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«Мы должны показывать свои 
способности не на полях сражений, 
а на спортивных аренах»

Ахмат-Хаджи Кадыров – 
Первый Президент Чеченской Республики, 

Герой России
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«Спорт должен 
служить миру и 
единству народов»

Рамзан Кадыров – 
Глава Чеченской Республики, 

Герой России
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— Адам Султанович, спасибо, 
что нашли время для интервью. 
Сразу же хочу спросить о предсто-
ящем международном турнире  по 
вольной борьбе в Грозном: каким 
будет его формат и состав участни-
ков?

— Начну с того, что мы решили 
проводить турнир в честь великого 
сына чеченского народа Ахмат-Хад-
жи Абдулхамидовича Кадырова 
(Дала гIазот къобал дойла цуьнан). 
В сложный период, когда остро 
встал вопрос быть или не быть че-
ченскому народу, Ахмат-Хаджи Ка-
дыров ради спасения миллионов 
чужих жизней пожертвовал своей. 
Он создал все предпосылки для 
превращения Чеченской Республи-
ки в цветущий край. Ахмат-Хаджи 
Абдулхамидович прожил яркую, 
праведную, героическую жизнь, ко-
торая полностью была посвящена 
борьбе за справедливость и служе-
нию своему народу. Он многое сде-
лал также для возрождения спорта 
в нашей республике, в том числе и 
борьбы. Помню в 2003 году, несмо-
тря на свою занятость,  Ахмат-Хад-
жи нашел время поехать в Карача-
ево-Черкесию на чемпионат России 
по вольной борьбе, чтобы поддер-
жать чеченских борцов. Он находил 
время для общения со всеми чечен-
скими спорт сменами, выяснял их 
проблемы, поддерживал, помогал, 

награждал. Поэтому вполне спра-
ведливо, что турнир будет носить 
его имя. Турнир будет командным, 
«стенка на стенку». Уверен, что та-
кая формула международного тур-
нира по вольной борьбе памяти 
Первого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова будет интересна и 

Интервью депутата Госдумы РФ, советника Главы ЧР, почетного президента 
Федерации спортивной борьбы ЧР Адама Делимханова

Адам Делимханов:

«ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА — 
БУДЕМ ЕЁ РЕШАТЬ!

Адам Делимханов вручает Почетный Кубок международного турнира 
по вольной борьбе Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

самим участникам, и многочислен-
ным любителям борьбы. В турнире 
примут участие шесть зарубежных 
команд, а также сборная России и 
клуб «Ахмат». Заявки на участие в 
турнире подали больше команд, 
чем мы можем принять, так что ко-
му-то придется отказать. Надеюсь, 
обойдется без обид.
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— Год назад в республике обра-
зован борцовский клуб «Ахмат». 
Чем обусловлено это решение, ка-
кие цели и задачи у клуба?

— В нашей республике функцио-
нировал бойцовский клуб «Ахмат», 
теперь к нему присоединился бор-
цовский, а также футбольный клуб с 
таким же названием. Если говорить 
о названии, то создание сети спор-
тивных клубов имени выдающего-
ся чеченца Ахмат-Хаджи Кадырова 
является правильным не только с 
точки зрения национальной иден-
тичности, но и с позиции спортивно-
го единства в республике. Название 
«Ахмат» очень сильно мотивирует 
спортсменов, создает необходимый 
внутренний настрой, и об этом го-
ворят сами спортсмены. Создание 
борцовского клуба «Ахмат», при 
том, что есть Федерация спортивной 
борьбы Чеченской Республики, обу-
словлено тем, что мы в перспективе 
планируем участвовать в между-
народных клубных соревнованиях. 

нять и простить, кроме безвольного 
поражения! 

— Кто может представлять клуб 
«Ахмат»?

— В клуб «Ахмат» мы приглаша-
ем спортсменов высокого уровня, 
показывающих хорошие результа-
ты, уважающих и чтящих традиции 
чеченского народа, имеющих высо-
кий духовно-нравственный уровень, 
чтобы быть примером для подраста-
ющего поколения. Естественно, что 
таковыми могут быть не только че-
ченские спортсмены. 

— Какова структура клуба «Ах-
мат»?

— Структура та же, что и в Фе-
дерации спортивной борьбы Че-
ченской Республики. Организаци-
онные дела клуба пока возложены 
на штат ФСБЧР. Исполнительным 
директором клуба «Ахмат» являет-
ся заслуженный тренер России Ма-
гомед Джукаев. Обязанности ка-
питана команды «греко-римлян» 
возложены на олимпийского чем-
пиона Ислам-Бека Альбиева, а капи-
таном вольников является чемпион 
Европы, призер чемпионата мира 

Надо идти в ногу со временем — 
клубные чемпионаты очень попу-
лярны во многих странах, думаю, 
что и в России настало время поду-
мать о такого рода соревнованиях. 
Думаю, это сделало бы борьбу ещё 
популярней. 

Если говорить о целях и задачах 
борцов нашего клуба, то, как и у всех 
спортсменов Чеченской Республики, 
задача у них одна — биться за по-
беду изо всех сил, проявлять свои 
лучшие качества, постоянно расти в 
мастерстве, вести здоровый образ 
жизни и тем самым пропагандиро-
вать его в молодежной среде! Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ахма-
тович Кадыров поставил нам задачу 
— побеждать на крупных соревнова-
ниях, высоко нести знамя чеченско-
го спорта. И мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы её решать. Понят-
но, что в спорте не всегда получается 
побеждать — порой бывают и до-
садные поражения. Но поражение 
поражению рознь. Можно всё по-

На церемонии открытия предолимпийского чемпионата 
России по греко-римской борьбе. Грозный, 2 июня 2016 года
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Адам Делимханов — ближайший соратник Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова  
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Почетный президент ФСБЧР Адам Делимханов и президент 
ФСБЧР Бувайсар Сайтиев: слаженная работа в единой команде

Анзор Болтукаев. В задачу капитанов 
входит сообщать мне или Бувайсару 
Сайтиеву о тех или иных нуждах и 
проблемах борцов, чтобы оператив-
но их решать.

— Известно, что Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров любит 
футбол, бокс, смешанные бои… А 
спортивной борьбой он по-настоя-
щему увлекается?

— Рамзан Ахматович интересу-
ется всеми видами спорта. Более 
того, сам ведет здоровый образ 
жизни и занимается спортом. Если 
бы он не увлекался борьбой, разве 
стало бы возможным проведение в 
Чечне международного турнира по 
вольной борьбе? В прошлом году в 
Грозном провели предолимпийский 
чемпионат России по греко-римской 
борьбе тоже по инициативе Рамза-
на Ахматовича. В 2006 году в Гудер-
месе прошла матчевая встреча по 
вольной борьбе между сборными 
Чеченской Республики и США, кото-
рую тоже организовали по указанию 
Рамзана Кадырова. 

Да и как можно не любить вид 
спорта, который принес нам больше 
всего золотых медалей Олимпий-
ских игр и чемпионатов мира.

— Кстати, не планируется ли 
организовать в Чеченской Респуб-
лике проведение международно-
го турнира, но по греко-римской 
борьбе? 

— Такой ежегодный междуна-
родный турнир, особенно учитывая 
наши победные традиции в греко- 
римской борьбе, было бы неплохо 
проводить, пусть даже среди мо-
лодежи или юношей. Но проведе-
ние двух крупных международных 
турниров сопряжено с большими 
организационными трудностями и 
финансовыми издержками. У нас 
немало первоочередных задач в 
сфере спорта. К примеру, на днях в 
Грозном на территории спорткомп-
лекса имени Ахмат-Хаджи Кадырова 
открыли один из лучших в России 
Дворец спорта имени Увайса Ах-
таева, в котором будет проводить 
свои матчи волейбольная команда 
«Грозный», также планируем по-
строить большой борцовский зал на 
несколько ковров. Но в перспективе 
рассмотрим вариант с проведением 
крупного международного турнира 
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Адам Делимханов с выдающимися чеченскими борцами 
Джамалом Отарсултановым, Бувайсаром Сайтиевым, 
Адланом Вараевым и Ислам-Беком Альбиевым, завоевавшими 
суммарно пять золотых и одну серебряную медаль Олимпийских 
игр, 8 золотых медалей чемпионатов мира и 14 золотых 
медалей чемпионатов Европы

два представителя бойцовского клу-
ба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов и 
Майр бек Тайсумов добились блестя-
щих побед в самой престижной ор-
ганизации смешанных единоборств 
— UFC. Считаю, что у них отличные 
перспективы в будущем. Все эти 
успехи прославляют не только чечен-
ский спорт, но и весь народ в целом. 

Чеченские борцы тоже имеют не-
мало ярких побед на европейском и 
мировом уровнях, хотя сегодня кон-
куренция как никогда высокая. Толь-
ко в этом году на чемпионате Европы 
чеченские борцы завоевали по три 
серебряные и бронзовые медали. 
Жаль, что нет золотых медалей, но 
это спорт, и он состоит не только из 
побед, но и поражений. Главное — 
сделать правильный вывод и идти 
вперед. Единственно, сильно огор-
чило, что на Олимпиаде в Рио че-
ченские спортсмены впервые за 20 
лет остались без золотых медалей. 
Хорошо еще, что Альберт Саритов 

и по греко-римской борьбе.
— Довольны ли Вы сегодняшни-

ми успехами чеченских борцов?
— Быть довольным — значит 

снизить к себе требования, поэто-
му недовольство будет всегда. Надо 
всегда стремиться к совершенству, 
всегда быть нацеленным на мак-
симальный результат. Ведь и Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров ставит нам самые высокие 
цели и задачи! Для больших побед 
в Чеченской Республике есть все 
условия. Но надо понимать, что из-
вестные события откинули нашу ре-
спублику сильно назад не только в 

экономическом, но и в спортивном 
плане, и сейчас наша первоочеред-
ная задача — возродить некогда 
славные традиции чеченского спор-
та. И мы видим, что успехи есть, и 
всё благодаря поддержке Рамзана 
Ахматовича Кадырова. 

За примерами далеко ходить не 
надо: представитель боксерского 
клуба «Ахмат» Артур Бетербиев в 
конце октября  проведет бой в рам-
ках IBF и, если выиграет, а мы в это 
верим, станет обязательным пре-
тендентом на встречу с чемпионом 
мира среди профессионалов в трех 
версиях Андре Уордом. Недавно 
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в последний день сумел завоевать 
бронзовую медаль. Но на все воля 
Всевышнего.

— Альберт Саритов выиграл 
бронзовую медаль Олимпиады, 
выступая за Румынию. Мне расска-
зали,  что без Вашей помощи он не 
смог бы оформить документы и бо-
роться на Играх…

— Альберт Саритов сам в первую 
очередь проявил настойчивость и 
упорство в достижении цели. Он в 
последний момент успел оформить 
документы и выиграл олимпийскую 
лицензию на последнем квалифика-
ционном турнире. Ну а с какой само-
отдачей он боролся на Играх в Рио, 
все видели.

— Вы, я слышал, много помогае-
те чеченским борцам, в том числе и 
в материальном плане, но никогда 
этого не афишируете. В наше время 
тотальной саморекламы это не ха-
рактерно...

— Я помогаю по зову сердца и 
души, а не для показухи, и не счи-
таю, что об этом нужно говорить. 
Реальную помощь нашим спортсме-
нам оказывает Рамзан Кадыров и 

Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова — вот об этом можно и 
нужно говорить.  Не каждый Глава 
региона проявляет такую заботу, так 
что спортсменам Чеченской Респу-
блики в этом плане сильно повезло.

— Не считаете ли Вы, что попу-
лярные у нас смешанные бои уводят 
из греко-римской и вольной  борь-
бы потенциальных чемпионов?

— Нет, не считаю. Борьба — это 
состояние души, и если человек из-
начально идет в другой вид спорта, 
значит, он борьбу не любит, а без 
большой любви к этому виду спорта 
хорошим борцом не стать. Другое 
дело, что борцы, прозанимавшись 
лет десять, и, понимая, что больших 
результатов им не достичь, перехо-
дят в смешанные бои. Так бывает 
чаще всего, и это очень хорошо, так 
как спортсмен имеет еще один шанс 
испытать себя. 

— Находите ли Вы время, что-
бы следить за событиями из мира 
борьбы?

— К сожалению, напряженный 
рабочий график не позволяет мне 

Вице-президент ФСБР Алихан Харсиев, почетный президент ФСБЧР  Адам Делимханов и президент 
ФСБЧР Бувайсар Сайтиев являются депутатами Госдумы РФ, так что им есть о чем поговорить  

пристально следить за всеми собы-
тиями, происходящими в борьбе, 
но за самыми крупными соревнова-
ниями, особенно, если в них участ-
вуют чеченские борцы, я стараюсь 
следить. Ну а если схватка интригу-
ющая, то я стараюсь посмотреть её в 
прямой трансляции. Так, например, 
я с большим удовольствием посмо-
трел противостояние олимпийских 
чемпионов Абдулрашида Садулаева 
и Кайла Снайдера на прошедшем 
недавно чемпионате мира в Пари-
же. Жаль, что наш борец уступил, но 
борьбу он всё равно показал чемпи-
онскую.

— Что бы Вы пожелали читате-
лям журнала «Борцовский КРУГ»?

— Я хочу выразить слова благо-
дарности всем тем, кто работает над 
таким интересным и по-настоящему 
борцовским журналом. Хочу всем 
читателям журнала пожелать успе-
хов в благих делах, положительных 
эмоций, в том числе и от побед на-
ших борцов!  А то, что они будут, со-
мневаться не приходится!    

 
Беседовал Муслим ГАПУЕВ
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От имени всех любителей 
борьбы Чеченской Республики 

поздравляем юбиляров и желаем 
им всех благ, семейной гармонии 

и успехов в труде!

Юбилеи
Ризван Бочкаев — 
заслуженный  
тренер России! 
Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 94-нг от 24-го июля 2017 года 
президенту Федерации грэпплинга России 
Ризвану Султановичу Бочкаеву присвое-
но почетное звание «Заслуженный тренер  
России». 

Ризван Султанович очень много делает для развития 
и популяризации грэпплинга не только в нашей стра-
не, но и в мире. Успехи российских грэпплингистов по-
следних лет в первую очередь связаны именем Ризвана 
Бочкаева. Свой вклад в укрепление авторитета России в 
этом единоборстве вносит и его сын — Алу Бочкаев, яв-
ляющийся чемпионом мира по грэпплингу, чемпионом 
Европы по джиу-джитсу и призером Кубка Европы по 
дзюдо. 

Редакция журнала «Борцовский КРУГ» от имени 
борцовской общественности Чеченской Республики по-
здравляет Ризвана Султановича с этим высоким званием 
и желает ему дальнейших успехов в его ответственной 
работе!

21 апреля свой 65-летний юби-
лей отметил двукратный по-
бедитель Олимпийских игр 
по вольной борьбе, шести-
кратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Ев-
ропы, заслуженный тренер 
РСФСР, заслуженный работ-
ник физической культуры Рос-
сии Сослан Петрович АНДИЕВ.

5 сентября исполнилось 55 лет 
двукратному победителю 

Олимпийских игр по воль-
ной борьбе, шестикратному 
чемпиону мира, четырёх-
кратному чемпиону Европы, 
пер вому вице-президенту 

Федерации спортивной борь-
бы России, ответственному за 

вольную борьбу, Арсену Сулейма-
новичу ФАДЗАЕВУ.

19 сентября отпраздновал свой 
50-летний юбилей легендар-
ный борец греко-римского 
стиля, трёхкратный побе-
дитель Олимпийских игр и 
серебряный призёр Олим-
пиады-2000, девятикратный 
чемпион мира, 12-кратный 
чемпион Европы, Герой Россий-
ской Федерации, депутат Государственной Думы 
РФ пяти созывов Александр Александрович КА-
РЕЛИН.

12 декабря исполняется 40 лет 
выдающемуся борцу вольно-

го стиля, победителю Олим-
пийских игр 2000 года, дву-
кратному чемпиону мира, 
трехкратному чемпиону 
Европы Адаму САЙТИЕВУ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

С 27 по 29 января в Красноярске  

прошел XXVIII Международный турнир  

по вольной борьбе «Иван Ярыгин»,  

ставший первым стартом  

для борцов-вольников в новом  

олимпийском цикле.

Оптимистическое

НАЧАЛО
Если не считать победы в наи-

легчайшей категории вчерашнего 
юниора из Дагестана Завура Угуева, 
больших неожиданностей на Гран-
при не произошло. В остальных 
весах фавориты подтвердили свой 
класс. Среди них – представители 
борцовского клуба «Ахмат» Ахмед 
Чакаев (61 кг) и Исраил Касумов 
(70 кг). В финале Чакаев в равном 
противостоянии одолел чемпиона 
Европы-2016 Гаджимурада Раши-
дова – 2:1. А Касумов в решающем 
поединке со счетом 5:2 сломил 
сопротивление триумфатора про-

Финал: Ахмед Чакаев – 
Гаджимурад Рашидов.  
Призер чемпионата мира  
против чемпиона Европы
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шлогоднего ярыгинского турнира, 
действующего чемпиона России За-
урбека Сидакова из Северной Осе-
тии. Отметим, что Исраил в третий 
раз поднялся на высшую ступень 
пьедестала в Красноярске.

В целом, выступление чеченских 
вольников на ярыгинском мемориа-
ле можно признать успешным. Всего 
они завоевали пять медалей разных 
достоинств. 

«Серебра» удостоился чемпион 
Европы Анзор Болтукаев. На этот 
раз борец клуба «Ахмат» решил 
посостязаться с тяжеловесами, он 
явно уступал в весе своим соперни-
кам, но, тем не менее, выиграв три 
схватки, дошел до финала. Лишь в 
заключительном поединке ему не 
довелось испытать радость победы, 
в напряженном противостоянии он 
со счетом 2:3 проиграл многоопыт-
ному осетинскому тяжеловесу Алану 
Хугаеву. 

Бронзовыми призерами турнира 
стали двое чеченских борцов из Ха-
савюрта – Зелимхан Абакаров (57 кг) 
и Ахмед Магомаев (86 кг), представ-
ляющие соответственно Москов-
скую область и Москву. 

Арип ИБРАГИМОВ 
(фото автора)

до 57 кг 

1. Завур Угуев (Россия) 
2. Артем Гебеков (Россия)
3. Нариман Исрапилов (Россия)
3. Зелимхан Абакаров (Россия) 

до 61 кг 

1. Ахмед Чакаев (Россия)
2. Гаджимурад Рашидов (Россия)
3. Виктор Рассадин (Россия)
3. Реи Хигучи (Япония)

до 65 кг 

1. Ильяс Бекбулатов (Россия) 
2. Чермен Валиев (Россия)
3. Алан Гогаев (Россия) 
3. Мухамадмехди Еганехджафари (Иран) 

до 70 кг 

1. Исраил Касумов (Россия)
2. Заурбек Сидаков (Россия)
3. Магомедхабиб Кадимагомедов (Россия)
3. Алибек Акбаев (Россия) 

до 74 кг 

1. Ахмед Гаджимагомедов (Россия)
2. Ацамаз Санакоев (Россия)
3. Кахабер Хубежты (Россия)
3. Радик Валиев (Россия) 

до 86 кг 

1. Даурен Куруглиев (Россия) 
2. Мохаммаджавад Эбрахими (Иран) 
3. Ахмед Магомаев (Россия)
3. Владислав Валиев (Россия) 

до 97 кг

1. Кайл Снайдер (США) 
2. Расул Магомедов (Россия)  
3. Юрий Белоновский (Россия) 
3. Хоссейн Рамезанианжелодар (Иран) 

до 125 кг 

1. Алан Хугаев (Россия)
2. Анзор Болтукаев (Россия) 
3. Джабер Садехзадех (Иран) 
3. Золбоо Нацагсурен (Монголия)

Гран-при «ИВАН ЯРЫГИН»

27-30 января 2017 года.  Красноярск

 Исраил Касумов выигрывает в 
финале у Заурбека Сидакова и  

в третий раз становится побе-
дителем ярыгинского Гран-при

Анзор Болтукаев 
стал вторым в весе 
до 125 кг. Неплохо 
для полутяжа
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на чемпионат Европы
21-22 января в московском Дворце борьбы 
им. И. Ярыгина прошел 55-й международный 
турнир по греко-римской борьбе Гран-при 
«Иван Поддубный». 

В турнире приняло участие не-
мало чеченских борцов, двое из ко-
торых — Абуязид Манцигов (71 кг) и 
Чингиз Лабазанов (75 кг) — подня-
лись на высшую ступень пьедестала, 
а Адлан Акиев (80 кг) стал серебря-
ным призером.

Манцигов уверенно шел к фи-
налу, превзойдя трех соперников, 
двоих из них —  досрочно. Однако 
решающий поединок с чемпионом 
России-2015 Юрием Денисовым по-
лучился очень напряженным. При 
равном счете 1:1 победа Манцигову 
досталась по последнему завоеван-
ному баллу. 

В категории до 75 кг в отсутствие 
двукратного победителя Олимпий-
ских игр Романа Власова главны-
ми фаворитами считались чемпион 
мира-2014 Чингиз  Лабазанов и чем-
пион Европы-2014 Александр Чехир-
кин. Они и встретились в финале. На 
пути к решающему поединку Лабаза-
нов провел три непростые схватки, 
в которых выигрывал с разницей в 
один балл, в то время как Чехиркин 
без проблем добился побед в четы-
рех встречах. Но в финале Лабазанов 
преобразился, и складывалось ощу-
щение, что весь свой технический 
арсенал он приберег для Чехиркина. 
В итоге убедительная победа — 11:4.

Адлан Акиев на предварительном 
этапе выиграл четыре схватки, из 
них две — досрочно. Выигрывал он 
и в финале у чемпиона Европы-2016 
Зураба Датунашвили — 3:1, но за 20 
секунд до конца схватки борец из Гру-
зии сумел сравнять счет и победить 
по последнему результативному дей-
ствию. В спор за медали в этом весе 
до 80 кг мог бы вмешаться действую-
щий чемпион мира Рамазан Абачара-
ев, но он пропускал соревнования.

Абдул-Гани ИБРАГИМОВ,  
судья международной  
категории: 

 
Надо отметить, что технических действий на тур-
нире было очень мало. С отменой партера греко-рим-

ская борьба потеряла всякую зрелищность. Понятно, что 
партер как раз и убрали, чтобы борцы активней боролись в 
стойке, проводили больше приемов. Но нужно немало време-
ни, чтобы появились такие навыки. В борьбе без технических 
действий на первое место выходит не мастерство спорт-
сменов, а судейские решения, которые не всегда бывают 
объективными. Боюсь, что при такой борьбе у болельщиков 
не хватит терпения ждать фейерверков приемов в стойке, 
поэтому этот стиль борьбы рискует потерять популяр-
ность. Мое мнение, а также мнение большинства моих кол-
лег – для зрелищности греко-римской борьбы нужно 
возвращать партер.

ПР
ЯМ

АЯ
 Р

ЕЧ
Ь

«

»

ГРАН-ПРИ «ИВАН ПОДДУБНЫЙ»

ПОБЕДЫ С ПРИЦЕЛОМ

В финале Абуязид Манцигов побеждает Юрия Денисова
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до 59 кг 

1. Мингиян Семенов (Россия)
2. Жамболат Локьяев (Россия)
3. Степан Марянян (Россия)
3. Сергей Емелин (Россия) 

до 66 кг 

1. Алексей Киянкин (Россия)
2. Заур Кабалоев (Россия)
3. Марат Гарипов (Россия)
3. Павел Салеев (Россия)

до 71 кг 

1. Абуязид Манцигов (Россия)
2. Юрий Денисов (Россия)
3. Нарек Оганян (Россия)
3. Евгений Высотин (Россия)

до 75 кг 

1. Чингиз Лабазанов (Россия)
2. Александр Чехиркин (Россия) 
3. Дмитрий Петайкин (Россия)
3. Антонио Каменатен (Хорватия) 

до 80 кг 

1. Зураб Датунашвили (Грузия) 
2. Адлан Акиев (Россия)
3. Имиль Шарафетдинов (Россия)
3. Гаджимурад Джалалов (Россия)

до 85 кг 

1. Давит Чакветадзе (Россия) 
2. Роберт Коблиашвили (Грузия)
3. Евгений Салеев (Россия)
3. Руслан Юсупов (Россия) 

до 98 кг

1. Никита Мельников (Россия)
2. Муса Евлоев (Россия)
3. Максим Сафарян (Россия)
3. Константин Ефимов (Россия) 

до 130 кг 

1. Сергей Семенов (Россия)
2. Борис Вайнштейн (Россия)
3. Алексей Гришин (Россия) 
3. Дели Лю (Китай)

Гран-при  
«ИВАН ПОДДУБНЫЙ»

21-22 января 2017 года. 
 Москва

В весе до 59 кг не выступал дву-
кратный чемпион России, участник 
Олимпиады-2016 Ибрагим Лабаза-
нов, загрипповавший за несколь-
ко дней до соревнований. Без него 
главными фаворитами были  призер 
Олимпиады-2012 Мингиян Семенов 
и победитель Европейских игр-2015 
Степан Марянян. Семенов вышел в 
финал, а вот Марянян в полуфинале 
уступил прогрессирующему борцу 
из Кабардино-Балкарии Жамболату 
Локьяеву. Причем еще за 5 секунд до 
конца схватки Локьяев проигрывал, 
но его активность была вознагражде-
на. В итоге — 2:2, и победа по послед-
нему действию. На второй подвиг 
Локьяева уже не хватило, в финале 
он уступил Семенову — 1:6. 

В категории до 66 кг в турнире 
не участвовали победитель Олим-
пийских игр Ислам-Бек Альбиев и 
победитель Европейских игр-2015, 
призер чемпионата мира-2015 Ар-
тем Сурков. В их отсутствие в финал 
вышли  призер первенства Европы 
(до 23 лет) Заур Кабалоев и чемпи-
он России-2014 Алексей Киянкин. В 
прошлом году на предолимпийском 
чемпионате России в Грозном Киян-
кин победил Кабалоева. Был сильней 
он и на этот раз, выиграв при равном 
счете 2:2.

В категории до 85 кг не было рав-
ных олимпийскому чемпиону Давиту 
Чакветадзе, который в полуфинале 
справился с чемпионом России-2014 
Азаматом Бикбаевым — 2:1, а затем 

нанес поражение вице-чемпиону Ев-
ропы-2016 Роберту Коблиашвили — 
3:1. Последний на предварительной 
стадии убрал со своего пути одного 
из фаворитов соревнований, сере-
бряного призера чемпионата мира-
2014 Павла Салеева. 

С особым интересом зрители жда-
ли противостояния в категории до 98 
кг между экс-чемпионом мира Ни-
китой Мельниковым и одним из ли-
деров в этом весе Мусой Евлоевым. 
Их встречи проходят с переменным 
успехом, но по новым правилам (без 
партера) шансы Евлоева оценива-
лись выше, так как его мощное дав-
ление мало кто выдерживает. Но эта 
схватка получилась совсем не такой, 
как ожидалось. Сначала Мельникову 
дали балл за пассивность соперника, 
затем еще два за то, что Евлоев дер-
нул его за трико. Неудовлетворен-
ный «челлендж» фактически сделал 
результат. Евлоеву в конце удалось 
лишь сократить разницу в счете — 
2:4. К слову, Мельников в третий раз 
выиграл Гран-при «Иван Поддуб-
ный».

В весе до 130 кг было немало ин-
тересных и напряженных схваток. 
Чего стоят хотя бы полуфиналы Сер-
гей Семенов — Зураби Гедехаури и 
Борис Вайнштейн —  Виталий Щур. В 
итоге победителем турнира стал Се-
менов, выигравший в финале у Вайн-
штейна — 2:1. 

Мовлади АБДУЛАЕВ, 
Григорий АВАНЯН (фото)

Финальная схватка 
Чингиза Лабазанова 
и Александра Чехиркина 
стала одной из самых 
зрелищных на турнире
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По составу участников и преми-
альным этот турнир по праву счита-
ется одним  из самых престижных в 
календареента Федерации вольной  
борьбы ЧР Сайд-Хусейна Муртазали-
ева и всех остальных, кто причастен 
к этим соревнованиям. 

Муслим ГАПУЕВ

В первом круге российские борцы 
уверенно победили  сборную Казах-
стана — 8:0. Во второй встрече они 
одолели хозяев турнира — команду 
Ирана — 5:3. В заключительном мат-
че группового этапа россияне выи-
грали у сборной Германии — 7:1. 

В финале команда Гоги Когуашви-
ли встретилась со сборной Азер-
байджана. После первых двух схва-
ток российская команда повела со 
счетом 2:0, однако азербайджанские 
борцы к последней паре сократили 
счет до минимума — 3:4. Таким об-
разом, схватка двух бронзовых при-
зеров Олимпиады в Рио Сергея Се-
мёнова и выступающего за сборную 
Азербайджана иранского тяжелове-
са Сабаха Шариати стала решающей. 
Этот упорный поединок завершил-
ся вничью — 1:1, но по последнему 
действию победу одержал россий-
ский борец. К слову, Сергей Семёнов 
выиграл все три свои схватки.

Российские борцы греко-римско-
го стиля спустя четыре года вернули 
себе Кубок мира. Капитан россий-
ской команды Роман Власов так про-
комментировал победу: «Этот Кубок 
мира навсегда останется в нашей па-

Сборная России – обладатель Кубка мира 
по греко-римской борьбе 2017 года  

17-18 марта в Абадане (Иран)  
с участием восьми национальных  
сборных прошел Кубок мира  
по греко-римской борьбе. 

КУБОК МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

СПУСТЯ  
 ЧЕТЫРЕ ГОДА 

     КУБОК  
В  ВЕРНУЛСЯ 
В РОССИЮ
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Гоги КОГУАШВИЛИ,  
главный тренер сборной России  
по греко-римской борьбе: 

 
На каждую встречу Кубка мира, будь-то казахи, иран-
цы, немцы или азербайджанцы, выходили как на послед-

ний бой. Мы поехали в Иран сильнейшим составом и стави-
ли перед собой задачу выиграть любой ценой. Добирались с 
приключениями: четыре дня мы находились только в дороге. 
Абадан расположен в неудобном месте, и туда нет опти-
мальных вылетов из России. Прилетели в Тегеран, там пере-
ночевали и отправились дальше в самый южный город Ира-
на. Скажу так: дорога была тяжелее борьбы. Когда летели 
в Абадан, нас целый день держали в аэропорту из-за песча-
ной бури: вместо 15 часов мы вылетели туда в час ночи. А 
в целом Кубок мира прошел для нас в теплой атмосфере. 
Перед встречей со сборной Ирана местные стражи порядка 
организовывали коридор от автобуса до зала, чтобы нас не 
«разорвали» в хорошем смысле слова — все желали получить 
автограф, сфотографироваться. Наших борцов в Иране лю-
бят, знают поименно. Да, пусть их дружина уступила нам, но 
иранские болельщики относились к нам с большим уважени-
ем, буквально носили на руках. А когда наши ребята по-
дарили им футболки, иранцы между собой передрались!

ПР
ЯМ

АЯ
 Р

ЕЧ
Ь

«

»

мяти — мы провели его в дружной 
и теплой атмосфере. Залог успеха 
— это сплоченность команды, такие 
соревнования выигрываются только 
при поддержке друг друга. Мы были 
единым кулаком, и только поэтому у 
нас все получилось. Давно не видел 
таким счастливым нашего главного 
тренера — Гоги Когуашвили. Выи-
грать Кубок мира — было его мечтой 
и его целью. Наблюдать за ним, за 
его переживаниями — всегда тяже-
ло, и мы очень рады, что не подве-
ли его, подтвердили, что он тренер 
сильнейшей команды мира».

В составе сборной России победи-
телями Кубка мира стали трое чечен-
ских борцов — чемпион России-2016 
Абуязид Манцигов (71 кг), чемпион 
мира-2014 Чингиз Лабазанов (75 
кг) и серебряный призер Гран-при 
«Иван Поддубный» Адлан Акиев (80 
кг). Также в составе российской ко-
манды выступали: призер Олимпий-
ских игр-2012, призер чемпионата 
мира-2014, чемпион Европы-2016 
Мингиян Семёнов, победитель Ев-
ропейских игр-2015 Степан Марянян 
(оба — 59 кг), победитель Европей-
ских игр-2015, призер чемпионата 
мира-2015 Артём Сурков, чемпион 
России-2014 Алексей Киянкин (оба 
— 66 кг), чемпион России-2014 Юрий 
Денисов (71 кг), двукратный победи-
тель Олимпийских игр, двукратный 
чемпион мира и Европы Роман Вла-
сов (75 кг),  чемпион мира-2016 Ра-
мазан Абачараев (80 кг), победитель 
Олимпийских игр Давит Чакветадзе, 
чемпион Европейских игр-2015, при-
зер чемпионата мира-2014 Евгений 
Салеев (оба — 85 кг), серебряный 
призер Кубка мира-2015 Максим Са-
фарян (98 кг), призер Олимпийских 
игр-2016 Сергей Семёнов и бронзо-
вый призер чемпионата мира среди 
студентов-2014 Борис Вайнштейн 
(оба — 130 кг).

Итоговое положение команд: 1. 
Россия; 2. Азербайджан; 3. Иран; 4. 
Турция; 5. Германия; 6. Украина; 7. 
Казахстан; 8. Беларусь.

Муслим ГАПУЕВ

Этот эффектный прием 
в исполнении Мингияна Семенова 

решил исход финальной 
схватки с азербайджанцем 

 Талехом Мамедовым
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Любая смерть несет в себе дра-
матизм. Но когда умирает молодой, 
жизнерадостный, знаменитый, вос-
требованный и любимый в народе че-
ловек с большими планами на жизнь, 
— драматизм кратно возрастает.

Когда 3 мая 2016 года пришло 
сообщение, что серебряный призер 
Олимпийских игр, чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы Адлан 
Вараев вблизи своего родового села 
Нихалой сорвался с обрыва в ущелье 
горной реки Аргун, многие в это не 
поверили. Разум отказывался прини-
мать тот факт, что среди нас больше 
нет этого жизнелюба, готового всег-
да выслушать, посочувствовать, по-
мочь... 

Поиски титулованного борца, в ко-
торых было задействовано около ты-
сячи спасателей, пожарных, предста-
вителей различных республиканских 
министерств и ведомств ЧР, добро-
вольцев из числа жителей республи-
ки, были организованы сразу после 
несчастного случая. С помощью аль-
пинистского снаряжения спасатели 
осуществляли спуски в местах пред-
полагаемого падения спортсмена. 
Пожарные, в свою очередь,  с помо-
щью специальных приспособлений 
проводили обследование береговой 
линии реки Аргун. Ниже по течению, 
вплоть до города Аргун, были выстав-
лены наблюдательные посты. Толь-
ко за первые сутки поисковых работ 
было обследовано около 30 киломе-
тров береговой линии горной реки. О 
профессиональных качествах спаса-
телей говорит тот факт, что 6 мая они 
предотвратили еще одну трагедию в 
Аргунском ущелье, когда доброволец 
упал с обрыва и застрял на выступе 
скалы прямо над рекой Аргун — его 
быстро подняли наверх. Поисковые 
работы лично контролировал Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров. Но надежды людей на благопо-
лучный исход с каждым днем таяли. 
Худшие предположения подтверди-
лись 19 июня, когда недалеко от селе-
ния Чишки добровольческой дружи-
ной было обнаружено тело Адлана.  
Ему было всего 54 года. Гибель Ад-
лана Вараева стала большой утратой 
не только для чеченского народа, но 
и для всех любителей борьбы в мире. 
Попрощаться с именитым спортсме-
ном к дому Вараевых по улице Седова 
в Грозном съезжались люди не только 
из регионов Северного Кавказа, но и 
со всей страны. 

Памяти  
Адлана 
Вараева 

«Знаете, каким он парнем был, 
Тот, кто тропку 
             звёздную открыл...»

УТРАТЫ
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Кто бы мог подумать,  
что 10 октября 2015 года  
Адлан Вараев в последний 
раз вручит Кубок междуна-
родного турнира по вольной 
борьбе Главе Чеченской  
Республики Рамзану Кадырову 

***
Адлан Вараев родился 18 декабря 

1961 года в селе Нихалой Шатойско-
го района Чечено-Ингушской АССР. 
Он был самым младшим в семье из 
пяти сыновей и пяти дочерей.  Ког-
да Адлану было шесть лет, умер его 
отец, и мать одна поднимала детей. 
Именно матери впоследствии Адлан 
будет посвящать свои многочислен-
ные победы. В секцию вольной борь-
бы Адлан записался в 14 лет. В 16 он 
стал победителем первенства СССР 
среди юношей и следом выиграл 
международный юношеский турнир 
«Дружба». С этих побед началась 
яркая борцовская карьера Адлана 
Вараева. На этапе становления боль-
шую роль в формировании Адлана 
как высококлассного борца сыграли 
заслуженный тренер РСФСР Магомед 
Аюпович Дахкильгов и заслуженный 
тренер СССР Аслан-Бек Захарович 
Дзгоев. В 1979 году Адлан поступил в 
московский кооперативный институт. 
На тот момент на его счету были две 
победы на юношеском первенстве 
СССР. Вполне вероятно, что учеба не 
позволила бы ему добиться большего 
в спорте, но тут свое веское слово ска-
зал знаменитый тренер Дэги Имрано-
вич Багаев, который вернул Адлана  
домой и взял над ним шефство. Учебу 
в московском ВУЗе, естественно, при-
шлось бросить. Но дело того стоило: 
под руководством Дэги Багаева Вара-
ев продолжил повышать свое мастер-
ство, следствием чего стала победа в 
1982 году на первенстве Европы сре-
ди юниоров. В 1983 году Адлана при-
звали в ЦСКА, где его уже тренировал 
старший тренер армейского клуба 

Адлан Вараев всегда 
показывал зрелищную 

и техничную борьбу
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ему присуждается победа в допол-
нительное время. Руководство де-
легации в течение получаса подало 
протест, судей дисквалифицировали 
на два года, но несправедливый ре-
зультат оставили в силе. У меня укра-
ли золотую олимпийскую медаль. 

Там же, в Сеуле, французы при-
гласили меня в состав сборной мира 
для участия в матче в честь 75-летия 
Федерации борьбы Франции. Я эмо-
ционально так посоветовал: «А вы 
пригласите олимпийского чемпио-
на!».  «Пригласим, если вы откаже-
тесь. Мы-то знаем, кто настоящий 

Заслуженный тренер СССР 
Абдул-Вахид Вараев со своим 

младшим братом Адланом 
после его победы на чем- 
пионате мира 1987 года 

Борис Георгиевич Базаев. Всех их всю 
свою жизнь Адлан вспоминал самы-
ми теплыми словами. И, конечно же, 
нельзя не отметить роль Абдул-Вахи-
да Вараева, который словом и делом 
помогал младшему брату, готовил его 
к чемпионатам Европы, мира и Олим-
пийским играм. И звание «Заслужен-
ный тренер СССР»  Абдул-Вахид полу-
чил вполне по заслугам.

Немногие знают, что Адлан до-
стиг спортивных вершин, имея се-
рьезные проблемы с сердцем, из-за 
чего он ни разу в своей карьере не 
согнал ни одного грамма. Адлан Ва-
раев должен был побеждать и на 
Олимпийских играх. Собственно, он 
и победил, но бесчестное судейство 
лишило его заслуженной золотой 
медали. Вот как сам Адлан Вараев 
описал решающий поединок: «А 
потом был самый грустный день 
в моей жизни после смерти мате-
ри — финал Олимпийских игр 1988 
года в Сеуле. За полторы минуты до 
окончания поединка с американцем 
Кенни Мондеем я проигрываю 0:1, 
но зарабатываю два балла и выхо-
жу вперед. Мондей пытается пе-
ревести меня в партер, но я крепко 
захватываю его ногу и контролирую 
ситуацию. В таком положении судьи 

никогда не дают оценки. Мы падаем 
на ковер. За три секунды до оконча-
ния схватки арбитр поднимает нас в 
стойку. Американец соскакивает, а 
я лежу на спине и чувствую себя са-
мым счастливым человеком на све-
те. Уже представляю,  как Иван Яры-
гин и ребята несут меня на плечах по 
залу, как я поднимаюсь на верхнюю 
ступень пьедестала… И вдруг, как в 
тумане, слышу голос Ивана: «Адлан, 
ему дали балл, счет равный!» Ничего 
не могу понять... Судья показывает 
на центр, свистит, Мондей срывает-
ся с места, зарабатывает оценку — и 

Две невосполнимые потери чеченского спорта: 
в течение одного года не стало Дэги Багаева и Адлана Вараева
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чемпион!» — ответили французы. 
Но мне от этого было не легче!».

Надо сказать, что полусредняя 
категория (в разное время от 72 до 
78 кг) была для советских борцов 
камнем преткновения. К примеру, 
после победы махачкалинца Русла-
на Ашуралиева на чемпионате мира 
1975 года в Минске прошло 12 лет, 
прежде чем советский борец, а им 
стал Адлан Вараев, вновь поднялся 
на высшую ступень мирового пье-
дестала.  Еще хуже дела обстояли на 
Олимпийских играх, с которых совет-
ские борцы, как правило, привозили 
россыпь медалей всех достоинств. 
Но именно в полусредней категории 
они завоевали всего две медали. В 
1956 году бронзовым призером Игр 
стал Вахтанг Балавадзе (до 73 кг), 
а через 8 лет в Токио серебряную 
медаль завоевал Гурам Сагарадзе. 
Причем категория до 78 кг, в кото-
рой выступал Сагарадзе, скорей яв-
ляется не полусредней, а средней. 
Так что с учетом всех этих факторов 
«серебро» Адлана Вараева на Олим-
пийских играх в Сеуле было боль-
шим достижением. Особенно для 
чеченского народа, для которого эта 
медаль наряду с «бронзой»  дзюдо-
иста Башира Вараева стала первым 
вложением в копилку олимпийских 
достижений чеченских спортсменов. 
Кстати, именно чеченский борец 
Бувайсар Сайтиев, трижды выиграв 
Олимпийские игры, «снял заклятие»  

был засчитан. Хотя вначале все трое 
судей оценили бросок именно в три 
балла, которые приносили победу 
Батаеву. Зауру даже подняли руку, 
после чего он стал спускаться с помо-
ста. Но тут началось невообразимое: 
иранские болельщики решили по-
стоять за своего любимца, который, 
к сведению, был победителем Олим-
пийских игр-2000 и чемпионом мира 
1998 года. С трибун полетели бутыл-
ки, фрукты, различные предметы — 
одним словом, всё, что было в руках 
зрителей.  Судьи, испугавшись такого 
давления, отменили свое решение и 
вместо трех баллов присудили Батае-
ву один, что оставляло преимущество 
за иранцем. И в такой предельно на-
каленной обстановке Адлан Вараев 
выбежал на ковер и поднял руку Ба-
таеву, показывая свое несогласие с 
решением судей. Что тут началось! На 
ковер с новой силой полетели пред-
меты, которые могли покалечить че-
ловека. Но он не испугался, а напро-
тив, — смело пошел на разъяренную 
толпу. Иранцы, никогда прежде не 
видевшие подобного, даже опешили 
от его бесстрашия… 

И таких случаев можно вспомнить 
немало. 

…Говорят, что время лечит раны, 
но в отношении Адлана Вараева это-
го не происходит. С каждым днем всё 
отчетливей осознаешь, как не хватает 
его — этого общительного, добро-
душного и веселого балагура с вечной 
улыбкой, тонким юмором и зарази-
тельным смехом. Таким он навсегда 
останется в памяти людей…

Муслим ГАПУЕВ
 Гостеприимный дом Адлана Вараева по улице Седова в Грозном 
посещали многие известные люди из мира спорта

с российских борцов полусредней 
категории. 

С декабря 1995 года до последне-
го дня Адлан Вараев был первым ви-
це-президентом Федерации спортив-
ной борьбы России, ответственным за 
вольную борьбу. На этой должности 
он многое сделал для популяризации 
данного вида спорта. Не случайно 
его в 2007 году включили в Зал славы 
Международной федерации объеди-
ненных стилей борьбы (FILA). Вараев, 
к слову, стал 12-м советским борцом, 
удостоенным такой чести. 

Адлан любил людей, и они отвеча-
ли ему взаимностью. Он был веселым 
и задорным с молодыми, мудрым и 
степенным — с пожилыми. В сбор-
ной СССР по вольной борьбе он был 
душой команды. Играл на гитаре и 
душевно пел, мог к месту вспомнить 
смешной анекдот или забавный слу-
чай. Такие легкие в общении люди с 
сильным стержнем внутри нужны лю-
бой команде, так как они поддержи-
вают дух спортсменов, придают силы, 
снимают напряжение. Но, несмотря 
на свой мягкий и добрый нрав, Адлан 
Вараев мог быть жестким и принци-
пиальным в тех ситуациях, когда дело 
касалось престижа страны. Вспомина-
ется чемпионат мира 2002 года, про-
ходивший в Иране. В дополнительное 
время полуфинальной схватки между 
Зауром Батаевым и иранцем Алире-
зой Дабиром российский борец про-
вел трехбалльный бросок, который не 

УТРАТЫ
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

2 -7 мая в сербском городе Нови-Сад прошел 

чемпионат Европы по спортивной борьбе. 

Предваряли соревнования вы-
боры руководства Европейского 
комитета Международной федера-
ции объединенных стилей борьбы 
(CELA). Президентом CELA был пере-

избран болгарин Цено Ценов, а 1-й 
вице-президент ФСБР Георгий 
Брюсов сохранил должность ви-
це-президента Европейского ко-
митета борьбы и место в испол-
коме этой организации.

Первыми на ковры спортив-
ного зала Spens вышли борцы 
вольного стиля. Забегая впе-
ред, заметим, что российские 
борцы в Нови-Саде завоевали 

две золотые, две серебряные 
и три бронзовые медали. Чем-

пионами Европы стали Ильяс 
Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруг-

лиев (86 кг), серебряными призёра-
ми — Ахмед Чакаев (61 кг) и Анзор 
Болтукаев (97 кг), бронзовыми — За-
вур Угуев (57 кг), Исраил Касумов (70 
кг) и Ахмед Гаджимагомедов (74 кг). 
Несмотря на победу в командном за-
чете, главный тренер сборной России 
Дзамболат Тедеев остался недоволен 
результатом, так как планировал три 
медали высшей пробы. 

МЕДАЛЕЙ 
МНОГО, 
но только  
две золотые

Ильяс Бекбулатов, до этого дважды 
становившийся призером главных кон-
тинентальных соревнований, с третьей 
попытки покорил европейскую вершину
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Даурен Куруглиев продолжил победную 
традицию российских средневесов

Главной звездой чемпионата стал 
российский борец Ильяс Бекбулатов, 
который в четырех поединках набрал 
42 балла, не отдав при этом ни од-
ного. В финале Бекбулатов досрочно 
(10:0) победил призера чемпионата 
Европы 2014 года Борислава Новач-
кова из Болгарии. 

В категории до 86 кг Даурен Ку-
руглиев продолжил четырехлетнюю 
гегемонию сборной России в сред-
нем весе. До него дважды на кон-
тинентальных чемпионатах победу 
праздновал Абдулрашид Садулаев и 
один раз — Шамиль Кудиямагоме-
дов. Самой тяжелой для Куруглиева 
стала полуфинальная схватка с титу-
лованным грузинским борцом Дато 
Марсагишвили. Долгое время счет 
оставался ничейным — 2:2, однако 
он полностью устраивал грузинского 
спортсмена, который выигрывал по 
последнему действию. Но буквально 
на последних секундах россиянину 

Супербросок Ахмеда Чакаева, 
однако он не помог ему выиграть  
у олимпийского чемпиона  
Владимира Хинчегашвили

удалось воспользоваться ошибкой 
соперника и набрать два победных 
балла. В финале Куруглиев превзо-
шел Александра Гостиева из Азер-
байджана — 6:0. Но этот счет лишь 
создает иллюзию легкой победы. Во 
время поединка у российского бор-
ца пошла кровь из носа, а по новым 

правилам UWW  атлета снимают с 
соревнований, если кровотечение 
длится более четырех минут. Врачи 
ничего не могли сделать с возникшей 
проблемой, и лишь за 40 секунд до 
конца отведенного на медицинскую 
помощь времени главный тренер 
сборной России Дзамболат Тедеев 
воспользовался «крестьянским мето-
дом» — засунул в нос Куруглиеву вату 
и остановил кровь.

В категории до 61 кг Ахмед Чака-
ев в 1/8 финала разгромил Мануэля 
Вольфера из Германии — 10:0. Затем 
выиграл у финалиста Мемориала 
Яшара Догу-2017 Абди Зурначи (Тур-
ция) — 7:0. В полуфинале чеченский 
борец досрочно победил Володю 
Франгуляна из Армении — 11:1. Столь 
подавляющее преимущество Чакаева 
над соперниками невольно наводило 
на мысль, что он вполне способен вы-
играть в финале у победителя Олим-
пиады-2016, чемпиона мира-2015 
Владимира Хинчегашвили, тем бо-
лее, что на Кубке Европейских наций 
в ноябре 2015 года они уже встреча-
лись, и тогда Ахмед досрочно (11:0) 
выиграл у грузинского борца. Так что 

и психологическое преимущество 
должно было быть на 

стороне Чакаева. После 
первого периода, в ходе 

которого российскому борцу 
удался великолепный пятибалльный 
бросок, казалось, что и эта встреча 
закончится досрочно. За полторы 
минуты до конца схватки счет уже 
был 7:0. Однако Чакаев, в который 
раз демонстрируя содержательную и 
зрелищную борьбу, в последний мо-
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мент упускает победу. За оставшееся 
время Хинчегашвили сумел перело-
мить ход поединка и выиграть со сче-
том 9:8. Очень досадно, что, проведя 
весь турнир на высочайшем уровне, 
из-за опрометчивых действий в кон-
це финальной схватки Чакаев вновь 
не сумел до конца реализовать свой 
огромный потенциал. 

От Анзора Болтукаева тренер-
ский штаб и болельщики ждали зо-
лотой медали, но, увы, повторить 
прошлогодний успех он не сумел. 
Чеченский «полутяж» начал высту-
пление с нелегкой победы в 1/8 
финала над Мурази Мчедлидзе из 
команды Украины — 5:3. Также тя-
жело далась ему победа в четверть-
финале над победителем первен-
ства Европы (до 23 лет) 2015 года 
Александром Гуштыном из Беларуси 
— 8:5. И только в полуфинале Анзор 
показал присущую ему атакующую и 
техничную борьбу. Следствием этого 
стала досрочная победа над чемпи-
оном мира-2010 в весе до 84 кг бол-
гарином Михаилом Ганевым — 11:0. 

Этот всплеск активности российско-
го борца дал надежду, что он также 
ярко выступит и в финальной схватке 
с Ризой Йылдыримом из Турции. Но 
в самом начале решающего поедин-
ка Болтукаев получил тяжелую трав-
му — разрыв мениска. Президент 
Федерации спортивной борьбы Че-
ченской Республики Буйвасар Сай-
тиев предложил ему сняться, однако 
Болтукаев решил бороться до конца. 
В итоге он всё же уступил — 2:4, но  
надо отдать должное его волевым 
качествам. Президент ФСБР Михаил 
Мамиашвили также отметил харак-
тер и бойцовские качества Болтука-
ева: «Сегодняшний пример Анзора 
Болтукаева — это пример того, как 
проиграть не стыдно. Представьте, 
соточку весит Болт, соточку весит его 
соперник, неудачно наступил — и 
ты под колоссальной нагрузкой. От 
травм никто не застрахован — поле-
тело колено. Получил травму — сни-
майся с соревнований. Но Анзор бо-
ролся, Анзор сражался, Анзор искал 
свой шанс, даже заработал балл за 

активность. Никаких претензий — 
его можно только поддержать».

Исраил Касумов, завоевав на 
чемпионате Европы-2017 бронзо-
вую медаль, повторил свой про-
шлогодний результат. Исраил при-
надлежит к тем спортсменам, чья 
техничная и зрелищная борьба не 
может не доставлять удовольствие 
болельщикам. Не стало исключени-
ем и его выступление в Нови-Саде. 
В пяти проведенных схватках он на-
брал в общей сложности 52 балла 
— больше всех на этом чемпионате. 
Все четыре выигранных поединка 
Касумов завершил досрочно, в том 
числе четвертьфинал с призером 
чемпионата мира и Европы турком 
Якупом Гором, взяв у него со сче-
том 10:0  убедительный реванш за 
поражение трехлетней давности 
на чемпионате континента в Фин-
ляндии. Лишь к Магомедмураду 
Гаджиеву чеченский борец не смог 
подобрать ключи. Они не раз встре-
чались на различных турнирах, и их 
схватки проходили с переменным 
успехом. В последний раз они боро-
лись в конце прошлого года на Гол-
ден Гран-при в Баку, и тогда Касумов 
выиграл. Однако на этот раз в их по-
луфинальном противостоянии силь-
нее оказался дагестанский легионер 
сборной Польши — 6:4. В малом 
финале Исраил выместил всю свою 
досаду за поражение на болгарине 
Николае Куртеве — 15:4. 

21-летний дебютант чемпионата 
Европы Завур Угуев на старте одер-
жал победы над борцами из Маке-
донии и Украины. Победную поступь 
российского борца в полуфинале 
остановил представитель Азербайд-
жана, чемпион Европы-2013  Геор-
гий Эдишерашвили. Уступая в счете 
1:3, российский борец на последней 
минуте имел шанс сравнять счет и 
уже зашел за спину сопернику, но 
опытный грузинский атлет прочитал 
этот маневр и успешно защитился. 
В малом финале Угуев с убедитель-
ным счетом 9:1 победил француза 
Зохеира Эль-Куарака и завоевал 
бронзовую медаль.

Другой дебютант конти-
нентального чемпионата 

Ахмед Гаджимагомедов 
также стал третьим 

призёром. Он проиг-
рал в полуфинале мо-
лодому и стремитель-

но прогрессирующему 

Анзор Болтукаев 
не смог отстоять титул 

чемпиона Европы, но 
заслужил лестные слова 

за проявленные 
мужество и характер

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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азербайджанскому борцу Мураду 
Сулейманову. Российский борец вёл 
со счетом 3:1, но удержать преиму-
щество не смог и в итоге уступил 
— 3:5. В малом финале Гаджимаго-
медов выиграл у чеченского борца 
Зелимхана Хаджиева, представляю-
щего Францию.   

Чемпионом Европы в весе до 74 
кг стал бронзовый призер Олимпи-
ады в Рио турок Сонер Демирташ. 
Удивительной получилась его чет-
вертьфинальная схватка с дагестан-
ским легионером сборной Сербии 
Зауром Эфендиевым: уступая со сче-
том 1:10, Демирташ сумел положить 
соперника на туше.

Без медали из российских борцов 
остался лишь тяжеловес Алан Хугаев. 
В первой же схватке он уступил при-
зеру Олимпиады в Рио-де-Жаней-
ро Гено Петриашвили. После этого 
Алану оставалось надеяться, что его 
обидчик одолеет олимпийского чем-
пиона Таха Акгуля, что давало ему 
возможность через утешительные 
схватки побороться за третье место. 
На прошлогоднем чемпионате Евро-
пы грузинскому борцу это удалось, и 
тогда он занял первое место. Однако 
на этот раз Акгуль с лихвой вернул 
должок Петриашвили, разобрав-
шись с ним досрочно. 

Арип ИБРАГИМОВ 

до 57 кг 

1. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан)
2. Андрей Дуков (Румыния)
3. Сулейман Атли (Турция)
3. Завур Угуев (Россия) 

до 61 кг 

1. Владимир Хинчегашвили (Грузия) 
2. Ахмед Чакаев (Россия) 
3. Андрей Перпелица (Молдова) 
3. Володя Франгулян (Армения)

до 65 кг 

1. Ильяс Бекбулатов (Россия) 
2. Борислав Новачков (Болгария) 
3. Дэвид Хабат (Словения) 
3. Зураб Якобишвили (Грузия)

до 70 кг 

1. Франк Чамизо (Италия) 
2. Магомедмурад Гаджиев (Польша) 
3. Исраил Касумов (Россия) 
3. Руслан Дибиргаджиев (Азербайджан)

до 74 кг 

1. Сонер Демирташ (Турция) 
2. Мурад Сулейманов (Азербайджан) 
3. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) 
3. Григор Григорян (Армения)

до 86 кг 

1. Даурен Куруглиев (Россия)
2. Александр Гостиев (Азербайджан)
3. Селим Яшар (Турция)
3. Иштван Вереб (Венгрия) 

до 97 кг

1. Риза Йылдырим (Турция) 
2. Анзор Болтукаев (Россия) 
3. Александр Гуштын (Беларусь) 
3. Элизбар Одикадзе (Грузия) 

до 125 кг 

1. Таха Акгуль (Турция)
2. Джамалудин Магомедов (Азербайджан) 
3. Леван Берианидзе (Армения) 
3. Гено Петриашвили (Грузия)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
по вольной борьбе  

2-5 мая 2017 года. Нови-Сад, Сербия

Один из самых техничных участников 
Евро-2017 Исраил Касумов вынужден был 
довольствоваться бронзовой медалью
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

НОВЫЕ 
ПРАВИЛА —  
НОВЫЕ  
ЧЕМПИОНЫ

Артем Сурков принес 
сборной России по греко-римской 
борьбе единственное «золото» 
чемпионата Европы
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Этот сезон «классики» проводят 
по новым правилам — без обязатель-
ного партера, поэтому некоторые ре-
зультаты в этом году становятся нео-
жиданными. Не стал исключением и 
прошедший чемпионат Европы. 

Российские «греко-римляне» в 
Нови-Саде завоевали одну золотую 
(Артем Сурков), одну серебряную 
(Чингиз Лабазанов) и четыре брон-
зовые медали (Мингиян Семенов, 
Абуязид Манцигов, Адлан Акиев, Ви-
талий Щур).

Блестяще провел чемпионат по-
бедитель Европейских игр-2015, 
бронзовый призер чемпионата 
мира-2015 Артем Сурков (66 кг).  
Все свои четыре схватки он выи-
грал уверенно, в атакующем стиле. 
Апофеозом его выступления стала 
финальная встреча с победителем 

Олимпиады-2016, чемпионом 
мира-2014 Давором Штефане-

ком из Сербии. Любопытно, 
что Штефанек, имея самые высокие 

мировые титулы, европейскую вер-
шину еще не покорял. И он прило-
жил максимум усилий, чтобы перед 
своими болельщиками устранить 
этот пробел. Но Сурков, проявив вы-
сочайшее мастерство и бойцовский 
характер, буквально катком про-
ехался по титулованному сопернику. 
Счет 12:1 говорит сам за себя. 

В категории до 75 кг серебряную 
медаль завоевал экс-чемпион мира 
Чингиз Лабазанов. До финала он 
смотрелся весьма уверенно, и была 
надежда, что в решающей схватке 
российский борец сумеет победить 
Тарека Абдельсалама из Болгарии, 
тем более что больших титулов тот 
не имел. Однако Абдельсалам, кото-
рый еще пару лет назад выступал под 
флагом Египта, сумел навязать Лаба-
занову вязкую борьбу и победить — 
4:1. Правда, осталось загадкой, поче-
му российскому борцу не дали два 
балла за перевод соперника в партер 
уже на 9-й секунде с начала схватки 

и один балл за уход Абдельсалама за 
ковер в конце поединка.

Призер Олимпийских игр Минги-
ян Семенов (59 кг) не смог повторить 
свой прошлогодний успех, хотя подо-
шел к чемпионату Европы в хорошей 
форме.

В полуфинале Семенов в напря-
женном поединке уступил болгари-
ну Иво Ангелову — 2:3. Обидное по-
ражение, особенно если учесть, что 
Мингиян за 40 секунд до конца схват-
ки вел с преимуществом в два балла. 
В малом финале российский борец 
собрался и победил венгра Эрика 
Торбу — 5:0. Чемпионом Европы в 
этом весе стал хозяин ковра Кристиан 
Фрис, победивший в финале Иво Ан-
гелова — 3:1.

Третье место Абуязида Манциго-
ва (71 кг) на континентальном чем-
пионате можно считать успехом, 
особенно учитывая, что он является 
дебютантом столь крупных соревно-
ваний. Однако сам Манцигов остал-
ся недоволен этим результатом. В 
первой схватке Манцигов победил 
Доминика Этлингера из Хорватии — 
3:1. Затем одолел норвежца Петера 
Карлсена — 5:0. В четвертьфинале че-
ченский борец встретился с экс-чем-
пионом мира и Европы Гасаном Али-
евым из Азербайджана. В упорном 
противостоянии Манцигову удалось 
на последних секундах вырвать по-

Чингиз Лабазанов – на второй ступени пьедестала Евро-2017

Программу чемпионата Европы в сербском 

Нови-Саде завершали борцы греко-римского 

стиля, разыгравшие в течение двух дней  

восемь комплектов наград.
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бедный балл — 2:1. К сожалению, в 
полуфинале Абуязид уступил дей-
ствующему чемпиону мира Балинту 
Корпаши — 1:2, хотя последние пол-
минуты венгр откровенно уклонялся 
от борьбы, и судьи вправе были вы-
нести ему предупреждение. В схватке 
за «бронзу» Абуязид досрочно побе-
дил призера Кубка мира-2016 Мура-
та Дага из Турции. Чемпионом в этом 
весе стал венгр Балинт Корпаши, пре-
взошедший в финале Павла Ляха из 
Беларуси — 4:0.

Бронзовую медаль завоевал еще 
один чеченский борец Адлан Акиев 
(до 80 кг). Первые две схватки Аки-
ев выиграл у серба Петара Бало и 
хорвата Божо Старчевича. Однако в 
полуфинале в равной борьбе уступил 
действующему чемпиону Европы Зу-
раби Датунашвили из Грузии — 1:2. 
В схватке за «бронзу» с болгарином 
Даниэлем Александровым Акиев за 
счет бойцовских качеств и невероят-
ного желания победить в самом кон-
це вырвал победу — 3:1.  Чемпионом 
в этом весе второй год подряд стал 
Зураби Датунашвили, выигравший в 
финале у Радика Кулиева из Белару-
си — 4:2.

Бронзовым призером стал и тяже-
ловес Виталий Щур из Новоалтайска. 
В прошлом году на чемпионате Евро-
пы ему немного не хватило до брон-
зовой медали, так что прогресс на-
лицо. Для 29-летнего Виталия Щура 
— это первая весомая награда на 
международном уровне, а для Алтай-
ского края — самый большой успех в 
греко-римской борьбе за тридцать с 
лишним лет. Впрочем, Щур мог до-
биться большего, если бы в первой 

В атаке — Мингиян 
Семенов. В Сербии борцу 
из Калмыкии не удалось 
отстоять титул чемпи-
она континента

Наставник сборной России Гоги Когуашвили доволен 
выступлением борца клуба «Ахмат» Абуязида Манцигова,  
завоевавшего бронзовую медаль

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
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до 59 кг 

1. Кристиан Фрис (Сербия) 
2. Иво Ангелов (Болгария) 
3. Мингиян Семенов (Россия) 
3. Иван Лизатович (Хорватия) 

до 66 кг 

1. Артем Сурков (Россия) 
2. Давор Штефанек (Сербия) 
3. Гога Гогиберашвили (Грузия) 
3. Сослан Дауров (Беларусь)

до 71 кг 

1. Балинт Корпаши (Венгрия)
2. Павел Лях (Беларусь)
3. Абуязид Манцигов (Россия) 
3. Александр Максимович (Сербия) 

до 75 кг 

1. Тарек Мохамед Абдельслам (Болгария)
2. Чингиз Лабазанов (Россия)
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) 
3. Казбек Килов (Беларусь) 

до 80 кг 

1. Зураби Датунашвили (Грузия)
2. Радик Кулиев (Беларусь)
3. Адлан Акиев (Россия) 
3. Аслан Атем (Турция) 

до 85 кг 

1. Виктор Лоринц (Венгрия) 
2. Метехан Башар (Турция) 
3. Николай Байряков (Болгария) 
3. Рамзин Азизир (Германия) 

до 98 кг

1. Феликс Балдауф (Норвегия) 
2. Александр Грабовик (Беларусь) 
3. Балаш Киш (Венгрия) 
3. Артур Алексанян (Армения) 

до 130 кг 

1. Риза Кайалп (Турция) 
2. Балинт Лам (Венгрия) 
3. Виталий Щур (Россия) 
3. Леван Арабули (Грузия)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
по греко-римской борьбе

6-7 мая 2017 года. Нови-Сад, Сербия 

Адлан Акиев в победном поединке за «бронзу» 
против  болгарина Даниэля Александрова 

же схватке с венгром Балинтом Ла-
мом, выигрывая 3:0, в самом конце 
не потерял концентрацию. В итоге 
— пропущенный четырехбалльный 
бросок и проигрыш — 3:4. Надо от-
дать должное Щуру, такое обидное 
поражение не выбило его из колеи, 
что он и доказал победами в утеши-
тельном турнире. Чемпионом в кате-
гории до 130 кг стал турецкий борец 
Риза Кайалп, вырвавший в финале 
победу у Балинта Лама  со счетом 4:3.

Без медалей остались самые титу-
лованные российские борцы — побе-
дитель Олимпийских игр-2016 Давит 
Чакветадзе, проигравший в квали-
фикации сербу Деяну Франковичу 
— 4:7, и чемпион мира-2013 Никита 
Мельников (98 кг), также в квалифи-
кации уступивший сербу Михаилу 
Каджая — 1:2. Оба серба, будто сго-
ворившись, проиграли в следующем 
круге, лишив тем самым российских 
борцов шанса побороться за медали. 
Поражение Чакветадзе тем обидней, 
что в прошлом году он досрочно по-
бедил Франковича. В категории до 85 
кг чемпионом стал венгр Виктор Ло-
ринц, выигравший в финале у турка 
Метехана Башара — 3:2, а в полутя-
желой категории на высшую ступень 
пьедестала поднялся норвежец Фе-
ликс Балдауф, взявший верх в реша-
ющей схватке над белорусом Алек-
сандром Грабовиком — 2:1.   

Кстати, помимо Давита Чакветад-
зе и Давора Штефанека на этом чем-
пионате Европы боролся еще один 
олимпийский чемпион — Артур Алек-
санян из Армении, но и ему не уда-
лось подтвердить свой класс. Что ж, 
борьба без партера выдвигает новые 
имена на пьедестал.

По итогам состязаний в трех сти-
лях борьбы представители России 
заняли в Сербии первое место в об-
щем зачете, завоевав 16 медалей, 
в том числе пять золотых, четыре 
серебряные и семь бронзовых. Вто-
рое место — у сборной Турции (5-
1-3), третье — у сборной Болгарии 
(3-3-1). Российские вольники (2-2-3) 
и женщины (2-1-0) стали сильней-
шими командами на континенте, а 
«греко-римляне» (1-1-4) уступили 
первенство венграм (2-1-2). 

Мовлади АБДУЛАЕВ
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Поединок фаворитов: Ахмед Чакаев — Гаджимурад Рашидов

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

С 12 по 14 июня в Магасе 
прошел XXV чемпионат 
России по вольной борьбе, 
посвященный 25-летию 
образования Республики 
Ингушетия. 

МАГАС   
НОВЫЕ  
ИМЕНА

открывает

Свыше трехсот борцов из многих 
регионов страны собрались во Двор-
це спорта «Магас» имени Берда Ев-
лоева, чтобы поспорить за награды 
и путевки на чемпионат мира в Па-
риж. 

Забегая вперед, скажу, что чечен-
ские вольники на этом чемпионате 
завоевали одну золотую (Анзор Хи-
зриев) и пять бронзовых медалей 
(Бекхан Гойгереев, Ислам Дудаев, 
Имам Аджиев, Расул Джукаев, Адлан 
Ибрагимов). В целом же чемпионат 
прошел под знаком превосходства 
дагестанских и осетинских борцов, 

удостоившихся соответственно че-
тырех и трех высших наград, не счи-
тая медалей другого достоинства.  А 
дагестанские борцы в Магасе к тому 
же установили своеобразный ре-
корд: впервые в истории российских 
чемпионатов представители одной 
команды боролись во всех финалах.

Еще одной особенностью про-
шедших соревнований стало появле-
ние новых имен, новых лидеров. Так 
часто бывает в начале олимпийского 
цикла. На этот раз из восьми борцов, 
ставших чемпионами России, пятеро 
впервые удостоились этого титула. 

Их победы следует рассматривать, 
как весомую заявку на лидерство в 
стране в новом олимпийском четы-
рехлетии. Но обо всем по порядку. 

СНАЧАЛА БЫЛА ВЕСОГОНКА
В первый день выявляли силь-

нейших борцы категорий до 61 и 70 
кг. Днем ранее на взвешивании про-
изошел казус: у двух чеченских бор-
цов — победителя Олимпийских игр 
Джамала Отарсултанова и призера 
чемпионатов мира и Европы Ахмеда 
Чакаева случился перевес. Чакаеву, 
лишний вес которого составил всего 
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50 грамм, после совещания все же 
позволили выступить в весе до 61 
кг, а Отарсултанову, не сумевшему 
согнать 200 граммов, пришлось ре-
шать дилемму: либо сняться с сорев-
нований, либо состязаться в более 
тяжелой категории до 65 кг, в кото-
рой соперники заметно мощней. В 
итоге Отарсултанов принял реше-
ние бороться. В первой схватке он 
сошелся с финалистом ярыгинского 
турнира этого года Черменом Вали-
евым. Надо отдать должное Отар-
султанову — бился он отчаянно, но в 
итоге всё же уступил — 7:10. 

В весе до 61 кг чемпионом России 
стал дагестанский борец Гаджимурад 
Рашидов. Воспитанник каспийской 
спортшколы им. К. Курамагомедова 
в прошлом году выиграл чемпионат 
Европы, в этом — вышел в финал 
ярыгинского турнира, где проиграл 
Ахмеду Чакаеву. Но, видимо, Раши-
дов внимательно проанализировал 
свое поражение, в итоге в полуфина-
ле он сумел взять у Чакаева реванш 
— 11:6. В решающей схватке Раши-
дову противостоял якутянин Виктор 
Рассадин, на пути к финалу досроч-
но одолевший четырех соперников.  
Финальный поединок вышел очень 
драматичным: Рассадин за 10 секунд 
до окончания схватки был впереди 
— 3:1, однако отразить последнюю 
отчаянную атаку Рашидова не сумел. 
В итоге — 3:3, и победа дагестанско-
го борца по последнему результатив-
ному действию. 

Обе бронзовые медали в этом 
весе завоевали чеченские борцы — 
экс-чемпион мира Бекхан Гойгереев 
и Ислам Дудаев. Первый на стадии 
четвертьфинала в равной борьбе 
уступил Гаджимураду Рашидову, а 
в малом финале выиграл у своего 
друга призера чемпионатов мира и 
Европы Ахмеда Чакаева.  

Третье место молодого борца Ис-
лама Дудаева (тренеры Умар Сулей-
манов и Вахит Хусанов) можно счи-
тать большим успехом. В прошлом 
году, выступая в категории до 57 кг, 
он выбыл на ранней стадии чемпи-
оната России. В этом году на яры-
гинском турнире, уже борясь в весе 
до 61 кг, он уступил тувинцу Начыну 
Куулару в 1/16 финала. То есть, ос-
нований рассчитывать на успешное 
выступление Дудаева в Магасе было 
немного. Но он сумел выиграть че-
тыре схватки, в том числе у опытных 
москвича Рустама Ампара и бурята 

Бекхан Гойгереев порой выглядел также ярко, 
как в блистательном для него сезоне 2013 года

Чеченский борец Ислам Дудаев (в красном трико) 
выигрывает схватку за «бронзу» у Шамиля Омарова

Баяра Цыренова. Проиграл Дуда-
ев на стадии четвертьфинала — его 
обидчиком стал  Виктор Рассадин. 
В малом финале чеченский борец в 
тяжелом и драматичном поединке 
одолел крымчанина Шамиля Ома-
рова — 6:5.

В весе до 70 кг было заявлено 35 
участников. Хотя среди них не было 
приболевшего чемпиона мира-2015 

Магомедрасула Газимагомедова, ма-
стеров высокого класса в этой кате-
гории хватало. К фаворитам причис-
лялись действующий чемпион мира 
Магомед Курбаналиев и призер двух 
последних чемпионатов Европы 
Исраил Касумов. Их даже развели 
по разным частям турнирной сетки. 
Вмешаться в спор лидеров могли 
действующий чемпион России Заур-
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На празднике борьбы и 
настроение соответствующее 
у президента ФСБР Михаила 
Мамиашвили, дагестанского 
премьер-министра, главы 
республиканской федерации 
борьбы Абдусамада Гамидова 
и депутата Госдумы РФ,  
вице-президента ФСБР  
Алихана Харсиева 

Расул Джукаев вновь 
напомнил о себе, 

завоевав «бронзу»

бек Сидаков и многоопытный Расул 
Джукаев. Но тем и интересен спорт, 
что прогнозы часто не сбываются. 
Все фавориты, будто сговорившись, 
проиграли в четвертьфинале. Кур-
баналиев в потрясающем по накалу 
поединке при ничейном счете 10:10 
уступил осетинскому борцу Давиду 
Баеву. Касумов в не менее драматич-
ной схватке и тоже по последнему 
действию проиграл Расулу Джукаеву 
— 4:4, а Сидаков уступил Кадимаго-
медову — 2:6. В полуфинале Джука-
ев потерпел досадное поражение 
от Магомедхабиба Кадимагомедо-
ва — 1:3. Вторым финалистом стал 
победитель юношеского первенства 
Европы 2014 года Магомед Дибир-
гаджиев. В решающем поединке в 
споре двух махачкалинских борцов 
с небольшим преимуществом побе-
дил Магомедхабиб Кадимагомедов 
— 2:1. Его успех неожиданный толь-
ко на первый взгляд — этот борец 
планомерно повышает свое мастер-
ство. На январском Гран-при «Иван 
Ярыгин» Кадимагомедов занял тре-
тье место, в марте победил на пред-
ставительном турнире в Стамбуле 
«Яшар Догу». И вот новый успех.

ВОЛЕВЫЕ ПОБЕДЫ  
ЧЕЧЕНСКИХ БОРЦОВ

Во второй день состязались борцы 
весовых категорий до 57, 86 и 125 кг.

В финале самой легкой катего-
рии на высшую ступень пьедестала 
поднялся хасавюртовец Завур Угу-
ев. Вчерашний юниор, похоже, ос-
воился в роли лидера. Им он стал в 
январе, когда добился первого успе-
ха на «взрослом» ковре, выиграв 
ярыгинский Гран-при. А в Магасе он 
доказал, что его победа в Краснояр-
ске не была случайной. Утреннюю 
часть соревнований воспитанник 
спортшколы им. М. Батырова про-
шел на едином дыхании, победив 
досрочно в трех встречах из четырех. 

Михаил МАМИАШВИЛИ,  
президент ФСБР: 
 

 
Чемпионат был организован великолепно. Все вопросы 
регламента, логистики и комфорта для участников 

были продуманы до мелочей. Делегации из 53 регионов стра-
ны увидели, как динамично развивается Ингушетия, какой 
спортивный кластер здесь создается, какое внимание спор-
ту уделяет Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Конечно, 
мы рассчитываем, что чемпионат даст импульс развитию 
вольной борьбы в республике. А полученный опыт и наличие 
инфраструктуры позволяют ей претендовать теперь и на 
международные турниры. Мы с Юнус-Беком Евкуровым так-
же обсудили реализацию в Ингушетии программы «Борьбу 
— в школу!», которая одобрена Минобрнауки и уже 
развивается в 33 регионах страны.

ПР
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Ь

«

»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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Тяжело ему далась лишь финальная 
схватка, в которой он встречался с 
земляком Артемом Гебековым. На 
ярыгинском турнире они также вы-
ясняли отношения в поединке за 
«золото», и тогда Угуев одержал до-
срочную победу. На этот раз Гебеков 
серьёзно настроился на юного оппо-
нента и даже имел шанс взять у него 
реванш. Уступая со счетом 0:2, он за 
полминуты до конца прошел в ногу, 
но из этого выгодного положения 
сумел заработать лишь один балл. В 
оставшиеся до конца секунды Угуеву 
уже не составило труда отстоять пре-
имущество в один балл и завершить 
своё первое выступление на чемпи-
онате России непобежденным.

В категории до 86 кг в финале 
многие ожидали увидеть противо-
стояние дагестанских борцов, чем-
пионов Европы двух последних лет 
Шамиля Кудиямагомедова и Дауре-
на Куруглиева, но победил Владис-
лав Валиев. И нельзя сказать, что он 
выиграл незаслуженно. Его возрос-
шее за последнее время мастерство 
видно невооруженным глазом. В 
финале он встретился с Кудиямаго-
медовым, которому проигрывал на 
Гран-при «Иван Ярыгин»-2014 и на 
чемпионате России-2015. Но в янва-
ре этого года на ярыгинском турнире 
в схватке за «бронзу» Валиев уве-
ренно победил со счетом 7:0. Был 
сильней он и на этот раз — 4:1. Надо 
сказать, что с уходом в полутяжи Са-
дулаева в весе до 86 кг повысилась 
конкуренция. За лидерство помимо 
вышеназванных вольников могут 
также побороться чемпион Европы 
Даурен Куруглиев, победитель про-
шлогоднего первенства мира среди 
юниоров  Арсенали Мусалалиев, пе-
решедший в эту категорию серебря-
ный призер Олимпиады в Рио Аниу-
ар Гедуев, да и стабильного Анзора 
Уришева — двукратного чемпиона 
Европы — нельзя сбрасывать со сче-
тов. В этом весе чеченские любите-
ли борьбы надеялись на успешное 
выступление Муслима Дадаева и 
Зелимхана Минкаилова, но, к сожа-
лению, чемпионат для них сложился 
неудачно. Дадаев в четвертьфина-
ле досрочно проиграл Мусалалие-
ву, а  Минкаилов во второй схватке 
уступил титулованному осетинскому 
борцу Сослану Кцоеву — 1:3.  

В Магас не приехали сильней-
шие российские тяжеловесы Билял 
Махов, взявший после Олимпиады 
паузу, и Мурадин Кушхов, залечи-

Чеченский борец-тяжеловес Анзор Хизриев 
впервые завоевывает титул чемпиона России 

Атакует Адлан Ибрагимов

Алихан ХАРСИЕВ,  
вице-президент ФСБР,  
депутат Госдумы РФ: 

 
Я хочу поблагодарить оргкомитет во главе с Юнус-Бе-
ком Евкуровым.  Также хочу выразить благодарность  

Адаму Барахоеву и Мадине Гойговой. Я знаю ситуацию изну-
три, именно они скоординировали все происходящее. Спасибо 
судьям, зрителям и, конечно же, борцам. Отдельно хочу ска-
зать про решающую схватку в весовой категории до 97 кг — 
она была достойна олимпийского финала. Большое спасибо 
всей борцовской общественности России за высокое мастер-
ство, а нам приятно, что на 25-летие республики мы уви-
дели состязания мирового уровня. Сегодня я услышал много 
слов благодарности от ветеранов, от больших знатоков 
борьбы, которые говорили, что такого чемпионата 
не было ни в Союзе, ни в России.
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вающий травму. Да и Хаджимурат 
Гацалов, который может выступать 
как среди полутяжей, так и среди тя-
желовесов, не принял участие в этом 
чемпионате. Но и без них в столицу 
Ингушетии съехалась во всех смыс-
лах крепкая компания. Победителем 
в споре гигантов стал чеченский бо-
рец из Санкт-Петербурга Анзор Хи-
зриев (тренер Руслан Магомедов), 
сумевший реализовать свой боль-
шой потенциал, проявив к тому же 
и волевые качества. В полуфинале, 
уступая осетинскому борцу Алану 
Хугаеву, он сумел переломить ход 
схватки и вырвать победу — 3:2. С 
таким же счетом он победил в фина-
ле Нурасулова из Дагестана. И вновь, 
проигрывая, он  сумел переломить 

ход поединка. Бронзовыми призера-
ми в состязании тяжеловесов стали 
Цыбик Максаров из Бурятии и Адлан 
Ибрагимов, представляющий Чечен-
скую Республику (тренер Вахит Байа-
лиев). Стоит также отметить волевые 
качества Ибрагимова, во многом за 
счет которых он во второй раз стано-
вится призером чемпионата России.

ДВУХСОТАЯ «ТОЙОТА» —  
ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКИ

В третий соревновательный день 
болельщики в первую очередь жда-
ли выступление победителя Олим-
пийских игр в Рио, двукратного 
чемпиона мира Абдулрашида Саду-
лаева. Несмотря на то, что все свои 
титулы он завоевал в весе до 86 кг 

и почти девять месяцев не выходил 
на ковер, в его успехе в полутяжелой 
категории мало кто сомневался. В 
предварительных схватках Садулаев 
боролся также мощно и красиво, как 
и прежде. Четыре поединка он за-
вершил с общим счетом 43:0, затра-
тив на них вдвое меньше отведенно-
го на схватки времени. Зрители, до 
отказа заполнившие Дворец спорта, 
ждали от него такой же феерической 
борьбы и в финале. Но надо отдать 
должное его сопернику Владиславу 
Байцаеву, который дал настоящий 
бой фавориту. Осетинский борец 
даже вел со счетом — 4:0. Садула-
еву пришлось приложить все силы, 
чтобы переломить ход встречи. В 
итоге эта упорная схватка, ставшая 
украшением всего чемпионата, за-
вершилась с небольшим перевесом 
Садулаева — 8:7. 

В этой категории в шаге от бронзо-
вой медали остановился чеченский 
борец Тамерлан Расуев, сначала в 
полуфинале уступивший Садулаеву, 
а затем в малом финале — Юрию Бе-
лоновскому. Причем Расуев за 10 се-
кунд до конца схватки выигрывал у 
красноярца — 3:1, однако пропустил 
проход в ноги и при ничейном счете 
проиграл по последнему действию.

На награждении полутяжелове-
сов чувство юмора продемонстри-
ровал  Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров, подаривший победителю 
миниатюрный макет танка. Саду-
лаев, известный во всем мире под 
прозвищем «Русский танк», заявил, 
что начнет коллекционировать игру-
шечные танки, тем более что  у него 
дома уже есть один. Но Евкуров не 
ограничился презентом со смыслом 
и преподнес Садулаеву подарок со-
всем не игрушечный — внедорож-
ник Toyota Land Cruiser 200.  

До финала полутяжеловесов вы-
являлись победители еще в двух ка-
тегориях. В весе до 65 кг в отсутствие 
олимпийского чемпиона Сослана Ра-
монова и чемпиона Европы Ильяса 
Бекбулатова не стала неожиданной 
победа чемпиона Европы-2012, ви-
це-чемпиона мира-2010 Алана Гога-
ева. Хотя в полуфинале за 15 секунд 
до конца схватки он при счете 1:1 по 
последнему действию уступал че-
ченскому борцу из Хасавюрта Имаму 
Аджиеву. Но Гогаеву всё же удалось 
пройти в ногу и взять победные два 
балла. Финальный поединок, в кото-
ром осетинскому борцу противосто-

Имам Аджиев утешился 
третьим местом, а мог бы 
бороться в финале

Бувайсар САЙТИЕВ,  
президент ФСБЧР, 
депутат Госдумы РФ:

 
Хочу поздравить Главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 
и всех жителей республики с блестящей организаци-

ей чемпионата России по вольной борьбе. Уверен, что эти 
представительные соревнования послужат делу развития и 
популяризации вольной борьбы в Ингушетии. Такие события 
не проходят бесследно, они стимулируют детей, способ-
ствуют приобщению их к нашему виду спорта. Добрых слов 
заслуживают и главные действующие лица чемпионата — 
борцы, мы увидели с их участием немало ярких, захватыва-
ющих схваток. Тем, кто проиграл, не следует огорчаться, а 
тем, кто победил и вошел в национальную сборную, желаю 
достойно представлять нашу страну на междуна-
родной арене.
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ял Муршид Муталимов из Дагеста-
на, получился очень драматичным:  
Гогаеву лишь за две секунды до за-
вершения схватки удалось вырвать 
победу — 4:3.  

В категории до 74 кг главным фа-
воритом считался экс-чемпион мира 
Хетаг Цаболов. Он вполне оправдал 
этот статус, выиграв все схватки до 
финала досрочно. Его соперником 
в решающем поединке стал даге-
станский борец Гаджи Набиев, одо-
левший четырех соперников, в том 
числе экс-чемпиона России Кахабе-
ра Хубежты и финалиста чемпионата 
России-2015 Якуба Шихджамалова. 
В финальной схватке победил более 
опытный  Цаболов — 7:2 и во второй 
раз стал чемпионом России. 

В этом весе в шаге от пьедестала 
остановился чеченский борец Муса 
Базиев. В малом финале Базиев в 
ходе схватки выигрывал у красно-
ярского борца, призера первенства 
мира среди юниоров Никиты Суч-
кова — 10:2. До досрочной победы 
Мусе не хватало двух баллов, кото-
рые он попытался набрать  с помо-
щью «наката», но это техническое 
действие не прошло. А затем у него 
иссякли силы, и он отдал сопернику 
подряд 13 баллов. 

Муслим ГАПУЕВ. 
Магомед ХАЗАМОВ (фото)

Абдулрашид  
Садулаев в третий 
раз становится 
чемпионом России  
и впервые в весе 
до 97 кг

до 57 кг 
1. Завур Угуев (Дагестан) 
2. Артем Гебеков (Дагестан) 
3. Омак Сюрюн (Тыва/Новосибирск)
3. Дмитрий Аксенов (Саха-Якутия)

до 61 кг 
1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан/Москва) 
2. Виктор Рассадин (Саха-Якутия/Крым) 
3. Бекхан Гойгереев (Дагестан/Чеченская Респ.) 
3. Ислам Дудаев (Чеченская Респ.)

до 65 кг 
1. Алан Гогаев (ХМАО/РСО-Алания) 
2. Муршид Муталимов (Дагестан) 
3. Имам Аджиев (Дагестан) 
3. Начын Куулар (Тыва/Красноярск)

до 70 кг 
1. Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан) 
2. Магомед Дибиргаджиев (Дагестан/Иваново)
3. Давид Баев (ХМАО/РСО-Алания) 
3. Расул Джукаев (Чеченская Респ.) 

до 74 кг 
1. Хетаг Цаболов (Москва/РСО-Алания) 
2. Гаджи Набиев (Дагестан) 
3. Алан Засеев (РСО-Алания/Москва) 
3. Никита Сучков (Красноярск) 

до 86 кг 
1. Владислав Валиев (ХМАО/ РСО-Алания)
2. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан)
3. Арсенали Мусалалиев (Дагестан)
3. Анзор Уришев (Красноярск/КБР)

до 97 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Дагестан) 
2. Владислав Байцаев (Ставрополь/Москва) 
3. Расул Магомедов (Дагестан) 
3. Юрий Белоновский (Красноярск) 

до 125 кг 
1. Анзор Хизриев (Санкт-Петербург)
2. Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан)
3. Цыбик Максаров (Бурятия)
3. Адлан Ибрагимов (Чеченская Респ.)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
по вольной борьбе  

12-14 июня 2017 года.  Магас, Ингушетия
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16-17 июня в Ледовом дворце 
«Полярис» города Владимир 
прошел чемпионат России 
по греко-римской борьбе, 
собравший 302 спортсмена 
из 51 субъекта страны. 

Владимирская область впервые 
принимала соревнования по борь-
бе такого высокого уровня, и надо 
сказать, что организация их была на 
высоком уровне. В торжественной 
церемонии открытия чемпионата 
приняли участие многие высшие 
должностные лица региона, в том 
числе губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова и глава 
администрации города Владимир, 
президент Федерации спортивной 
борьбы Владимирской области Ан-
дрей Шохин. Почетными гостями 
соревнований стали президент Фе-
дерации спортивной борьбы России, 
вице-президент Объединенного 
мира борьбы Михаил Мамиашвили 
и депутат Государственной Думы РФ, 
трёхкратный победитель Олимпий-
ских игр, многократный чемпион 
мира и Европы Александр Карелин. 
Перед началом финальной части со-

минусов 
     больше, 
чем плюсов 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

БОРЬБА  
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Финал в весе до 71 кг: 
Абуязид Манцигов 
(в красном трико) 
против Адама Курака
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ревнований Михаил Мамиашвили 
наградил за большие заслуги на тре-
нерском поприще и популяризацию 
спортивной борьбы золотым орде-
ном Объединенного мира борьбы 
(UWW) главного тренера Федерации 
греко-римской борьбы Владимир-
ской области, профессора кафедры 
физвоспитания и спорта ВлГУ Нади-
ра Магомедова. Также президент 
ФСБР за успешную организацию 
чемпионата и вклад в развитие спор-
тивной борьбы в России вручил по-
четную награду и Светлане Орловой.

В первый день выявляли силь-
нейших борцы весовых категорий до 
71, 75, 85 и 98 кг.

В весе до 71 кг чеченские люби-
тели борьбы надеялись на победу 
чемпиона России-2016, призера 
чемпионата Европы этого года Абу-
язида Манцигова. На пути к финалу 
Манцигов выиграл четыре схватки, 
лишь в полуфинале отдав балл Де-
нису Муртазину — 3:1. В решающем 
поединке Манцигову противостоял 
чемпион Европы-2014, призер чем-
пионата мира-2015 Адам Курак. Эти 
соперники встречались в финале 
чемпионата России 2015 года, но в 
категории до 66 кг, и тогда победил 
Курак. Был сильней он и на этот раз 
— 3:1. Адам Курак в третий раз ста-
новится чемпионом России. 

В категории до 75 кг без пере-
шедшего в более тяжелый вес дву-
кратного олимпийского чемпиона 

Романа Власова и пропускавшего 
чемпионат Чингиза Лабазанова яв-
ными фаворитами были чеченский 
борец Ильяс Магомадов и Алек-
сандр Чехиркин из Ростова-на-До-
ну, они и вышли в финал. На пути к 
решающему поединку Магомадов 
выиграл пять схваток, в том числе 
у чемпиона России 2015 года Юрия 
Денисова. Чехиркин провел на одну 
схватку меньше. Возможно, этот 
фактор и не позволил Магомадо-
ву бороться активней соперника. В 

итоге в абсолютно равном противо-
стоянии при счете 1:1 по последней 
оценке победу присудили Алексан-
дру Чехиркину. 

В весовой категории до 85 кг в 
отсутствие победителя Олимпиа-
ды-2016 Давита Чакветадзе, сере-
бряного призера Олимпийских игр 
Рустама Тотрова и чемпиона России 
2014 года Бекхана Оздоева фавори-
тами были лучший представитель 
мордовской школы греко-римской 
борьбы Алексей Мишин, победи-
тель Европейских игр-2015, серебря-
ный призер чемпионата мира-2014 
Евгений Салеев и неоднократный 
призер чемпионатов России Сосруко 
Кодзоков. В четвертьфинале достой-
ное сопротивление Мишину оказал 
чеченский борец Мовсар Дугучиев, 
но все же уступил — 2:3.  В полуфи-
нале Мишин встретился с Кодзоко-
вым и проиграл ему при ничейном 
счете 1:1 по последнему действию. В 
финале 24-летний уроженец Кабар-
дино-Балкарии Сосруко Кодзоков, 
представляющий Москву, со счетом 
2:0 победил еще одного представи-
теля мордовской школы греко-рим-
ской борьбы Евгения Салеева и 
впервые стал чемпионом России.

Михаил Мамиашвили наградил главного тренера Федерации 
греко-римской борьбы Владимирской области Надира Магомедова 
золотым орденом UWW

Представитель клуба «Ахмат»  
Ильяс Магомадов (в синем трико) в финале 
при равном счете 1:1 лишь по последнему 
баллу уступил Александру Чехиркину 
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Бронзовыми призерами стали 
Алексей Мишин и Алан Остаев, пред-
ставляющий Краснодарский край. В 
который раз хочется сказать самые 
уважительные слова в адрес побе-
дителя Олимпийских игр, чемпио-
на мира и шестикратного чемпиона 
Европы Алексея Мишина, которому 
в феврале исполнилось 38 лет. Но 
при этом, без скидок на возраст, он 
уже который год достойно выступает 
на высоком уровне. Его самоотдаче 
на тренировках могут позавидовать 
многие молодые борцы. Подумать 
только, олимпийским чемпионом 
Мишин стал в далеком 2004 году, а 
свой первый большой турнир — пер-
венство мира среди юниоров — он 
выиграл в 1999 году, когда Кодзоко-
ву не было и шести лет!

В полутяжелой категории чем-
пионом страны стал ингушский бо-
рец Муса Евлоев, представляющий 
Москву и Калинградскую область. 
Все свои пять схваток на чемпиона-
те он выиграл уверенно, не дав ни 
единого повода усомниться в своем 
превосходстве. В финале Евлоев со 
счетом 3:1 выиграл у 21-летнего бор-
ца из Краснодарского края, победи-
теля Межконтинентального  Кубка 
АЛРОСА-2016 Александра Головина, 
который, в свою очередь, в полуфи-
нале уверенно (5:0) одолел одного 
из главных фаворитов соревнований 
чемпиона мира и Европы Никиту 
Мельникова.

Не менее интересные поединки 
были и во второй день соревнова-
ний. В самой легкой категории до 59 
кг в последнее время традиционным 
стало соперничество между Ибраги-
мом Лабазановым, Мингияном Се-
меновым и Степаном Маряняном. 
Но если первые двое становились 
чемпионами России, то Марянян 
четырежды был призером, в том 
числе финалистом двух последних 
национальных чемпионатов, но до 
первого места дотянуться ему не 
удавалось. Во Владимире, наконец, 
настала и его очередь праздновать 
победу в чемпионате страны. На пути 
к финалу Марянян выиграл четыре 
схватки, в том числе в полуфинале 
у действующего чемпиона России 
Ибрагима Лабазанова. Эти борцы 
прежде неоднократно встречались 
друг с другом, и победу неизменно 
праздновал Лабазанов, но на сей раз 
Маряняну на второй минуте схватки 
удался четырехбалльный бросок, 

Сосруко Кодзоков 
(в синем трико) —  
чемпион России 
2017 года

Муса Евлоев (в красном 
трико) в финале был сильней 
Александра Головина  

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
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который и решил судьбу противо-
стояния. Как ни старался Ибрагим 
Лабазанов отыграться, он только со-
кратил разрыв в счете — 2:4. В фи-
нале Марянян в абсолютно равной 
борьбе при счете — 1:1 по послед-
нему действию выиграл у Мингияна 
Семенова. В схватке за третье место 
Ибрагим Лабазанов досрочно побе-
дил Родиона Саматова — 10:0. Эта 
«бронза» стала восьмой медалью 
Лабазанова на чемпионатах России, 
в число которых входят и две золо-
тые. Как тут не вспомнить клише: 
«стабильность — признак класса»! 

В весе до 66 кг в отсутствие ли-
деров этой категории Ислам-Бека 
Альбиева и Артема Суркова чемпио-
ном России стал серебряный призер 
Гран-при «Иван Поддубный»-2017 
Заур Кабалоев. На пути к чемпион-
скому титулу он одержал шесть по-
бед, в том числе в финале над Пав-
лом Салеевым — 3:1.

С особым интересом зрители 
ждали соперничества в весе до 80 кг. 
Причиной тому явился переход в эту 
категорию двукратного олимпийско-
го чемпиона Романа Власова. К со-
жалению, в чемпионате из-за болез-
ни не принял участие действующий 
чемпион мира Рамазан Абачараев — 
его соперничество с Власовым мог-
ло быть очень захватывающим. Но и 
финальная схватка между Романом 
Власовым и чеченским борцом Ад-
ланом Акиевым вызвала не мень-
ший интерес. По своей напряжен-
ности и динамизму она полностью 
оправдала ожидания болельщиков. 
Вначале Акиев даже повел в счете — 
3:0, но Власову удалось переломить 
ход поединка и победить — 5:3. Спу-
стя шесть лет Роман Власов во вто-
рой раз в своей спортивной карьере 
становится чемпионом России, но 
уже в новой для себя весовой кате-
гории. 

В весе до 130 кг в финал предска-
зуемо вышел призер Олимпийских 
игр Сергей Семенов. На пути к ре-
шающей схватке он одолел четырех 
соперников, в том числе и двух че-
ченских борцов — Нохчо Лабазанова 
и Лом-Али Акаева. Вторым финали-
стом стал Ислам Магомедов, прежде 
выступавший в полутяжелой катего-
рии, но с этого чемпионата России 
решивший состязаться с тяжелове-
сами. Первое выступление Магоме-
дова в тяжелом весе, при том, что 
он был явным «недовеском», стало 

Ибрагим Лабазанов 
на этот раз –  
третий призёр

Одна из самых захватывающих схваток чемпионата — финал 
между Романом Власовым и Адланом Акиевым (в красном трико)
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до 59 кг 
1. Степан Марянян (Краснодарский край / Московская обл.)
2. Мингиян Семенов (Красноярский край)
3. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург / Ростовская обл.)
3. Иван Татаринов (Новосибирская обл.)

до 66 кг 
1. Заур Кабалоев (Мордовия / РСО-Алания)
2. Павел Салеев (Москва / Владимирская обл.)
3. Ален Мирзоян (Ямало-Ненецкий АО)
3. Азамат Ахмедов (Свердловская обл. / Ямало-Ненецкий АО)

до 71 кг 
1. Адам Курак (Красноярский край) 
2. Абуязид Манцигов (Владимирская обл. / Чеченская Респ.)
3. Ренат Ахмедов (Ростовская обл.) 
3. Гарик Гюлумян (Ростовская обл.)

до 75 кг 
1. Александр Чехиркин (Ростовская обл.)
2. Ильяс Магомадов (Москва / Чеченская Респ.) 
3. Ахмед Кайцуков (Москва / КБР) 
3. Дмитрий Петайкин (Мордовия / Курганская обл.) 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

16-17 июня 2017 года. Владимир

помимо Ростовской области дающе-
го зачет Чеченской Республике. 

Учитывая, что последние четыре 
года чеченские борцы греко-рим-
ского стиля не уезжали с чемпио-
натов России без золотых медалей, 
нынешнее выступление является не 
самым успешным. Но при этом нель-
зя не учитывать, что во Владимире 
не боролись взявший паузу в высту-
плениях победитель Олимпийских 
игр 2008 года Ислам-Бек Альбиев и 
один из лидеров категории до 75 кг 
чемпион мира 2014 года Чингиз Ла-
базанов, не успевший восстановить-
ся после чемпионата Европы.

Чемпионат России в очередной 
раз показал, что поединки «клас-
сиков» сильно теряют в зрелищно-
сти из-за отсутствия партера. Но со 
следующего года его вернут в гре-
ко-римскую борьбу. Такое решение 
принято на состоявшемся в дни про-
ведения чемпионата мира в Пари-
же заседании бюро Объединенного 
мира борьбы.  

Муслим ГАПУЕВ

соревнований поднялась температу-
ра.

Чеченские борцы завоевали на 
чемпионате России-2017 три сере-
бряные (Абуязид Манцигов, Ильяс 
Магомадов и Адлан Акиев) и две 
бронзовые медали (Ибрагим Лаба-
занов и Лом-Али Акаев). Также отме-
тим серебряную медаль дагестан-
ского борца Ислама Магомедова, 

успешным — в четвертьфинале он 
победил призера чемпионата Ев-
ропы-2017 Виталия Щура — 1:1 (по 
последнему действию), в полуфина-
ле — обладателя Кубка мира-2017 
Бориса Вайнштейна — 7:3. Зрители 
с большим интересом ожидали его 
финальную схватку с Семеновым, 
но она не состоялась из-за того, что 
у Магомедова после утренней части 

Лом-Али Акаев из клуба «Ахмат» –  
бронзовый призер чемпионата России-2017

до 80 кг 
1. Роман Власов (Новосибирская обл.)
2. Адлан Акиев (Красноярский край / Владимирская обл.)
3. Гаджимурад Джалалов (Дагестан / Мордовия)
3. Азамат Хакулов (Москва) 

до 85 кг 
1. Сосруко Кодзоков (Москва) 
2. Евгений Салеев (Московская обл.) 
3. Алексей Мишин (Мордовия / Москва) 
3. Алан Остаев (Краснодарский край)

до 98 кг
1. Муса Евлоев (Москва / Калининградская обл.) 
2. Александр Головин (Краснодарский край) 
3. Кантемир Магомедов (Москва / КБР) 
3. Никита Мельников (Красноярский край) 

до 130 кг 
1. Сергей Семенов (Москва)
2. Ислам Магомедов (Ростовская обл. / Чеченская Респ.)
3. Лом-Али Акаев (Чеченская Респ.)
3. Виталий Щур (Кемеровская обл. / Алтайский край)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
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ВЕХИ ИСТОРИИ
одну славную страницу в историю 
чечено-ингушского спорта, став и 
абсолютной чемпионкой Европы. 

В 1972 году из Грозного в Киев пе-
реехали борцы греко-римского сти-
ля братья Нельсон и Олег Давидян. В 
Киеве Нельсон Давидян стал одним 
из лучших борцов своего поколения, 
выиграв дважды чемпионат мира и 
став обладателем серебряной ме-
дали Олимпиады-1976. А в Грозном, 
в период своего спортивного ста-
новления, братья на двоих на юни-
орском уровне завоевали золотую 
и серебряную медали первенств 
мира, а также две золотые медали 
первенств Европы. 

Из чеченских спортсменов пер-
вым поднялся на мировую вершину 
борец вольного стиля Салман Хаси-
миков: дважды — в 1971 и 1973 го-
дах — он побеждал на молодежном 
первенстве мира. А на «взрослом» 
ковре первым это удалось Аслан-
беку Бисултанову. К своему успеху 
он шел поступательно. В 1973 году 
воспитанник Дэги Багаева выиграл 
юношеское первенство СССР, через 
год победил на молодежных пер-
венствах СССР и Европы. В 1975-м 
Асланбек поднимается на высшую 
ступень пьедестала молодежного 
первенства мира. Стоит отметить, 
что на этих соревнованиях, прохо-
дивших в болгарском Хасково, он 
все свои пять схваток выиграл на 
туше, затратив на них в общей слож-
ности три с половиной минуты.

В 1976 году Бисултанов набрал 
невероятную форму, о чем говорит 
его блестящая победа на предолим-
пийском чемпионате СССР  в весо-
вой категории до 100 кг. Правда, 
она не принесла ему больших ди-
видендов, так как на Олимпийские 
игры повезли титулованного Ивана 
Ярыгина, освобожденного от чемпи-
оната страны. Надо отдать должное 
Ярыгину — в Монреале он высту-
пил успешно, завоевав свое второе 
олимпийское «золото». 

Через год на чемпионате СССР 
в Красноярске пути Бисултанова и 
Ярыгина всё же пересеклись. Вот 
что писал об этом сам Иван Ярыгин: 
«Мои земляки радовались, что чем-
пионат страны проходит в Краснояр-
ске. Трибуны были забиты до отка-
за. Боюсь, что я в эту чашу радости 

В октябре 2017 года исполняется 40 лет со 
дня исторической для вайнахского спорта 
победы борца вольного стиля Асланбека Би-
султанова на чемпионате мира. 

40 ЛЕТ  
  

ПОБЕДЕ
исторической

До этого спортсмены из Чече-
но-Ингушетии имели немало весо-
мых достижений на всероссийском 
и всесоюзном уровнях, но успехи 
европейского и мирового масшта-
ба у них были только на юноше-
ских и молодежных соревнованиях. 
Исключение составила гимнастка 
Людмила Турищева, завоевавшая 
золотую медаль в командном за-

чете на Олимпийских играх 1968 
года.  До переезда в 1972 году в 
Ростов-на-Дону Турищева, пред-
ставляя в сборной СССР грознен-
ское «Динамо»,  завоевала помимо 
олимпийского «золота» еще четыре 
медали высшей пробы на чемпи-
онате мира 1970 года в Любляне, 
в том числе в абсолютном первен-
стве.  В 1971 году она вписала еще 



БОРЦОВСКИЙ КРУГ
44

обронил несколько горьких капель 
разочарования. Не сумел я выиграть 
у молодого чеченца Бисултанова. Не 
только хитрее, но и быстрее он ока-
зался. Я надеялся, что за меня оты-
грается дружок мой Лева Тедиашви-
ли, но и его переиграл настырный 
Асланбек. Да, для нас — огорчение, 
но представляете, сколько удоволь-
ствия доставили поединки полу-
тяжеловесов болельщикам?! Ведь 
неожиданности — это то, ради чего 
многие и ходят на борьбу». 

После такой яркой победы Аслан-
бека Бисултанова, предтечей кото-
рой была его уверенная борьба на 
протяжении трех лет, тренерский 
штаб сборной СССР во главе с Юри-
ем Шахмурадовым не мог не взять 
чеченского полутяжеловеса на чем-
пионат мира в Лозанну.

23 октября 1977 года можно счи-
тать историческим днем для вайнах-
ского народа. Именно в этот день 
Асланбек Бисултанов в блестящем 
стиле выиграл чемпионат мира по 
вольной борьбе. В финале он по-
бедил чемпиона Европы 1974 года, 
неоднократного призера чемпио-
натов мира Харальда Бюттнера из 
Германской Демократической Ре-
спублики.  Бюттнер вышел на реша-
ющую схватку со сломанным ухом. 
Это довольно неприятная травма; 
даже если голову плотно обвязать 
бинтами, что в случае с немцем и 
сделали, любое прикосновение к 
больному месту причиняет сильную 
боль. Но Асланбек ни разу не коснул-
ся травмированного места соперни-
ка. Убедительную победу он одер-
жал с помощью других аргументов: 
силы, техники и невероятной за-
ряженности на борьбу. А ведь Ха-
ральд Бюттнер был очень мощным 
борцом. Через год силу Бюттнера 
на себе ощутил выдающийся совет-
ский вольник — двукратный победи-
тель Олимпийских игр, пятикратный 
чемпион мира (в том числе один раз 
по самбо) Леван Тедиашвили, прои-
гравший ему в финале чемпионата 
мира.

Насколько ярко выступил Аслан-
бек Бисултанов на чемпионате мира, 
красноречиво свидетельствует тот 
факт, что его признали лучшим бор-
цом соревнований. Помимо этого 
ему вручили приз за самую быструю 

Асланбек Бисултанов с дочерью Дэги Багаева на руках  
впервые сходит на родную землю в ранге чемпиона мира

Волнительные мгновенья встречи в грозненском аэропорту

ВЕХИ ИСТОРИИ
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победу — в полуфинале он за 16 
секунд тушировал румына Василе 
Пушкашу, который в последующем 
станет обладателем золотой и брон-
зовой медалей Олимпийских игр. 
Кстати, его же Бисултанов также бы-
стро — за полминуты — тушировал 
5 сентября 1977 года в Грозном на 
матчевой встрече, в которой сбор-
ной Румынии противостояла состав-
ленная в основном из чеченских 
борцов сборная РСФСР. 

По прилету из Швейцарии благо-
дарные земляки встретили Асланбе-
ка Бисултанова и его тренера Дэги 
Багаева как национальных героев. 
В грозненском аэропорту собралась 
практически вся борцовская обще-
ственность Чечено-Ингушетии. Не-
сколько конных экипажей, в одном 
из которых находились Асланбек 
Бисултанов и Дэги Багаев, проехали 
через весь город Грозный. Асланбек 
Бисултанов стал одним из самых 
популярных людей в республике, а 
Дэги Багаеву за победу его ученика 

присвоили звание «Заслуженный 
тренер СССР». 

Жизнь Асланбека Бисултанова 
была короткой, но очень яркой — он 
скончался в 2001 году на 45-м году 
жизни. Он не забыт — его именем 
названа улица в Грозном, на которой 
он проживал, в его честь проводится 

республиканский турнир по вольной 
борьбе. 

Сквозь призму времени  победа 
Асланбека Бисултанова на мировом 
чемпионате воспринимается еще 
значимей и служит ориентиром  для 
юных чеченских мальчишек.

Муслим ГАПУЕВ

Триумфатора чемпионата мира 
вместе с его тренером провезли на 
конном экипаже по всему Грозному

Они всегда были вместе – 
первый чеченский чемпион мира 

 и его наставник Дэги Багаев
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«Увидеть Париж и умереть!», — эта фра-
за, однажды произнесенная писателем Ильей 
Эренбургом, восхищенного красотами фран-
цузской столицы, обрела крылья и полетела 
по миру.

«Увидеть Париж и победить!», — говорили 
борцы, отправляясь на берега Сены, чтобы 
принять участие в чемпионате мира по само-
му древнему единоборству. 

Париж впервые стал местом проведения 
вторых по значимости после Олимпиады со-
ревнований, а до него из французских городов 
этого права удостаивался лишь Клермон-Фер-
ран, где в 1987 году состязались вольники и 
«классики», а спустя десять лет — женщины.

Свыше 650 участников в трех стилях борь-
бы съехались на первый в новом олимпийском 
цикле чемпионат мира. У многих из них на-
поминанием о пребывании в столице мира 
останется селфи на фоне Эйфелевой башни, 
а у наиболее удачливых — еще и завоеванные 
медали. Из россиян десятерым удалось стать 
обладателями наград, но не было среди них 
ни одной золотой, чего прежде никогда не 
случалось. Случайность это или тенденция? 
Об этом мы узнаем через год в Будапеште. 
А пока вернемся к событиям, происходившим 
на коврах парижского концертно-спортивно-
го комплекса «AccorHotels Arena».

чемпионат

мира2 0 1 7
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 В столице Франции российские 
«греко-римляне» заняли с 46 очка-
ми первое место в общекомандном 
зачёте, правда, при этом впервые в 
истории новой России не завоевали 
ни одной золотой медали, ограни-
чившись двумя серебряными и дву-
мя бронзовыми. 

В первый день чемпионата на 
ковры спортивно-концертного ком-
плекса «AccorHotels Arena», вме-

щающего более 20 тысяч зрителей,  
вышли четверо борцов команды 
Гоги Когуашвили — экс-чемпионы 
Европы Адам Курак (71 кг) и Алек-
сандр Чехиркин (75 кг), победитель 
Олимпиады-2016 Давит Чакветадзе 
(85 кг) и чемпион России 2017 года 
Муса Евлоев (98 кг). 

Адам Курак стартовал с уверен-
ной победой над поляком Гжегожем 
Ванке — 4:1, однако в 1/8 финала не-

ожиданно уступил призеру чемпио-
ната Азии-2015 Демеу Жандраеву из 
Казахстана. В схватке за «бронзу» Ку-
рак проиграл чемпиону мира-2016 
Балинту Корпаши из Венгрии — 1:2 
и занял в итоге пятое место. Чемпи-
оном мира в категории до 71 кг во 
второй раз в спортивной карьере 
стал немец Франк Штаблер, побе-
дивший в финале Жандраева — 8:3. 

Александр Чехиркин был одним 
из главных фаворитов в категории 
до 75 кг. Свои чемпионские амби-
ции он подтвердил яркой борьбой: 
на пути к финалу Чехиркин выиграл 
четыре схватки, причем три из них 
на туше, в том числе у серебряного 
призера Олимпиады-2012, трехкрат-
ного чемпиона Европы венгра Тама-
ша Лоринца. К слову, Лоринц в 1/4 
финала одолел победителя Олим-
пиады-2012 и бронзового призера 
Рио-2016 Ким Хон Ву из Южной Ко-
реи. Однако в поединке за «золото» 
российскому борцу не удалось про-
явить свои лучшие качества, отсюда 
и поражение от серба венгерского 
происхождения Виктора Немеша — 
1:4. Возможно,  этот финал сложился 
бы иначе, если бы не весьма спор-
ное решение судей, «подаривших» 
сомнительные два балла Немешу за 
«пассив» соперника. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

ПОБЕДА
21 августа в Париже открылся чемпионат 
мира по спортивной борьбе, на котором 
первые два дня состязались борцы греко- 
римского стиля, разыгравшие восемь 
комплектов медалей. 

без «золота»

С победы над турком 
Фатихом Ченгизом начал свой 

путь к серебряной медали 
Александр Чехиркин 
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Серебряная медаль чемпионата 
мира 31-летнего Александра Чехир-
кина имеет золотой отблеск. Три 
года назад после серьезной травмы 
он даже ходить не мог, не говоря уже 
о том, чтобы бороться. Мало кто тог-
да верил в него, но Чехиркин проя-
вил характер и доказал, что является 
одним из лучших в мире в этом весе. 

Уверенно продвигался по тур-
нирной сетке и Давит Чакветадзе. 
Он последовательно выиграл у трех-
кратного чемпиона Африки Ахмеда 
Ибрагима Саада из Египта, победи-
теля первенства Европы-2017 (до 23 
лет) Закариаса Берга из Швеции и 
казаха Азамата Кустубаева. Однако 
в полуфинальном противостоянии с 
турецким борцом, серебряным при-
зером чемпионата Европы-2017 Ме-
теханом Башаром у него произошел 
разрыв связок. С этой тяжелой трав-
мой Чакветадзе мужественно бился 
до конца, но в итоге всё же проиграл 
— 2:4. Врачи и тренеры запретили 
Давиту бороться в малом финале, 

хотя он и с такой серьёзной травмой 
рвался в бой.

В финале Башар, окрыленный 
победой над Чакветадзе, выиграл 
у призера Олимпиады-2016 Дениса 
Кудлы из Германии — 2:1.    

Полутяжеловес Муса Евлоев до 
финала провел больше всех схваток 
— пять. Среди поверженных им со-
перников оказались экс-чемпионы 
мира Балаш Киш  из Венгрии и фран-
цуз Мелонин Нумонви. Возмож-
но, «лишняя» схватка сказалась на 
функциональном состоянии Евлоева 
в финальном поединке против по-
бедителя Олимпиады-2016 Артура 
Алексаняна из Армении. Во всяком 
случае, выглядел Муса не так агрес-
сивно, как в предыдущих встречах, и 
не смог навязать свою борьбу гроз-
ному сопернику, уступив ему со сче-
том 1:3. Правда, будь судьи немного 
благосклонней к россиянину, они 
могли бы оценить исполненную им 
неполноценную «кочергу», и тогда 
бы никто не поручился за исход фи-

нала, но, видимо, сказалась магия 
имени титулованного армянского 
борца.

«Я столько готовился именно к 
этому чемпионату мира, но высту-
пил не так, как планировал, — про-
комментировал поражение Муса 
Евлоев. — Артур Алексанян — борец 
с большой буквы, но со всеми надо 
бороться, и у него выиграть было 

вполне реально. Эх, если бы не 
ошибки... У Артура есть слабые 
места, но у меня их оказалось 
больше».
Во второй день  в спор за медали 

вступили борцы оставшихся четырех 
категорий — до 59, 66, 80 и 130 кг. 

В самом легком весе Степан Ма-
рянян выиграл две схватки, но в 
1/4 финала в равной борьбе из-за 
предупреждений уступил японцу 
Кенхиро Фумите — 2:4. После этого 
«классик» из Страны восходящего 
солнца продолжил победное ше-
ствие: в полуфинале с победителем 
Исламиады-2017 Каныбеком Жол-
чубековым из Кыргызстана, и в фи-
нале с вице-чемпионом Азии-2017 
Мирамбеком Айнагуловым из Ка-
захстана он выиграл с одинаковым 
счетом 2:1. По мнению судей, япо-
нец был более активным, и их субъ-
ективное мнение предрешило исход 
этих схваток.

А Степан Марянян, к своей чести, 
сумел через утешительные схватки 
завоевать бронзовую медаль. 

В категории до 66 кг российские 
любители борьбы связывали надеж-
ды с Артемом Сурковым. После его 
блестящей победы на майском чем-
пионате Европы он по праву считал-
ся одним из главных претендентов 
на победу. Сурков в итоге завоевал 
третье место. Единственное пора-
жение он потерпел в полуфинале от 
южнокорейца Хан Сю Рю, которому, 
к слову, он уступил на чемпионате 
мира-2015 в Лас-Вегасе. В этом пое-
динке арбитры были чересчур стро-
ги к россиянину, пытавшемуся взять 
реванш. Сурков был явно активней 
корейца, а тот лишь обозначал ак-
тивность, но при этом не предпринял 
ни одной попытки провести техниче-
ское действие. Однако у судей было 
свое видение ситуации. Правила без 
партера позволили им стать едва ли 
не главными действующими лица-

Бросок прогибом в исполнении 
Давита Чакветадзе. Увы, травма 

помешала триумфатору Игр в Рио 
подняться на пьедестал в Париже
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ми на этом чемпионате, и они, как 
им заблагорассудится, пользовались 
правами вершителей судеб, нанося 
вред виду спорта, которому они при-
званы служить верой и правдой. Хан 
Сю Рю стал чемпионом, но был ли он 
действительно лучшим, если в четы-
рех из пяти проведенных схваток не 
провел ни одного результативного 
технического действия и побеждал 
исключительно благодаря субъек-
тивным судейским решениям?

Трудно не согласиться с Сурко-
вым, который о корейце высказался 
так: «Он не шёл в борьбу, прыгал, не 
подпускал на близкое расстояние — 
как, в принципе, и всех остальных 
соперников. Он закрывался, отбе-
гал, и у меня ничего не получилось».

В весе до 80 кг многого ждали от 
самого титулованного российского 
борца, двукратного олимпийского 
чемпиона Романа Власова. Но, увы, 
лидер сборной разочаровал: выи-
грывая в первой схватке у азербайд-
жанского борца Элвина Мурсалиева, 
он позволил ему сравнять счет — 2:2 
и уступил по последнему баллу. В 
полуфинале Мурсалиев при равном 
счете — 3:3 проиграл уроженцу Да-
гестана Радику Кулиеву, представ-
ляющему Белоруссию, и тем самым 
лишил Власова возможности побо-
роться за бронзовую медаль. Чем-
пионом мира в этой категории стал 
армянский борец Максим Манукян, 
взявший в финале верх над Кулие-
вым со счетом 5:0.

В тяжелом весе чемпионом мира 
в третий раз стал турецкий борец 
Риза Кайалп. В финале он победил 
двукратного чемпиона мира Хейки 
Наби из Эстонии — 2:1. Выступление 
российского тяжеловеса Виталия 
Щура, откровенно говоря, разоча-
ровало — он проиграл в первой же 
схватке чемпиону Африки Абдел-
латифу Мохамеду из Египта — 1:2. 
Египтянин в следующем круге до-
срочно уступил грузину Левану Ара-
були, и соответственно Щур потерял 
шанс побороться за «бронзу». Сла-
бым оправданием неудачи росси-
янина может служить то, что он в 
последнюю минуту заменил полу-
чившего травму Сергея Семенова, и, 
как видно, психологически оказался 
не готов к выступлению на столь от-
ветственных соревнованиях. 

Неоцененная 
«кочерга» Мусы 

Евлоева в финале 
 с Артуром 

Алексаняном

Степан Марянян – 
бронзовый призер 
чемпионата мира-2017
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Итоги чемпионата мира глав-
ный тренер сборной России по гре-
ко-римской борьбе Гоги Когуашвили 
прокомментировал самокритично: 
«Видимо, так должно было случить-
ся. Всё не сошлось. На первом по-
сле Олимпиады чемпионате мира 
мы получили пощечину. Есть много 
о чем думать, много над чем рабо-
тать. Чемпионат мира выявил массу 
ошибок. Не хочу никого обвинять 
— виноваты мы сами: главный тре-
нер, тренеры, отвечающие за весо-
вые категории, сами спортсмены... 
Мы должны были и лучше подго-
товиться, и лучше отбороться. Каж-
дый должен всё записать на свой 
счет и проделать колоссальную ра-
боту. Сборная команда выиграла 
командное первенство, но, стоя на 
пьедестале, мне хотелось прова-
литься...». 

И всё же, оценивая парижские 
результаты сборной России, мож-
но сказать, что нет худа без добра. 
Выступление команды обнажило 
многие проблемы, и от них не от-
махнуться. И хорошо, что это случи-
лось в начале олимпийского цикла 
— будет время провести работу над 
ошибками.

Артур ШЕРДИЕВ

до 59 кг 

1. Кенхиро Фумита (Япония) 
2. Мирамбек Айнагулов (Казахстан) 
3. Степан Марянян (Россия) 
3. Сон Гак Ким (Южная Корея) 

до 66 кг 

1. Хан Сю Рю (Южная Корея) 
2. Матеуш Бернатек (Польша) 
3. Артем Сурков (Россия) 
3. Атакан Юксель (Турция)

до 71 кг 

1. Франк Штаблер (Германия) 
2. Демеу Жандраев (Казахстан) 
3. Балинт Корпаши (Венгрия) 
3. Мохаммадали Гераеи (Иран) 

до 75 кг 

1. Виктор Немеш (Сербия) 
2. Александр Чехиркин (Россия) 
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) 
3. Саид Абдвали (Иран)

до 80 кг 

1. Максим Манукян (Армения) 
2. Радик Кулиев (Беларусь) 
3. Паскаль Эйзель (Германия)
3. Элвин Мурсалиев (Азербайджан)

до 85 кг 

1. Метехан Башар (Турция) 
2. Денис Кудла (Германия) 
3. Хоссейн Нури (Иран) 
3. Роберт Коблиашвили (Грузия)

до 98 кг

1. Артур Алексанян (Армения) 
2. Муса Евлоев (Россия) 
3. Ревази Надарейшвили (Грузия) 
3. Балаш Киш (Венгрия)

до 130 кг 

1. Риза Кайалп (Турция) 
2. Хейке Наби (Эстония) 
3. Оскар Пино Хиндс (Куба) 
3. Ясмани Акоста (Чили)

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
по греко-римской борьбе

21-22 августа 2017 года.  Париж 

Артем Сурков свой борьбой 
заслуживал большего, 

чем третье место
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Вряд ли кто-то мог предполо-
жить, что Фортуна окажется настоль-
ко неблагосклонной к россиянам, 
что вслед за «классиками» и жен-
щинами фиаско потерпят и вольни-
ки. А как иначе можно назвать их 
выступление, если они уступили ко-
мандное первенство американцам 
и впервые за 20 лет участия в чем-
пионатах мира остались без наград 
высшей пробы. А ведь по ходу чем-
пионата не всё было так безнадежно 
для команды Дзамболата Тедеева, 
пятеро россиян дошли до полуфина-
лов, а трое боролись в финалах. Но в 
самых важных схватках они терпели 
неудачу, и в итоге собрали совсем 
небогатый урожай наград для веду-
щей борцовской державы мира — 
три «серебра» и две «бронзы». 

В первый день шанс подняться 
на высшую ступень пьедестала был 
у Гаджимурада Рашидова (61 кг). 
Он великолепно провел утреннюю 
часть соревнований, выиграв четыре 
схватки. После его побед над чем-
пионом мира из США Логаном Сти-
бером и золотым медалистом Игр в 
Рио, чемпионом мира грузином Вла-
димиром Хинчегашвили, казалось, 
его уже трудно будет остановить. 
Но, увы, он проиграл. Соперник по 
финалу у него, безусловно, был гроз-
ный — призер Олимпиады, двукрат-
ный чемпион мира азербайджанец 
Гаджи Алиев, который в полуфинале 
на удивление легко выиграл у силь-
ного кубинца Йовлиса Бонне. Но и 
Гаджимурад в этой схватке не пока-
зал всё, на что способен. Обладая от-
личной защитой, он отдал сопернику 
целых пять баллов, а сам заработал 

Лишь азербайджанцу Гаджи 
Алиеву удалось остановить 

Гаджимурада Рашидова

Чемпионат мира в Париже завершился вы-
ступлением борцов вольного стиля, и вновь 
никому из россиян не удалось подняться на 
высшую ступень пьедестала.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ЧЕМПИОНАТ
  

НАДЕЖД
несбывшихся
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Кайл Снайдер – Абдулрашид 
Садулаев. Это был финал 

равных соперников, в котором 
 с преимуществом в один балл 

победил американец

только один. В конце дагестанский 
борец пошел на риск, пытался бро-
сить соперника, но упал на спину и 
был туширован. Несомненно, сере-
бряная медаль — хороший результат 
для дебютанта чемпионата мира, но 
впечатление от его в целом удачного 
выступления было несколько смаза-
но завершающим поединком.

Вторую медаль, но бронзового 
достоинства, российской дружине 
принес осетинский вольник Владис-
лав Валиев (86 кг). В малом финале 
он  победил со счетом 3:1 земляка 
из сборной Азербайджана Алексан-
дра Гостиева. А до этого россиянин 
превзошел трех соперников, в том 
числе финалиста Игр в Рио, призера 
двух последних чемпионатов мира 
ингушского легионера сборной Тур-
ции Селима Яшара (Калой Картоев). 
Валиев выжал максимум из своего 
выступления в Париже, так как спра-
виться с олимпийским чемпионом 
иранцем Хасаном Яздани, с которым 
он встретился в полуфинале, сегод-
ня ни ему, ни еще кому-либо нере-
ально. Это машина, которая сметает 
всех на своем пути. Иранец четыре 
схватки выиграл досрочно, в том 
числе у неожиданно для всех про-
бившегося в финал осетинского ле-
гионера сборной Словакии Бориса 
Макоева, и лишь россиянина Яздани 
превзошел со скромным счетом 4:0

В шаге от «бронзы» был оста-
новлен петербуржец Анзор Хизриев 
(125 кг). Он во второй схватке потер-
пел поражение от призера Олим-
пиады грузина Гено Петриашвили 
(2:13), а затем, выиграв у канадца 
Корея Джарвиса (5:0), добился пра-
ва оспаривать «бронзу» в поединке 
с грузинским легионером сборной 
Армении Леваном Берианидзе. Увы, 
дебютанту российской сборной не 
удалось подобрать ключи к много-
опытному сопернику, который, вы-
играв эту схватку (3:0), спустя семь 
лет во второй раз стал бронзовым 
призером чемпионата мира. А его 
соотечественник Гено Петриашвили 
поднялся на высшую ступень пье-
дестала, победив в драматичном 

Земляки из Алании Владислав Валиев (Россия)  
и Александр Гостиев (Азербайджан) встретились  
в малом финале. Сильнее в этой встрече был россиянин
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финальном поединке со счетом 10:8 
олимпийского чемпиона турка Таха 
Акгуля.

В первый день в российской ко-
манде лишь Завур Угуев (57 кг) со-
шел с дистанции на предваритель-
ном этапе.  Дагестанский вольник 
в первом круге проиграл чемпиону 
Азии-2016 индусу Сандипу Томару 
(2:8), а тот, в свою очередь, был раз-
громлен действующим чемпионом 
Азии японцем Юки Такахаши (3:14). 
Японец дошел до финала, где не 
оставил шансов американцу Томасу 
Гилману (6:0).

Во второй день главные надеж-
ды возлагались на капитана сбор-
ной России Абдулрашида Садулаева 
(97 кг). Правда, у многих, кто за него 
переживал, несколько поубавилось 
оптимизма после поединков пред-
варительного этапа. Дагестанский 
«полутяж», хоть и не уступил ни од-
ного балла в четырех схватках, но 
лишь эпизодически напоминал того 
Садулаева, который три последних 
года с необыкновенной легкостью 
сметал со своего пути всех соперни-
ков. В тоже время его главный кон-
курент американец Кайл Снайдер, 
напротив, прибавил, он, как бульдо-
зер, не знающий преград, уверенно 
продвигался к финалу.

Тешила мысль, что, может, Аб-
дулрашид берег свои силы на реша-
ющий поединок, зная, как они ему 
будут нужны в противоборстве с об-
ладающим сумасшедшей «функци-
оналкой» американцем, который к 
тому же днем провел на одну схват-
ку меньше. В дебюте финала, когда 
Садулаев повел в счете, показалось, 
что так оно и есть, что за удачным на-
чалом последует продолжение. Но 
ничуть не бывало, Снайдер ни в чем 
не уступал Садулаеву, не давал ему 
оторваться в счете, рассчитывая в 
концовке включить пятую скорость, 
как это он умеет. Так и случилось, 
американец во втором периоде вы-
глядел свежее и сумел-таки взять 
два победных балла, выиграв в этом 
самом интригующем противостоя-
нии чемпионата мира со счетом 6:5.

Видно было, что Абдулрашид 
еще не освоился толком в новом 
весе, в нём он выступил только на 
одних соревнованиях — чемпионате 
России. Тогда как американец, для 
которого полутяжелая категория и 
так родная, в этом году принял уча-
стие в пяти стартах.

А до этого состоялся еще один 
российско-американский финал, в 
котором в весе до 74 кг выясняли от-
ношения экс-чемпион мира Хетаг Ца-
болов и триумфатор Игр в Лондоне, 
трехкратный чемпион мира Джор-
дан Барроуз. Перед состязаниями в 
Париже вряд ли кто-то поставил бы 
на осетинского вольника, но в утрен-
ней части он боролся так здорово, 
что забрезжила надежда. Правда, 
в начале ему попались соперники, 
что называется, для разминки — ав-
стралиец и израильтянин, но потом 
Цаболову пришлось иметь дело с 
такими грозными соперниками, как 
бронзовые призеры Олимпиады в 
Рио азербайджанец Джабраил Гаса-
нов и турок Сонер Демирташ, но и 
они не стали для него проблемой — 
россиянин их победил досрочно.

А титулованный американец на 
предварительной стадии не впечат-
лил. Две схватки Барроуз выиграл 
досрочно, а еще в двух — с даге-
станским борцом сборной Бело-

руссии Али Шабановым и узбеком 
Бекзодом Абдурахмоновым — в 
обоих случаях он, уступая поначалу 
в счете, выиграл с минимальным 
преимуществом. Но Барроуз остался 
Барроузом, в финале он был объек-
тивно сильней, хотя выиграл у Цабо-
лова не без труда (9:6).

Опытного Алана Гогаева (65 кг) 
считанные секунды отделяли от вы-
хода в финал. В поединке с грузином 
Зураби Якобишвили он вёл со сче-
том 1:3, но, потеряв на мгновенье 
концентрацию, пропустил соперни-
ка в ноги и упустил верную победу 
в этом полуфинальном противостоя-
нии. Горькую пилюлю своим болель-
щикам осетинский вольник подсла-
стил уверенной борьбой в поединке 
за «бронзу», в котором заставил ка-
питулировать турка Мустафу Кайа 
(8:2). А чемпионом в этом весе стал 
до этого не хватавший звезд с неба 
Зураби Якобишвили. В решающей 
схватке он нанес поражение даге-
станскому легионеру сборной Поль-
ши Магомедмураду Гаджиеву (2:1).

Без медали в заключительный 
день чемпионата из россиян остался 

лишь Магомедхабиб Кади-
магомедов (70 кг). Даге-
станский вольник после 
двух уверенных побед 

потерпел обидное пора-

Хетаг Цаболов отчаянно 
бился в финале, но прев- 
зойти титулованного 
Джордана Барроуза 
ему не удалось

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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до 57 кг 

1. Юки Такахаши (Япония)
2. Томас Гилман (США)
3. Андрей Яценко (Украина)
3. Бехбаяр Эрденебат (Монголия)  

до 61 кг 

1. Гаджи Алиев (Азербайджан)
2. Гаджимурад Рашидов (Россия)
3. Владимир Хинчегашвили (Грузия)
3. Йовлис Бонне (Куба)

до 65 кг 

1. Зураби Якобишвили (Грузия) 
2. Магомедмурад Гаджиев (Польша)
3. Алан Гогаев (Россия) 
3. Алехандро Тобьер (Куба) 

до 70 кг 

1. Франк Чамизо (Италия)
2. Джеймс Грин (США) –
3. Юки Фуджинами (Япония)
3. Акжурек Танатаров (Казахстан) 

до 74 кг 

1. Джордан Барроуз (США)
2. Хетаг Цаболов (Россия)
3. Сонер Демирташ (Турция) 
3. Али Шабанов (Белоруссия) 

до 86 кг 

1. Хасан Яздани (Иран)
2. Борис Макоев (Словакия)
3. Джейден Фокс (США)
3. Владислав Валиев (Россия) 

до 97 кг

1. Кайл Снайдер (США) 
2. Абдулрашид Садулаев (Россия)
3. Асланбек Алборов (Азербайджан)
3. Георгий Кетоев (Армения) 

до 125 кг 

1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Таха Акгуль (Турция)
3. Леван Берианидзе (Армения)
3. Ник Гваздовски (США)

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
по вольной борьбе  

25-26 августа 2017 года. Париж

жение. В четвертьфинале с турком 
Якупом Гором он вел со счетом 5:0, 
но в концовке умудрился  растерять 
всё своё преимущество. Турок затем 
предсказуемо уступил итальянцу ку-
бинского происхождения Франку Ча-
мизо, который, одолев в решающей 
встрече американца Джеймса Грина, 
во второй раз подряд стал чемпио-
ном мира, но только теперь в новой 
для него категории. 

В общем зачете россияне (0-3-
2) с 53 очками заняли второе место 
вслед за американцами (2-2-2), обо-
шедших их на одно очко, на третьем 
месте — грузины (2-0-1) — 40 очков.

Из трех российских сборных лишь 
«классикам» (0-2-2) удалось фини-
шировать на первой позиции. С 46 
очками они опередили вошедших в 
тройку лучших команд иранцев (0-
0-3) — 36 очков и турок (2-0-1) — 34 
очка. 

В женском стиле вне конкурен-
ции была японская дружина (4-1-1), 
набравшая 60 очков и с большим от-
рывом опередившая идущих следом 
сборные Белоруссии (1-1-1) и США 
(1-1-1), у которых по 38 очков. Рос-
сиянки с одной бронзовой медалью 
и 17 очками заняли малоутешитель-
ное 11 место.

Арсен МАГОМЕДОВ 

Радости Зураби Якобишвили 
нет предела. В, казалось бы, 
безнадежной схватке с Аланом 
Гогаевым грузин на последних  
секундах вырвал победу  
и вышел в финал

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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UWW утвердил новые 
весовые категории
В дни чемпионата мира в Париже состоялось 
заседание бюро Объединенного мира борьбы 
(UWW), на котором были утверждены новые 
весовые категории.

Олимпийских весов в каждом стиле осталось по 
шесть, а всего начиная с 2018 года будет по десять весо-
вых категорий. 

В греко-римской борьбе изменились олимпийские 
веса. В Токио-2020 будут проходить соревнования в ка-
тегориях до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. Число неолимпий-
ских весов увеличилось до четырех — до 55, 63, 72 и 82 
кг. 

В вольной борьбе олимпийские веса остались неиз-
менными — в Токио-2020 на ковер выйдут борцы кате-
горий до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. Но появилось еще 
два неолимпийских веса — к категориям до 61 и 70 кг 
прибавились веса до 79 и до 92 кг. 

В женской борьбе на Олимпиаде будут представлены 
весовые категории до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг, а катего-
рии до 55, 59, 65 и 72 стали неолимпийскими. 

Соревнования среди борцов до 23 лет будут прохо-
дить также в этих весовых категориях. 

Также в сезоне-2018 на второй день в каждой из ка-
тегорий будет провес в два кило, но уже в сезоне-2019 
провеса не будет. 

На Олимпийских играх в Токио в каждом весе высту-
пят по 16 спортсменов. Шесть лицензий будет разыграно 
на чемпионате мира, остальные на отборочных сорев-
нованиях: восемь — на континентальных и еще две — на 
мировых.

ХРОНИКА

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
НА 2018 ГОД

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ — 
Каспийск (Россия), 20-25 марта 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ (до 23 лет) — 
Стамбул (Турция), 5-10 июня 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ — 
Италия, 31 июля — 5 августа 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ — 
Киев (Украина), 8-13 мая

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ — 
Загреб (Хорватия), 3-8 июля 

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ — 
Трнава (Словакия), 18-23 сентября 

ЧЕМПИОНАТ МИРА — 
Будапешт (Венгрия), 22-28 октября

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
по греко-римской борьбе — Пермь (Россия) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
по вольной борьбе — Скопье (Македония)

Евро-2018 пройдет 
в Каспийске
Объединенный мир борьбы утвердил 
проведение чемпионата Европы 2018 года 
в дагестанском городе Каспийске.

Это решение также было принято на заседа-
нии бюро UWW, состоявшегося в Париже. На пре-
зентацию заявки Каспийска в столицу Франции 
отравилась дагестанская делегация во главе с пре-
мьер-министром и президентом федерации борьбы 
Республики Дагестан Абдусамадом Гамидовым. На 
Евро-2018 также претендовала Румыния, выставив-
шая в третий раз подряд кандидатуру Бухареста.

Евро-2018 пройдет 20-25 марта во Дворце спор-
та им. Али Алиева, в чемпионате примут участие 
представители трех стилей борьбы. Впервые на этих 
соревнованиях для победителей и призеров будут 
предусмотрены денежные вознаграждения. Общий 
призовой фонд составит 300 тысяч долларов.

Стоит заметить, что Каспийск станет первым горо-
дом на Северном Кавказе, который примет чемпио-
нат Европы по олимпийскому виду спорта, и вторым 
городом в России, где состоятся главные континен-
тальные соревнования по борьбе. А первой была 
Москва, но там в 2006 году состязались только бор-
цы вольного стиля.
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Схватка года

Наконец-то они встретились. Два 
года назад, после чемпионата мира 
в Лас-Вегасе, где Абдулрашид Саду-
лаев и Кайл Снайдер удостоились 
золотых медалей, на американских 
борцовских форумах стали активно 
обсуждать возможность организа-
ции поединка между ними. Даге-

Чемпионат мира во Франции стал достоянием истории. 
Чем он запомнился, что на нём было самое привлекательное и интересное? 

Задавшись этим вопросом, редакция «Борцовского круга» определила 
десять событий, которые привлекли наибольшее внимание любителей 

борьбы, наблюдавших за перипетиями парижского чемпионата.

ТОП-10 СОБЫТИЙ
парижского чемпионата

станский вольник, хотя и боролся 
на категорию ниже, был не против 
сразиться с вундеркиндом из США, 
вошедшим в историю вольной борь-
бы этой страны, как самый молодой 
чемпион мира и Олимпийских игр. 
До организации шоу с участием этих 
звезд дело так и не дошло,  но лю-
бители борьбы всё же дождались 
встречи между ними, и произошло 

это «естественным» путем — с пере-
ходом Садулаева в полутяжи. 

Во всех российских прогнозах 
предпочтение однозначно отдава-
лось россиянину, на него ставили 
и нейтральные букмекерские кон-
торы. Финал полутяжеловесов за-
вершал программу чемпионата. От 
исхода этого поединка зависело, 
какой сборной достанется кубок за 
первое место в общем зачете, что 
придавало и без того самой ожида-
емой схватке года дополнительную 
интригу. Битва гигантов, державшая 
в напряжении зрителей до послед-
них секунд, не могла не доставить 
удовольствия любителям борьбы, 
за исключением, разумеется, рос-
сийских болельщиков. Снайдер был 
в роли отыгрывающегося, но в кон-
цовке за счет своего главного козыря  
— необычайной физической мощи и 
выносливости, сумел склонить чашу 
весов в свою пользу, прервав таким 
образом впечатляющую победную 
серию Русского танка, длившуюся 
три с половиной года и насчитывав-
шую 76 выигранных схваток подряд. 

В Париже американец подтвер-
дил лидирующие позиции в весе до 
97 кг, но смирится ли с этим привык-
ший побеждать Садулаев? Это была 
только их первая схватка, и по ней 
одной рано делать далеко идущие 
выводы. Интрига в противоборстве 
Снайдер — Садулаев сохраняется, 
и любители борьбы по обе стороны 
океана с не меньшим интересом бу-
дут ждать новой встречи выдающих-
ся вольников.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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Самый титулованный

Армянский полутяжеловес Артур Алексанян 
нынешний сезон начал скромно для первого но-
мера мирового рейтинга. Третье место на чем-
пионате Европы — не тот результат, которого от 
него ждали болельщики. Тем не менее, на глав-
ный старт года самый титулованный его участник 
среди борцов греко-римского стиля отправился в 
ранге основного фаворита. Ни за кого так страстно 
не болели на трибунах в Париже, как за него. Во 
Франции проживает много армян, они и обеспечи-
ли мощную поддержку своему соотечественнику. 
Подбадриваемый трибунами Белый медведь (так 
называют Алексаняна в Армении) боролся уверен-
но и красиво и, превзойдя пятерых соперников, в 
третий раз завоевал титул чемпиона мира. Столько 
же раз Алексанян выигрывал чемпионат Европы, 
а еще в его послужном списке значатся победа и 
третье место на Олимпийских играх.   

МИСС чемпионата

Этого неофициального титула удостоена американка 
Хелен Марулис. Самую красивую участницу чемпионата 
определяли аккредитованные на соревнованиях журна-
листы. Женское обаяние — не единственное достоинство 
привлекательной спортсменки, в жилах которой течет 
греческая кровь. Господь был необычайно щедр к ней и 
наделил её ещё и спортивным талантом. Впервые по-на-
стоящему незаурядные способности Марулис прояви-
лись на победном для неё чемпионате мира-2015, а по-
том  — и на Играх в Рио, где она, сенсационно победив в 
финале трехкратную олимпийскую чемпионку из Японии 
Саори Ёосиду, стала первой в своей стране олимпийской 
чемпионкой в женской борьбе. В Париже воспитанница 
перебравшегося в США украинского тренера Валентина 
Калика вновь подтвердила свой высокий класс. Досроч-
но победив во всех пяти проведенных схватках, Марулис 
завоевала золотую медаль в весе до 58 кг.

Иранский рекордсмен

Иранец Хасан Яздани за три последних года сменил две катего-
рии. В 2015 году он стал вторым призером чемпионата мира в весе 
до 70 кг, в следующем сезоне выиграл Олимпиаду в категории до 74 
кг, и, наконец, в Париже поднялся на высшую ступень пьедестала 
в весе до 86 кг. Наверное, на этом он остановится, а что касается 
результатов, то его трудно будет остановить. Этот парень жаден до 
побед, он сметает со своего пути всех соперников, не оставляя им 
ни единого шанса. При этом иранец не блещет техникой, он одно-
образен и прямолинеен, но у него есть то, чего и близко нет у его 
соперников — потрясающая выносливость. Он ни секунды не стоит 
на месте, он постоянно напирает, без устали раздергивает соперни-
ка, маша руками, как вентилятор.  Немногим борцам в поединке с 
ним удается избежать досрочного поражения. В Париже только рос-
сиянин Владислав Валиев, уступивший иранцу со счетом 0:4, смог 
продержаться на ковре все шесть минут, а остальные соперники 
Яздани капитулировали раньше отведенных на 
поединок времени.  В пяти проведенных схват-
ках иранский пехлеван набрал в общей слож-
ности 46 баллов, уступив только два, и это ре-
корд состязаний вольников в Париже.  
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Открытие чемпионата

Ожидалось, что в Париже за японскую сборную 
по вольной борьбе в весе до 57 кг выступит фи-
налист Игр в Рио Реи Хигучи, но его в отборе на 
чемпионат мира обошел Юки Такахаши. Имя это-
го борца вряд ли было известно широкому кругу 
любителей борьбы, разве что его знали на родине 
и в Азии, где в этом году он выиграл чемпионат 
континента. А начал он сезон с неудачи, уступив 
на ярыгинском турнире в первой же схватке со 
счетом 2:8 дагестанскому юниору Абасгаджи Ма-
гомедову. Такахаши трудно было причислить к фа-
воритам в Париже, но он удивил, выиграв все свои 
схватки. 

Стоит заметить, что у японцев была золотая 
медаль и в греко-римской борьбе. А всего в трех 
стилях представители Страны восходящего солнца 
завоевали шесть наград высшей пробы, что вдвое 
больше идущих на втором месте по этому показа-
телю американцев. То ли еще будет на Олимпиаде 
в Токио, к которой, как видно, хозяева готовятся со 
всей серьёзностью!

Волевая победа

В финал в тяжелом весе предсказуемо вышли 
турок Таха Акгуль и грузин Гено Петриашвили. Без-
условным фаворитом в этой паре считался турок, 
выигравший Олимпиаду в Рио и два последних чем-
пионата мира. В этом году он уже встречался с гру-
зином. Это было на чемпионате Европы, где Акгуль 
победив своего конкурента, вернул ему должок за 
поражение на этих же соревнованиях годом рань-
ше. И в Париже в противостоянии этих фаворитов 
поначалу все складывалось удачно для турка. Он 
повел со счетом 4:0, и казалось, что и на этот раз ни-
что не помешает ему добиться успеха. Но не тут-то 
было! Выглядевший до этого неважно Петриашви-
ли вдруг ожил, у него стали получаться проходы в 
ноги, четыре раза он перевел в партер оппонента и 
вышел вперед. Но ошеломленный от такой прыти 
соперника Акгуль не сдавался, ему удалось срав-
нять счет — 8:8, и ничья его устраивала. Однако 
грузин в этот день был неудержим, и в концовке он 
непостижимым образом взял еще два балла, и они 
ему принесли самую важную победу в его карьере.

  Лучший легионер

Кубинский легионер сборной Италии Франк Чами-
зо во второй раз победил на чемпионате мира и впер-
вые в категории до 70 кг. О его борьбе можно говорить 
только в восторженных эпитетах, он обладает всеми 
качествами совершенного борца — отменной «функ-
ционалкой», высокой техникой, бойцовским характе-
ром. Этот совершенный борец иногда проигрывает, 
но, как говорят, это случается, когда он позволяет себе 
расслабиться, пренебрегая тренировками. К париж-
скому чемпионату ему помогал готовиться дагестан-
ский тренер Гайдар Гайдаров, которому, судя по всему, 
удалось подвести своего подопечного к старту в хоро-
шей форме и настроить его на серьёзную борьбу. Ча-
мизо боролся легко и непринужденно, и, хотя только 
две схватки из пяти завершил досрочно, своим ярким 
и уверенным выступлением доказал, что на сегодня 
ему нет равных в мире в категории до 70 кг.
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Американская DreamTeam 

В столице Франции американские 
вольники завоевали по две медали каж-
дого достоинства и заняли первое место 
в общем зачете, опередив российскую 
команду на одно очко. Давно сборная 
США не добивалась такого успеха, а если 
быть точными, с 1995 года, когда на до-
машнем чемпионате мира в Атланте с 
четырьмя золотыми и двумя бронзовы-
ми медалями она опередила все другие 
команды. 

Сейчас вольная борьба в Штатах на 
подъеме, успешно выступает не толь-
ко главная сборная, но и юношеская, и 
юниорская. В этом олимпийском цикле 
российским вольникам надо будет силь-
но постараться, чтобы в конкуренции с 
американцами вернуть себе лидерство 
на мировой арене.

Неудачник чемпионата

Кто бы мог подумать, что двукратный олимпийский 
чемпион Роман Власов сойдет с дистанции сразу же после 
первого круга. Лидер российской команды «классиков» в 
стартовой схватке уступил при счете 2:2 азербайджанцу 
Элвину Мурсалиеву, которому затем в четвертьфинале 
преградил путь дагестанский легионер сборной Белорус-
сии Радик Кулиев. От поражений не застрахован никто, 
проигрывали даже великие Александр Карелин и Бувай-
сар Сайтиев. Поэтому нельзя судить строго Романа, кото-
рый к тому же при всех его титулах не был бесспорным 
фаворитом, так как выступал в новой для него категории 
до 80 кг, в которой нигде, кроме как на чемпионате Рос-
сии, до этого не побеждал.

Самая юная

На каждых больших соревнованиях в составе 
женской сборной Японии появляются новые та-
ланты. Не стал исключением и парижский сам-
мит, который предсказуемо прошел под знаком 
полного превосходства спортсменок из Страны 
восходящего солнца, завоевавших четыре зо-
лотые медали и по одной серебряной и брон-
зовой. Одна из наград высшей пробы досталась 
Юи Сусаки, которая только в этом сезоне, пере-
шагнув юниорский возраст, дебютировала на 
«взрослом» ковре. За два месяца до выступле-
ния в столице Франции ей исполнилось 18 лет, 
и она стала самой юной победительницей этого 
чемпионата мира. К Олимпиаде-2020 в Токио 
восходящая звезда борьбы подойдет в расцвете 
сил, но надо еще попасть на Игры. В Японии, где 
подготовка чемпионок поставлена на поток, это 
будет непростой задачей даже для такой ода-
ренной спортсменки, как Юи Сусаки.   

ЧЕМПИОНАТ МИРА
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— Хизир Магомедович, как Вы 
увлеклись греко-римской борьбой?

— Желание заниматься именно 
греко-римской борьбой (тогда она 
называлась классическая) у меня по-
явилось в 1955 году, когда я с друзь-
ями посмотрел кинофильм «Чем-
пион мира». Этот фильм, в котором 
главным героем был как раз борец 
греко-римского стиля, произвел на 
меня сильное впечатление и подтол-
кнул к интенсивным тренировкам. 

Правда, до поры до времени в 
отсутствие тренера приходилось за-
ниматься самому. Мы тогда после де-
портации жили в казахском селе На-
урзум. Директор совхоза на каждый 
праздник устраивал народные гуля-
ния, в которых обязательной частью 
развлекательной программы была 
казахская борьба «казакша курес». В 
этой борьбе не было ни возрастных, 
ни весовых ограничений, поэтому, 
спортсмены, прежде всего, делали 
акцент на технику. Эти состязания 
были очень популярны в народе.  Я со 
старшим братом Майрбеком всегда 
ходил смотреть эти поединки. Потом 
мы друг на друге отрабатывали прие-
мы, которые удалось запомнить. 

— Когда у вас появился тренер? 
— После реабилитации чечен-

ского народа наша семья в 1957 году 
вернулась домой и поселилась в 
городе Гудермесе. С началом учеб-
ного года выяснилось, что в нашей 
школе существует секция классиче-
ской борьбы, тренером которой был 
Урузмаг Джикаев. Наконец-таки к 17 
годам судьба впервые свела меня 
с дипломированным тренером по 
борьбе. Об этом специалисте я могу 
говорить только в уважительных то-
нах, и не только из-за его профессио-
нальных навыков, но и человеческих 
качеств. Урузмаг Джикаев приехал 
в Чечено-Ингушетию из Северной 
Осетии на три года по распределе-
нию после окончания института физ-
культуры. О высоком уровне его под-
готовки говорит тот факт, что свои 
борцовские навыки он  получил у 
известных осетинских специалистов 
— заслуженного тренера СССР по 
вольной борьбе Хасанбека Георги-
евича Гиоева (воспитавшего среди 
прочих четырёхкратного чемпиона 
СССР, серебряного призера Олим-
пийских игр 1956 года и вице-чемпи-
она мира Бориса Кулаева. — Прим. 
М.Г.) и заслуженного тренера РСФСР 
по вольной и греко-римской борь-
бе Кермена Николаевича Суменова 

Имя председателя республиканской организа-
ции Общероссийского профсоюза образования 
Хизира Магомедовича Герзелиева  хорошо из-
вестно в Чеченской Республике. Его большой 
трудовой путь включает в себя работу на ком-
сомольской, партийной и профсоюзной стезе. 
Но мало кто знает о спортивных достижени-
ях Хизира Герзелиева. А между тем, он стоял 
у истоков греко-римской борьбы в Чеченской 
Республике.

Хизир Герзелиев:

«БЫТЬ ПЕРВЫМ —
БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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(его учеником был чемпион СССР, 
Европы и мира Юрий Гусов. — Прим. 
М.Г.).  Урузмаг Джикаев, к слову, 
дружил с еще одним воспитанни-
ком Гиоева и Суменова — Таузбеком 
Дзахсоровым, который ровно через 
год — в 1959 году стал чемпионом 
СССР по вольной борьбе. Это собы-
тие мы радостно восприняли вместе 
с нашим тренером.

— Какие соревнования Вам 
больше всего запомнились?

— Как ни странно, но четко отпе-
чатались у меня в памяти самые пер-
вые соревнования. В январе 1959 
года в спортзале грозненского пед-
института, выиграв четыре схватки у 
довольно сильных борцов, я стал по-
бедителем юношеского первенства 
Чечено-Ингушетии по классической 
борьбе в категории до 73 кг. 

Кстати, это были первые сорев-
нования не только для меня — в них 
впервые после реабилитации при-
нимали участие вайнахские спорт-
смены.

Через год я поступил в пединсти-
тут на факультет «Педагогика и ме-
тодика начального образования» и 
в том самом зале, где одержал свою 
первую победу, стал ежедневно тре-
нироваться под руководством из-
вестного в республике специалиста, 
выпускника Государственного инсти-

тута физической культуры им. П. Ф. 
Лесгафта Эдуарда Оттовича Лапина.  

— Спорт не мешал учебе?
— Ни спорт учебе, ни учеба спор-

ту не мешали. Конечно, приоритетом 
в жизни для меня всегда была учеба, 
но и спорт тоже органично вошел в 
жизнь, так что я уделял достаточно 
времени и тому, и другому. Эдуард 
Лапин с первых дней серьезно взял 
надо мной шефство. Он строго сле-
дил не только за моими спортивны-
ми результатами, но и процессом 
обучения.   

— Можно ли говорить, что Эду-
ард Лапин стоял у истоков греко- 
римской борьбы в нашей республи-
ке?

— Да, Эдуард Лапин был одним 
из тех, кто закладывал школу гре-
ко-римской борьбы в Чечено-Ин-
гушетии. Лапин многим ребятам 
помог найти свой путь в жизни. К 
слову, его подопечным был и Ваха 
Бадаев, впоследствии сам ставший 
известным тренером не только в ре-
спублике, но и в стране.  Вообще, об 
Эдуарде Лапине можно говорить не 
только как о хорошем тренере, но и 
порядочном человеке с непростой 
судьбой. Его отец — Отто Петрович 
Лапин — был известным латышским 
большевиком, репрессированным 
по надуманному обвинению в 1937 
году и позже реабилитированным. 
Но эта несправедливость не озло-

2016 г. Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров награждает Хизира 

Герзелиева медалью «За заслуги 
перед Чеченской Республикой»

Хизир Герзелиев с Бувайсаром Сайтиевым и 
Асламбеком Аслахановым на Кубке Рамзана Кадырова
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била Эдуарда Лапина, напротив, он 
всегда старался быть полезным лю-
дям. И в тренерскую работу вкла-
дывал душу. Был очень веселым и 
жизнерадостным, любил петь песни 
под гитару. Его сестра тоже работа-
ла в пединституте. После ухода из 
спорта я продолжал поддерживать с 
ними отношения, но с началом вой-
ны в Чечне семья Лапиных куда-то 
уехала. Я пытался их разыскать, но, к 
сожалению, безрезультатно. 

— Когда Вам присвоили звание 
«Мастер спорта СССР»? 

— Мастерский значок и удостове-
рение, подписанное 20 августа 1962 
года заместителем председателя ЦС 
Союза спортивных обществ и органи-
заций СССР, заслуженным тренером 
СССР Леонидом Сергеевичем Хомен-
ковым, мне вручили на торжествен-
ной линейке в пединституте, в сентя-
бре того же года. 

— Насколько звание «Мастер 
спорта СССР» тогда было почетно?

— В начале 60-х годов мастеров 
спорта в Чечено-Ингушетии было на-
перечет, поэтому обладатели этого 
звания были уважаемыми людьми. 
Об этом звании мечтал любой, кто за-
нимался спортом. Тогда это была вы-
сокая планка, поскольку следующей 
ступенью было звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР» (звание «между-
народника» ввели лишь в 1965 году, 
через год после учреждения звания 
«Кандидат в мастера спорта СССР». 
— Прим. М.Г.). Мастера спорта в то 

время с нескрываемой гордостью но-
сили мастерский значок на лацкане 
пиджака и при этом всегда ловили на 
себе восторженные и уважительные 
взгляды людей. Спортсменов тогда 
воспринимали не только как физиче-
ски крепких и подтянутых молодых 
людей, но и как благородных, смелых 
и мужественных героев, идущих в 
авангарде общества. В Чечено-Ингу-
шетии в классическом стиле, к слову, 
до меня только три-четыре человека 
выполнили мастерский норматив, в 
том числе мой тренер Лапин и глав-
ный тренер сборной ЧИАССР по гре-
ко-римской борьбе Битков. 

— Вы были в дружеских отноше-
ниях с Заслуженным тренером СССР 
по греко-римской борьбе Игорем 
Кондрацким. Что можете рассказать 
о нем как о тренере и человеке?

— До того как стать тренером, 
Кондрацкий был борцом, причем не-
плохим. Он, если я не ошибаюсь, на 
год раньше меня выполнил норма-
тив мастера спорта СССР, но по воль-
ной борьбе. Этого никто не знает, но 
известный тренер по греко-римской 
борьбе Игорь Кондрацкий был воль-
ником. Хотя боролся и по правилам 
классической борьбы. В те годы не 
было строгой градации между сти-
лями борьбы. Мы все варились в 
одном котле и поэтому понемногу 
перенимали друг у друга разные 
приемы. Кстати, я тоже неоднократ-
но участвовал в соревнованиях по 
вольной борьбе и даже побеждал на 

республиканских турнирах.
Об уровне тренера говорят до-

стижения его учеников. Кондрацкий 
начал тренировать, будучи еще дей-
ствующим спортсменом. Он воспитал 
целую плеяду борцов высокого клас-
са, лучшими из которых были братья 
Давидян, в первую очередь Нельсон, 
ставший трёхкратным чемпионом 
СССР, двукратным чемпионом мира 
и Европы, серебряным призёром 
Олимпийских игр 1976 года. Кон-
драцкий очень многое сделал для 
развития греко-римской борьбы в на-
шей республике.

Как человек Игорь Кондрацкий 
был очень порядочным и надежным. 
Он дружил не только со мной, но и с 
другими чеченскими борцами и тре-
нерами. Любил Чечено-Ингушетию, 
был патриотом республики и страны. 
Мы с ним тесно общались до его пе-
реезда в Киев в 1972 году. Но даже 
там он часто заявлял, что считает себя 
по духу чеченцем. К сожалению, не-
сколько лет назад его не стало.

— Хизир Магомедович, Вы упо-
минали о тренерах, создававших в 
нашей республике в начале 60-х го-
дов школу греко-римской борьбы. 
А в вольной борьбе такие тренеры 
были?

— Тренеры-то были, причем не 
только в городах, но и в отдаленных 
селах — это приехавшие по распре-
делению студенты физкультурных ВУ-
Зов страны и местные специалисты. 
Но при этом школы вольной борьбы 
как таковой не было. Дэги Багаев, 
приехавший в Чечено-Ингушетию в 
1965 году, систематизировал тренер-
скую работу, привнес много нового и 
создал свою знаменитую школу воль-
ной борьбы.

— Вы присутствовали на его тре-
нировках? 

— После переезда в Грозный Дэги 
Багаева я еще активно боролся, так 
что, учитывая, что мы впитывали в 
себя все новое, с большим интере-
сом бывал на его тренировках. Багаев 
в то время не был известен в широ-
ких кругах, но я уже тогда понимал, 
что он очень перспективный специа-
лист и добьется большого успеха на 
тренерском поприще. Он в нюансах 
показывал все технические действия, 
был требователен, следил за соблю-
дением дисциплины. Одним словом, 
был нацелен на высокий результат. И 
как итог — всего через два-три года 
работы его ученики стали побеждать 
на разных турнирах.  Символично, 

Буйнакск, 1963 г. Перед матчевой встречей по вольной борьбе 
между сборными Чечено-Ингушского пединститута и города 
Буйнакска. Слева направо: Кюри Лабазанов, Хизир Герзелиев, 
Абдурахман Плиев, Шамиль Вацаев, Автарби Музаев, 
Супян Мадаев, Тристан Шавхалашвили 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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что в 1970 году именно воспитанни-
ки Игоря Кондрацкого и Дэги Багае-
ва — соответственно Олег Давидян 
и Салман Хасимиков — победили на 
юношеском первенстве Европы, а че-
рез год в Токио стали победителями 
первенства мира среди молодежи. 

— Это было знаковое событие?
— Конечно! Еще 10 лет назад 

мы радовались второму месту Вахи 
Бадаева на юношеском первенстве 
СССР, а тут победы на мировом пер-
венстве. Я тогда, будучи руководите-
лем оборонно-спортивного отдела 
Обкома ВЛКСМ, в грозненском Доме 
пионеров награждал Хасимикова 
и Давидяна памятными призами. 
Помню, неустрашимый тяжеловес 
Салман от волнения два слова не 
мог сказать, зато легковес Олег Да-
видян очень уверенно отрапортовал 
о своей победе. 

— Я слышал, что Ваша фотогра-
фия была размещена среди прочих 
в центре Грозного на стенде лучших 
спортсменов Чечено-Ингушетии.

— Да, в середине 1962 года мою 
фотографию поместили на Доску по-
чета, которую я видел только издале-
ка. 

— Почему?
— Я считал нескромным разгля-

дывать фотографии, среди которых 
была и моя. 

— Заслуженный тренер СССР и 
России Пазлу Умаров в одном из 
своих интервью упомянул, что Вы 

внесли большой вклад в становле-
ние наурской школы греко-римской 
борьбы, ставшей впоследствии все-
мирно известной…

— В 70-х годах, будучи секретарем 
Наурского райкома партии, я отвечал 
за идеологию, культуру, здравоохра-
нение и спорт. И тогда же я позна-
комился с фанатично влюбленным 
в свое дело тренером по греко-рим-
ской борьбе Пазлу Умаровым. Он 
ездил по кошарам, убеждал ребят 
заниматься борьбой, устраивал в 
интернат и проводил с ними тре-
нировки. Но при этом условия для 
тренировок были очень плохие. Я 
тогда посчитал, что борьба в разви-
тии Наурского района занимает важ-
ное место и распорядился построить 
хороший борцовский зал. В итоге 
построили прекрасный зал с двумя 
коврами, душевыми...  О Науре сегод-
ня, благодаря греко-римской борьбе, 
знают во всем мире. В наурской шко-

ле греко-римской борьбы подготов-
лены девять чемпионов и призеров 
чемпионатов и первенств Европы 
и мира, не считая многочисленных 
чемпионов и призеров чемпионатов 
и первенств СССР и России.  А сере-
бряный призер Олимпийских игр, че-
тырехкратный чемпион мира Ислам 
Дугучиев был одним из лучших бор-
цов мира своего поколения.  

Три воспитанника наурской школы 
борьбы стали заслуженными трене-
рами России. Для небольшой стани-
цы Наурская, население которой не 
превышает семи тысяч человек — это 
весомые достижения. Во многом они 
связаны с именем Пазлу Умарова. Но 
без ложной скромности замечу, что в 
этом вижу и толику своего участия.

— Спасибо, Хизир Магомедович, 
за интервью. Что-нибудь в заверше-
ние хотели бы сказать? 

— Я не стал выдающимся спорт-
сменом, о котором стоило бы писать. 
И на это интервью согласился толь-
ко ради того, чтобы вновь окунуть-
ся в то время, когда был здоровым, 
сильным, ловким, с радужными и не 
всегда реалистичными планами на 
жизнь; когда были живы многие из 
моих друзей и знакомых, с кем начи-
нал свой путь не только в спорте, но 
и в жизни, и еще, чтобы нынешняя 
молодежь знала, какие сложности 
приходилось преодолевать старше-
му поколению. Еще хотел бы побла-
годарить Бувайсара Сайтиева за то, 
что он уделяет большое внимание 
ветеранам борьбы. Ведь если не ос-
новываться на традициях чеченской 
школы борьбы, не перенимать опыт 
предыдущих поколений, то теряется 
преемственность, без которой успе-
хов не будет.  

Беседовал Муслим ГАПУЕВ

Коронным приемом Хизира Герзелиева был бросок через 
бедро, после которого он часто тушировал соперника

Друзья-соперники Игорь Кондрацкий (слева) и Хизир Герзелиев. 1964 г.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

С недавних пор знаменитые спортсмены,  
приезжающие в Магас, посещают аллею  
Спортивной славы и оставляют там отпечатки 
рук, напоминающие об их пребывании на  
гостеприимной ингушской земле.

З Д Е С Ь БЫЛИ  

ЧЕМПИОНЫ

Так было и в дни чемпионата Рос-
сии по вольной борьбе. На этот раз 
в традиционном ритуале приняли 
участие выдающиеся вольники — 
трехкратные победители Олимпий-
ских игр Бувайсар Сайтиев и Артур 
Таймазов, олимпийский чемпион 
Павел Пинигин, а также олимпий-
ский чемпион по греко-римской 
борьбе Назир Манкиев. 

Плиты с именами титулованных 
атлетов и отпечатками их ладоней 
вызывают неподдельный интерес 
у посетителей аллеи Спортивной 
славы, открытой в июне 2015 года 
в рамках празднования Дня респу-
блики. Память о посещении этого 
достопримечательного места оста-
вили многие именитые спортсмены 
Ингушетии и России, в том числе 
олимпийские чемпионы по дзюдо 
Эцио Гамба, который ныне в каче-
стве тренера руководит сборными 
России, и Мансур Исаев. В начале 
года во время визита в Ингушетию 
на первое заседание Оргкомитета 
чемпионата России-2017 оставил 
свой отпечаток и президент Феде-
рации спортивной борьбы России, 
олимпийский чемпион Михаил Ма-
миашвили. После этого он вместе с 
Главой Ингушетии Юнус-Беком Евку-
ровым поднялся на башню Согласия 
(Магас Тауэр), построенную на свои 
средства вице-президентом ФСБР, 
депутатом Госдумы РФ Алиханом 
Харсиевым.  g

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и 
президент ФСБР Михаил Мамиашвили 

на башне Согласия в Магасе
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ЮБИЛЕИ

Редакция журнала «Борцовский КРУГ» от имени борцовской общественности Чеченской  
Республики поздравляет Александра Васильевича Медведя и Александра Владимировича  

Иваницкого с юбилеем и желает им крепкого здоровья, успехов в делах и долгих лет жизни! 

На соревнованиях различного уровня Александр Медведь и Александр Иваницкий встречались неоднократно, 
но выявить сильнейшего так и не смогли: они по одному разу победили друг друга, остальные их встречи завер-
шились вничью (в те годы по правилам это было возможно).

МЕДВЕДЬ Александр Васильевич 
родился 16 сентября 1937 года в горо-
де Белая Церковь Киевской области. 
Трехкратный победитель Олимпий-
ских игр (в 1964 году — в полутяжелом 
весе, в 1968 и 1972 гг. — в тяжелом 
весе), семикратный чемпион мира 
(1962-1963, 1966-1967, 1969-1971), 
трехкратный чемпион Европы (1966, 
1968, 1972), восьмикратный чемпион 
СССР (1961-1963, 1966-1970). 

Заслуженный мастер спорта СССР 
(1962).

Заслуженный тренер СССР (1984).
Почетный гражданин города 

Минска (1975).
В 1972 году удостоился чести не-

сти флаг СССР на церемонии откры-
тия Олимпиады в Мюнхене.

В 2001 году признан лучшим 
спортсменом Белоруссии XX века.

С 1970 года в Минске проводится 
международный турнир по вольной 
борьбе на призы А. В. Медведя. В 
1994 года турниру присвоена выс-
шая категория международных тур-
ниров — «Гран-при».

Награды: 
орден Ленина (1964);
орден Трудового Красного Знаме-

ни (1970);
орден «Знак Почёта» (1964, 1969, 

1985);
орден МОК и приз «За благород-

ство в спорте» (1975);
Почётный знак ЦК ВЛКСМ (1975);
Серебряный олимпийский орден 

и медаль ЮНЕСКО «За благородство 
в спорте».

Автор двух книг по борьбе.

ЛЕГЕНДЫ БОРЬБЫ

вил спортивную редакцию «Арена». 
Член Бюро спортивных экспертов Ев-
ровидения.

Награды:
орден Трудового Красного Знаме-

ни (1965);
орден Дружбы народов (1980);
медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (1996).
Автор книг «Шестое чувство», 

«Тайная сила ростка», «Сладкая ка-
торга», «Удаль молодецкая». 

Автор документальных телефиль-
мов «Залог победы», «Жизнь после 
жизни». 

Занимался преподавательской де-
ятельностью на факультете журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова.

ИВАНИЦКИЙ Александр Влади-
мирович родился 10 декабря 1937 в 
селе Яровая Донецкой области.

Выступал в тяжелом весе. 
Победитель Олимпийских игр 

1964 года, четырехкратный чемпион 
мира (1962, 1963, 1965, 1966), дву-
кратный чемпион СССР (1964, 1965).

Не проиграл ни одной схватки за-
рубежным спорт сменам (более того, 
не проиграл ни одного балла). 

Заслуженный мастер спорта СССР 
(1964).

С 1973 года работал главным ре-
дактором главной редакции спор-
тивных программ Гостелерадио 
СССР. В 1991 году  перешёл на соз-
данный телеканал РТР, где возгла-

В 2017 году отмечают 80-летний юбилей легендарные советские борцы 
вольного стиля Александр Медведь и Александр Иваницкий
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«Награда» от тренера
Как-то в конце тренировки к устав-

шему Исаку, уже собравшемуся до-
мой, подходит его наставник Алихан 
Джамалдинов и говорит:

— Напоследок подтянись еще на 
турнике —  десять раз за себя и два 
раза за меня.

— В этот момент тренер зачем-то 
вышел из зала, но вскоре возвращает-
ся и спрашивает:

— Ну как, подтянулся?
— Да. Два раза за вас, а за себя не-

обязательно.
Наставник оценил юмор ученика, 

потому что сам был любитель пошу-
тить. 

Как-то Исак поехал с командой на 
международный турнир, выступил не-
удачно, выбыв из борьбы на ранней 
стадии. Расстроенный, ждет разго-
вора с наставником. Но вот подходит 
тренер, молча достает значок «Турист 
СССР», вешает его Исаку на грудь и, 
не проронив ни слова, удаляется. Как 
оказалось, это была только прелюдия, 
а разбор полётов Исаку еще предсто-
ял.

Балл не отдаст,  
не то что деньги

Закончился чемпионат мира-2005 
в Будапеште. Вот-вот от гостиницы 
тронется автобус, который должен от-
везти спортивные делегации России и 
Казахстана в аэропорт. Вдруг в салон 
заходит служащий отеля и, показывая 
компьютерную распечатку телефон-
ных разговоров, на ломанном рус-
ском языке объясняет, что казахи не 
расплатились по счетам. Должником 
оказался якутский легионер сборной 
Казахстана Леонид Спиридонов. Воз-
никает спор. На подмогу служащему 
отеля приходят его коллеги. Венгры 
стоят на смерть, твердя как заклина-
ние, что автобус не поедет, пока Спи-
ридонов не погасит долг.

Атмосфера накалилась до преде-
ла. Пассажиры, боясь опоздать на са-
молет, нервничают, ругают венгров, 
спохватившихся в последний момент. 
Достается и Спиридонову, упорно не 
желающему платить. Вдруг из глуби-
ны автобуса раздаётся голос Исака: 
«Что вы хотите от Лёни? Он балл ни-
кому не даст, а вы хотите, чтобы он 

деньги отдал». Все заулыбались, гра-
дус напряжения заметно спал, и уже 
в более спокойной обстановке участ-
никам спора удалось достигнуть кон-
сенсуса.

Что упало, то пропало
Как-то возвращалась с междуна-

родного турнира группа дагестанских 
борцов и в их числе Исак Ирбайханов. 
Чтобы скоротать время до прибытия 
поезда, прикорнули в зале ожиданий. 
Вдруг Исак чувствует, что кто-то его 
тормошит. Открывает глаза, а перед 
ним милиционер. «Ты, ты и ты, прой-
демте со мной!», — командует страж 
порядка. Вид у ребят был не ахти ка-
кой — уставшие, небритые, а у Исака, 
травмировавшего ухо, еще и голова 
была перевязана. «Наверное, вызвали 
подозрение, и шмона не избежать», — 
подумал с тревогой Исак, у которого за 
пазухой в куртке был блок жеватель-
ной резинки, купленной у иностранных 
участников турнира для перепрода-
жи. Тогда борцы не получали никаких 
грантов и стипендий, и фарцовка для 
них была единственным источником 
улучшения своего  материального по-
ложения. По дороге в участок Исак 
несколько отстал от милиционера и, 
выбрав момент, швырнул блок за ка-
кой-то высокий забор. Избавившись от 
«криминального» груза, он вздохнул 
облегченно. Но вскоре сильно пожа-
лел о своем поступке. Как оказалось, 
милиционеры задержали какого-то во-
ришку с краденным, а борцов пригла-
сили в качестве понятых. Процедура 
составления протокола для Исака дли-
лась целую вечность, а когда, наконец, 
она завершилась, он, как пуля, вылетел 
из участка и побежал к тому месту, куда 
выбросил своё добро. Но напрасно – 
жвачки там уже не было.  g

А еще был случай…
Заслуженному тренеру России по вольной 

борьбе Исаку Ирбайханову, ныне возглавля-
ющему сборную Турции,  вполне можно при-
своить и звание заслуженного юмориста. С 
ним связано немало забавных случаев, и ког-
да борцы травят байки, непременно вспо-
минают веселые истории, происходившие с 
уважаемым наставником. Вот и мы решили 
их вспомнить в нашей традиционной юмо-
ристической рубрике…

— Ты тоже, что ли, борец?
— А то нет?! Обижаешь Сан Саныч…
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