова
борец – это не атлет на спортивном ковре, а человек, бьющийся
за свою правду.
- Два слова о характере братьев…
- Удобно ли мне о сыновьях рассуждать?
- Твои сыновья - уже социально
значимые персоны, так что людям интересно о них все знать
из первых уст.
- Что можно сказать? Чингиз более спокойный, даже где-то немного флегматичный. Видимо, ту
энергию, которую он сохраняет в
быту, затем использует в схватках
– на ковре он преображается. И

Фото
Тамилы Зухраевой

Ибрагим (слева) и Чингиз Лабазановы - чемпионы Росии - 2015
по греко-римской борьбе
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психологически он очень устойчив. На тренировках очень трудолюбив. Со всеми подчеркнуто
вежлив, корректен. Лучшей его
чертой является способность анализировать. Не случайно Чингиз
всегда берет реванш у тех, кому
прежде уступал. Проиграв в прошлом году на чемпионате Европы
в Вантаа, он затем сделал работу
над ошибками. После этого были
победы в прошлом году на чемпионатах России и мира, и вот сейчас - в Санкт-Петербурге.
Ибрагим тоже обладает такими
же человеческими и спортивными качествами за исключением
того, что он немного импульсивен. Именно чрезмерные эмоции
порой мешают ему одерживать
победы в решающих поединках.
Отношение к жизни у сыновей
тоже серьезное. Понимая, что
спорт – дело временное, они решили получить специальность
«таможенное дело» в Ростовском
государственном университете.
Ибрагим получил диплом, а Чингиз его получит в этом году.
Скажу честно, мне за сыновей
краснеть никогда не приходилось.
- В семье кроме Ибрагима и
Чингиза еще есть сыновья?
- Нет, только три дочери.
- В следующем году будет Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Надеюсь, твои сыновья попадут на
Игры и завоюют места на пьедестале.
- Спасибо, они очень ответственные и будут делать все, что от них
зависит. Сейчас главное - усиленно тренироваться, чтобы потом
себя не корить. А попадут они на
Игры или нет – это во власти Всевышнего.

Беседовал Муслим
Гапуев
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Российские борцы на первенстве Европы
среди молодежи (до 23 лет)

86 кг) и Зайнула Курбанов (до 97
кг). К слову, поражение Кудиямагомедова можно назвать едва
ли не главной неожиданностью
турнира. Один из сильнейших
борцов России, побеждавший
на чемпионате страны, крупных
международных турнирах, уступил дагестанскому легионеру
сборной Азербайджана Магомедгаджи Хатиеву (6:7).
Итак, сборная России по вольной борьбе, завоевав три золотые и три бронзовые медали, в

общем зачете пришла к финишу
на первом месте, второе место
— у грузин (2-2-1), третье — у
азербайджанцев (0-2-2)
Женская команда России также финишировала с шестью
медалями: двумя золотыми
(Надежда Федорова, Валерия
Коблова-Жолобова), одной серебряной (Светлана Липатова)
и тремя бронзовыми (Ольга Хорошавцева, Татьяна Морозова,
Анжела Катаева). Второе место
заняли белорусские борчихи (1-

В категории до 70 кг победу одержал чеченский
борец из Хасавюрта Расул Арсаналиев

С 24 по 29 марта с.г. в польском
городе Валбжих прошло первенство Европы среди молодежи по трем стилям борьбы, на
которое допускались участники
в возрасте до 23 лет. Эти соревнования были впервые включены в календарь Объединенного
мира борьбы (UWW).
Примечательно, что все три
сборные России на этом первенстве в общем зачете заняли первые места.
Лучший результат из трех команд показала дружина борцов
вольного стиля, завоевавшая
три золотые медали. Отрадно отметить, что одним из победителей первенства стал
чеченский «вольник» из хасавюртовской школы братьев Ирбайхановых - Расул Арсаналиев,

выступающий в весовой категории до 70 кг. В финале подопечный Олхузура Минтулаева всего
за полторы минуты тушировал
украинца Ивана Кусяка, а до этого досрочно по баллам расправился с соперниками из Чехии,
Белоруссии и Армении. Расул
Арсаналиев прежде становился
бронзовым призером молодежного первенства мира 2014 года
и Гран-при «Иван Ярыгин»-2015
и вот первая серьезная победа!
Помимо Арсаналиева среди
российских борцов победителями первенства стали Исмаил
Мусукаев (до 57 кг) и Мурадин
Кушхов (до 125 кг). В копилке
российских борцов еще три
бронзовые медали, которые завоевали Евгений Жербаев (до 65
кг), Шамиль Кудиямагомедов (до

Напряженной выдалась полуфинальная схватка Исмаила Мусукаева (в синем трико) с Мирджалалом Гасанзаде из Азербайджана, в которой российский борец
победил со счетом 7:5

1-2), третье – украинки (1-0-3).
Российские борцы греко-римского стиля завершили первенство, имея в активе четыре
награды: две золотые (Артём
Сурков, Сергей Семенов), одну
серебряную (Заур Кабалоев) и
одну бронзовую (Алексей Киян-

кин). Второе и третье места заняли соответственно команды
Грузии (1-0-3) и Молдовы (2-0-1).

Арип Ибрагимов

Юбилей!

29 января с.г. судья международной категории Ибрагим
Таймасханов отметил 50-летний юбилей.
Ибрагим - уважаемый человек в борцовском мире: мастер спорта СССР по вольной
борьбе, заслуженный тренер
Чеченской Республики, заслуженный работник физической
культуры и спорта Республики
Дагестан, с 2003 года - судья
международной
категории,
является заместителем директора школы братьев Сайтиевых.
От имени всей борцовской
общественности Чеченской
Республики, желаем Ибрагиму
Даутовичу всех благ, отменного здоровья и еще многие
годы быть полезным такому
замечательному виду спорта,
как борьба.

Редакция журнала
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И в шутку и всерьез

Медцентр УРО-ПРО

Анекдоты и афоризмы о борьбе и борцах
— Почему ты перестал заниматься борьбой?
— Из-за сломанных ушей.
— Но, насколько я знаю, ты никогда не ломал уши.
—Поэтому и перестал, чтобы не ломать!

По оценкам экспертов ВОЗ, здоровье человека лишь на 15 %
зависит от системы здравоохранения. За остальное «отвечают»
образ жизни, наследственность
и СВОЕВРЕМЕННОЕ медицинское
обследование и диагностика заболеваний.

Недавно в Москве два скрипача избили двух борцов. Все стали гадать: это
упадок российского спорта или подъём отечественной культуры?
Борцы приезжают на сбор. Неожиданно у одного из них тренер замечает
зонтик.
- Зачем тебе зонтик на борцовском ковре? – недоумевает он.
Борец смущенно:
- Скажите, у вас когда-нибудь была мама?..

Специалисты медицинского центра «УРО-ПРО» установят верный
диагноз, выявив причины заболевания, и назначат необходимое лечение.

Объявление на спортивном телеканале:
«Приглашаем на работу комментаторов по спортивной борьбе, которые
сумеют сделать вид, что понимают новые правила».
- Я в спортзал по понедельникам не хожу.
- Почему?
- Многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому спортзал
бывает переполнен. Я прихожу во вторник - новая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.
Вы отправляетесь в спортзал и усердно сбрасываете там лишние килограммы.
Но вы даже не подозреваете о том, что они терпеливо ждут вас дома,
притаившись в холодильнике...
Корреспондент берёт интервью у борца.
- Что вы сделаете, если увидите трех хулиганов?
- Одного «прогибом» брошу, второго «мельницей» швырну.
- Ну а третьего?
- А третьего у меня день рождения.
Встречаются два борца.
Один у другого спрашивает:
- Почему ты такой грустный, что-то случилось?
- Меня девушка бросила.
- Слабак! Ты что, сконтрить не мог?
- Что нужно сделать, чтобы африканские борцы вольного стиля соответствовали мировым стандартам? - Изменить мировые стандарты.
Из интервью с чемпионом по борьбе:
- Какие годы самые счастливые в вашей жизни?
- Это пять лет, которые я учился в восьмом классе!
Аксиома: Любой, даже самый крутой тренажер, в домашних условиях превращается в вешалку.
Некоторые женщины бальзаковского возраста, который свой возраст ощущают намного ниже паспортных данных, решили брать пример с борцов и тоже
скашивать несколько лет.
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- В борьбе между сильным и умным победит непредсказуемый
- Мечты сбываются, если за них
бороться
- Боритесь так, чтобы потом за
результат не стало стыдно.
- Навыки борьбы - это секретное оружие, которое всегда с
тобой
- Самый сложный соперник для
тебя - это ты сам.
- Победа не дает силу. Силу дает
борьба. Если ты борешься и не
сдаешься — это и есть сила.
- Нет величия там, где нет простоты, добра и правды.
- Лучший способ объяснить –
это самому сделать.
- Если ты не борешься за что-то,
ты проигрываешь во всём

Международный медицинский
центр «УРО-ПРО» создан и успешно работает в Москве с апреля
1999 года.
Это профессиональная клиника,
в создании которой принимали
участие израильские и американские специалисты.

В «УРО-ПРО» для лечения пациентов используются самые современные, порой уникальные
методики. Благодаря тесному
сотрудничеству с зарубежными
филиалами российские специалисты используют в своем распоряжении самые лучшие и современные методики.
Любая методика лечения подбирается пациентам индивидуально после полного комплексного
обследования, которое проводится во время первого визита.
Лечение проводится амбулаторно в условиях клиники в удобное
для пациентов время. Результаты лечения, которых достигают
московские врачи, аналогичны
результатам, достигаемым специалистами сети клиник в странах
Европы и Америки.

В московской клинике
«УРО-ПРО» работают
отделения:
- Урология и андрология
- Гинекология
- Дерматология
- Гастроэнтерология
- Косметология
- Все виды анализов
- Гидроколонотерапия
- Колопроктология
- УЗИ-диагностика
- Оториноларингология
- Лечебный массаж

Обратиться в клинику «УРО-ПРО»
может любой человек вне
зависимости от возраста и
места жительства. Вам не нужно иметь
страховой полис или специальное
направление, а наличие любых
документов и исследований
по вашей проблеме только
приветствуется лечащими врачами.
Центральный офис медцентра:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.21
(м. Войковская)
Тел.: +7 (495) 601-15-15
(многоканальный)
УРО-ПРО на ПРЕСНЕ:
г. Москва, Конюшковская ул., д. 26
(м. Краснопресненская)
www.uropro.ru
Е-Mail: uropro@inbox.ru
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