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Ахмат-Хаджи КАДЫРОВ:  
«Мы должны показывать свои способности  
не на полях сражений, а на спортивных аренах»
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Рамзан КАДЫРОВ: «Спорт должен быть носителем мирного  
процесса в Чеченской Республике. И нам необходимо сделать  
всё для его дальнейшего развития»
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НЕ ТОЛЬКО О СПОРТЕ

ШЕДЕВР АРХИТЕКТУРЫ, 
ГОРДОСТЬ МУСУЛЬМАН

месяцев республику посетило поч-
ти 150 тысяч туристов из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Их привлекают многие объекты 
архитектуры, в первую очередь, 
знаменитые чеченские башни, ме-
чети «Сердце Чечни» и «Сердце 
Матери». Теперь у туристов поя-
вился еще один повод побывать 
в Чеченской Республике – это от-
крывшаяся 23 августа 2019 года в 

Грандиозные преобразования, 
произошедшие в Чечне за послед-
ние десять лет, не могут не вызы-
вать у её жителей радостных эмо-
ций. Можно долго перечислять 
сделанное, а можно просто сказать 
одной фразой: республика восста-
ла из пепла. Во многом это стало 
возможным благодаря упорству, 
работоспособности и требователь-
ности Главы Чеченской Республи-

ки Рамзана Кадырова, сумевшего 
зарядить своим энтузиазмом весь 
чеченский народ, что, в свою оче-
редь, сподвигло его на самоотвер-
женный труд. В итоге Чеченская 
Республика является одним из са-
мых динамично развивающихся 
регионов России, что делает его 
привлекательным для туристов со 
всего мира. Поэтому не удивитель-
но, что за последние двенадцать 
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городе Шали изумительная по кра-
соте мечеть «Гордость мусульман» 
имени Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
которая поражает воображение 
даже немало повидавших людей. 
Она стала самой большой мечетью 
в Европе, и её особенность –  это 
ослепительно белый цвет, кон-
трастирующий с окружающим его 
парком и гармонично перекликаю-
щийся с соседствующим с ней вы-
сотным комплексом «Шали-Сити». 
Как внутри, так и снаружи мечеть 
украшена белым мрамором «Та-
сос» из одно именного греческого 
острова. Для её строительства было 
использовано более чем 6500 тонн 
этого белоснежного камня. Мечеть 
буквально сияет белизной при сол-

нечном свете, но при этом, благо-
даря подсветке, также неотразима 
в темное время суток. Общий ар-
хитектурный замысел гармонично 
дополнен множеством куполов, 
самый большой из которых венча-
ет главный молельный зал мечети. 
В отделке интерьеров использова-
лись тонкие цветочные и геометри-
ческие мотивы, лепнина, сусальное 
золото и многоцветная гранитная 
мозаика. Шалинскую мечеть, без 
всякого преувеличения, можно 
считать шедевром современной ис-
ламской архитектуры. 

В мечети могут одновременно 
молиться до тридцати тысяч чело-
век, а в общем, включая парковую 
территорию – около 100 тысяч че-
ловек. Открытие мечети было при-
урочено к 68-й годовщине со дня 
рождения Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди 
присутствовавших были гости из 43 
государств. На церемонии открытия 
присутствовал и полпред президен-

та России в СКФО Александр Матов-
ников, который зачитал поздравле-
ние Президента России Владимира 
Путина. 

«Реализация этого масштабно-
го впечатляющего проекта – боль-
шое знаменательное события для 
жителей Шали и всей Чеченской 
Республики, исповедующих ислам. 
Новая мечеть призвана стать важ-
ным духовным, просветительским 
центром, источником продвижения 
истинных непреходящих ценностей 
ислама, средоточием религиозной 
и культурной жизни мусульман все-
го региона», – говорится в привет-
ствии Президента РФ. 

И так совпало, что день откры-
тия мечети пришелся на благосло-
венную пятницу. Совершением 
джума-намаза и ознаменовалось 
официальное открытие мечети. На 
обязательную для мусульман мо-
литву в этот день пришли не только 
жители Шали и близлежащих насе-
ленных пунктов, но также из других 
районов и городов республики. 

Уважаемый Рамзан Ахматович! 

От имени борцовского сообщества Чеченской Респу-
блики выражаем Вам благодарность за воплощение в 
жизнь самых грандиозных проектов, одним из которых 
является мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка 
Мухаммеда (с.а.с.). Без Вашего энтузиазма и желания ви-
деть республику в числе самых процветающих в России, 
это невозможно было бы осуществить. Безусловно, это 
очень важное событие в жизни чеченского народа, кото-
рое послужит дальнейшей консолидации нашего обще-
ства.

Куратор греко-римской борьбы в ЧР Ислам-Бек Альбиев
Куратор вольной борьбы в ЧР Анзор Болтукаев
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Как известно, Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Ка-
дыров уделяет большое вни-
мание спорту и здоровому 
образу жизни. Он часто публи-
кует видео, на котором вместе 
со своими друзьями и едино-
мышленниками занимается в 
тренажерном зале, поднимает 
тяжести, боксирует в ринге, со-
вершает велопробеги, играет 
в футбол. На своей странице в 
социальной сети ВКонтакте он 
отметил огромное значение 
спорта в жизни человека.  

«Я рассказываю про свои 
тренировки в надежде на 
то, что вы последуете моему 
примеру, сделаете занятия 
физической культурой и спор-
том нормой жизни. Я начал 
занятия спортом в школьные 
годы, поднимая самодельную 
штангу, сделанную из двух ме-
таллических колёс и тяжелого 
лома. Да, спорт — это очень 
тяжелый труд! Бег, ходьба, тя-
желая штанга, не менее увеси-
стые гантели... А вслед за этим 
серия упражнений на трена-
жерах. Сами видите, что пот 
льется градом. Но, радость от 
преодоления самого себя, вы-
полнения того, что казалось ну 
очень трудным, прилив свежих 
сил и бодрости стоят того, что-
бы так усиленно трудиться!». 

Жизнь показывает, что при-
мер Главы Чечни очень зара-
зителен: сегодня в республике, 
пожалуй, нет ни одного мо-
лодого человека, который так 
или иначе не занимался бы 
спортом. А спорт – это фунда-
мент здоровья нации!»

РАМЗАН КАДЫРОВ:

«СПОРТ УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ, 
ДАЁТ СИЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

И ТВОРЧЕСТВА»
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Советник Главы 
 Чеченской Республики 

по спорту 
Лечи Алхазурович Курбанов

Президент Федерации бокса ЧР, 
генеральный директор 

РСК «Ахмат» 
 Валид Халидович Эдилов 

Управляющий отделением 
пенсионного фонда РФ по ЧР, 

президент Федерации кикбоксинга 
ЧР и профессионального бокса ЧР 
Магомед-Эми Исаевич Ахмадов

Президент Федерации дзюдо СКФО 
и РСК «Эдельвейс» имени 

Турпал-Али Кадырова 
Амрудди Ахмедович Эдильгириев 

Начальник службы безопасности 
Главы Чеченской Республики, 

президент БК «Ахмат» и Лиги WFCA 
Абузайд Джандарович Висмурадов 

Председатель 
Парламента ЧР, 

президент ФК «Ахмат» 
Магомед Хожахмедович Даудов 

Президент Федерации 
тяжелой атлетики ЧР 

Магомед Абдулхамидович Кадыров 

Депутат Госдумы РФ, 
президент Федерации спортивной 

борьбы ЧР и РСК «Ахмат» 
Бувайсар Хамидович Сайтиев 

ПРЕЗИДЕНТЫ ВЕДУЩИХ  
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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25 сентября исполнилось 50 лет депутату Государственной Думы РФ, 
советнику Главы Чеченской Республики, Почетному президенту  

Федерации спортивной борьбы ЧР Адаму Делимханову.

Редакция журнала «Борцовский КРУГ» от имени всех своих 
читателей поздравляет Адама Султановича с юбилеем  

и желает ему процветания, отменного здоровья, семейного благополучия  
и успехов в трудовой деятельности!
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Давно знаю Адама Делимханова и могу говорить о нём  
самыми уважительными эпитетами. Адам Султанович был 
ближайшим соратником Первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Сегодня он является 
верным другом и надежным помощником Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова. Трудно описать тот объем 
работы, который по поручению Рамзана Ахматовича выпол-
няет Адам Делимханов. Причем он курирует самые слож-
ные и глобальные проекты. Как, к примеру, строительство 
102-этажного небоскрёба «Ахмат-Тауэр», высота которого 
составит 435 метров. Это здание станет самым многоэтаж-
ным в России и в Европе. Уникальность этого небоскреба 
еще и в том, что он станет первым в Европе, построенным 
в зоне сейсмической активности. Также на привлеченные 
Адамом инвестиции и под его контролем в Грозном нача-
лось строительство крупнейшего спортивного борцовского 
центра, который будет соответствовать лучшим мировым 
стандартам. И я уверен, что в этом спорткомплексе вырас-
тет не одно поколение чемпионов. Помимо организацион-
ной и хозяйственной работы, что ведет Адам Султанович в 
Чеченской Республике, он также является куратором всех 
представителей Главы Чеченской Республики в регионах 
России. Это сопряжено с невероятно ответственной рабо-
той, требующей большой самоотдачи. Причем Адам решает 
проблемы разного рода, с которыми сталкиваются не толь-
ко уроженцы Чеченской Республики, не только представи-
тели братских северокавказских народов, но и граждане со 
всей территории Российской Федерации. В офисе у Адама 
Делимханова всегда огромная очередь, но я не помню слу-
чая, чтобы он кого-то не принял, не вник в проблему и не 
помог обратившемуся к нему за помощью человеку. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ДРУГА, БРАТА, СОРАТНИКА!
Помимо этого Адам Султанович решает глобальные 

международные, государственные вопросы. По поруче-
нию Рамзана Ахматовича он участвует в налаживании 
мирной жизни далеко за пределами Российской Федера-
ции, участвует в освобождении российских граждан в Ли-
вии, Сирии… 

То, что сегодня Адам Султанович является Почетным 
президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской 
Республики и клуба «Ахмат» — это для нас большая честь 
и гордость. Каждый из наших действующих спортсменов 
имеет в лице Адама Делимханова надежного друга, то-
варища, старшего брата, опекуна и соратника.  А сам вид 
спорта под его руководством за короткий срок сделал 
большой шаг вперед в плане развития инфраструктуры и 
увеличения массовости занятий борьбой. 

Моя личная благодарность Адаму Султановичу не зна-
ет границ. Я никогда не забуду, как он по поручению Гла-
вы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова 
приехал на предолимпийский чемпионат России 2008 
года, чтобы  морально поддержать меня. Та поддержка 
стала судьбоносной и для меня лично, и, не сочтите за не-
скромность, для всего чеченского и российского спорта. 

От лица всех тех, кто причастен к спортивной 
борьбе в Чеченской Республике, хочу поздравить Вас, 
Адам Султанович, с пятидесятилетним юбилеем и по-
желать всего самого наилучшего, здоровья, семейного 
счастья и успехов в труде на благо чеченского народа!

Бувайсар САЙТИЕВ, 
президент ФСБЧР, депутат Госдумы РФ
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ЦЕНТРУ  

— БЫТЬ!

ФОТОРЕПОРТАЖ
На столь значимое мероприятие 

приехал Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. Вместе с ним при-
были депутат Госдумы РФ, советник 
Главы ЧР Адам Делимханов, депутат 
Госдумы РФ, президент Федерации 
спортивной борьбы ЧР, трехкратный 
олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Бувайсар Сайтиев, Председа-
тель Парламента ЧР Магомед Даудов, 
министр ЧР по физической культуре 
и спорту Муса Ханариков и другие 
официальные лица. Среди многочис-
ленных представителей спортивной 
общественности, пришедших на это 
мероприятие, были и титулованные 
борцы, в том числе олимпийский чем-
пион Ислам-Бек Альбиев, чемпион 
мира Чингиз Лабазанов, обладатель 
Кубка мира Сайд-Хусейн Муртазали-
ев, чемпион Европы Анзор Болтука-
ев, призеры чемпионатов мира и Ев-
ропы Расул Джукаев и Ахмед Чакаев, 
участник Олимпийских игр Ибрагим 
Лабазанов, вице-чемпион Европы 
Алаш Даудов, старший тренер сбор-
ной России по вольной борьбе Жаа 
Умаров, главные тренеры сборной ЧР 
по вольной и греко-римской борьбе, 
соответственно, Салим Нуцалханов и 
Мовды Амаев, заслуженный тренер 
России Магомед Джукаев и другие.

Руководитель пресс-службы груп-
пы компаний «Смарт» Виктор Мель-
ников познакомил Рамзана Кадыро-
ва с будущими объектами, детально 
рассказав об их технических характе-
ристиках, достоинствах и преимуще-
ствах. 

Республиканский центр спортив-
ной борьбы станет частью большо-
го комплекса и будет представлять 
собой двухэтажное здание, предна-
значенное для круглогодичного про-
ведения тренировок и соревнований 
по спортивной борьбе самого высо-
кого уровня. Общая площадь центра 
составит без малого 13000 квадрат-
ных метров. На первом этаже раз-
местится борцовский зал на восемь 
ковров площадью 1950 квадратных 
метров с трибунами на 1970 человек, 
а также VIP-зона, конференц-зал, му-
зей спортивной славы, раздевалки, 
сауна, кабинет врача, комната судей, 
тренерская, а также кафе. Во время 
проведения соревнований зал мож-
но будет трансформировать – тогда в 
нем останутся три основных ковра и 
два – для разминок.  На втором эта-
же также будут восемь борцовских 
ковров плюс тренажерный зал. Осо-

25 марта 2019 года в Грозном состоялось событие,  
которое любители спортивной борьбы Чеченской  
Республики восприняли с большим воодушев-
лением и энтузиазмом. Именно в этот день была 
заложена капсула в ознаменование грядущего 
строительства Республиканского центра  
спортивной борьбы. 

спортивной 
         борьбы
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тивных результатов. «Мы, в свою 
очередь, будем вам оказывать все-
мерное содействие и поддержку», – 
пообещал он.

Адам Делимханов отметил огром-
ную значимость такого спорткомп-
лекса для всего региона. Также он 
сказал, что строительство таких гран-
диозных объектов стало возможно 
благодаря пути, указанному Первым 
Президентом Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыровым. «Сегодня  
Рамзан Кадыров в республике  на са-
мом высоком уровне развивает все 
направления жизнедеятельности, в 
том числе культивирует спорт, под-
нимая спортивную инфраструктуру и 
популяризируя здоровый образ жиз-
ни, и за это мы все ему благодарны», 
– сказал Делимханов. 

Бувайсар  Сайтиев вспомнил о 
том, как в самые тяжелые годы по-
слевоенной разрухи Ахмат-Хаджи Ка-
дыров оказывал всемерную помощь 
спортсменам. Часто такие встречи 
проходили в полуразрушенных за-
лах, так как иных не было. Тогда и 
мечтать не смели о таких великолеп-
ных условиях для занятий спортом,  
которые благодаря Рамзану Кады-
рову созданы практически в каждом 
населенном пункте республики. 

«Думаю, что с таким отношени-
ем руководства республики к спор-
ту результаты должны быть самыми 
высокими, и в этом мы должны быть 
уверены», – завершил свою речь ле-
гендарный борец. Бувайсар Сайтиев 
под одобрительные аплодисменты 
присутствующих предложил назвать 
спорткомплекс именем Рамзана Ка-
дырова. Также от имени борцовско-

бенность данного комплекса – это 
многофункциональность. Зал для 
борьбы легко можно будет перепро-
филировать для игры в волейбол, ба-
скетбол и мини-футбол.

В уникальный по своим возмож-
ностям спортивный комплекс по-
мимо борцовского центра войдут 
универсальный фехтовальный зал 
площадью почти пять с половиной 
тысяч квадратных метров, а также 
крытый футбольный манеж общей 
площадью более девяти тысяч ква-
дратных метров. К слову, манеж 
предназначен для круглогодичных 
тренировок не только спортсменов, 
но и для физкультурно-оздорови-
тельных занятий населения. Спор-
тивный комплекс будет расположен 
рядом с «Ахмат-ареной» и Дворцом 
волейбола на участке общей площа-
дью 7700 квадратных метров.

В своем выступлении Глава ЧР 
Рамзан Ахматович Кадыров сказал: 
«Спорт нужно не только любить, но 
им нужно и заниматься. Спортивные 
объекты мы строим для молодежи, 
чтобы юноши и девушки могли зани-
маться спортом в хороших условиях 
и показывать высокие результаты на 
различных соревнованиях. Мы это 
делаем и не думаем останавливаться 
на достигнутом. У нас в республике 
создаются все условия для занятий 
спортом как для любителей, так и для 
профессионалов. Развитие спорта для 
нас является одним из приоритетных 
направлений, так как наша задача – 
растить здоровое поколение». 

 Глава Чеченской Республики 
также пожелал присутствующим 
спортсменам достичь высоких спор-

го сообщества он преподнес Главе 
республике символический подарок 
– борцовки.

Муса Ханариков от имени всех 
борцов и спортивного сообщества 
Чеченской Республики поблагодарил 
Рамзана Кадырова за внимание и по-
мощь, оказываемые спорту.

После торжественной части Рам-
зан Кадыров написал послание к 
потомкам, в котором было сказано: 
«Живите настоящим, думайте о бу-
дущем, помните уроки прошлого. 
Любите и берегите наш прекрасный 
город на берегах Сунжи, как люби-
ли и берегли его мы и наши предки! 
Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом и будьте достойны памяти 
своих великих предков».

Вместе с Главой ЧР в церемонии 
закладки капсулы в бетонные блоки 
участвовали Адам Делимханов, Бу-
вайсар Сайтиев и Магомед Даудов. 
Нелишним будет сказать, что строи-
тельство финансирует региональный 
общественный фонд имени Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова, пре-
зидентом которого является Аймани 
Несиевна Кадырова.

В Чеченской Республике привык-
ли все делать быстро и качественно, 
особенно это касается строитель-
ства. Пройдет не так много времени, 
и в Грозном появится еще одно при-
мечательное место – большой спор-
тивный комплекс, в котором навер-
няка вырастут всемирно известные 
спорт смены. 

Иначе и быть не может!

Мовлади АБДУЛАЕВ, 
Ризван ЭДИЛЬСУЛТАНОВ (фото), 

Муслим ГАПУЕВ (фото)
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Руководитель пресс-службы группы компаний 
«Смарт» Виктор Мельников знакомит Рамзана 
Кадырова с будущими объектами

Выступление депутата Госдумы РФ Адама Делимханова

Выступление президента ФСБЧР 
Бувайсара Сайтиева

ФОТОРЕПОРТАЖ

В такой день у Анзора 
Болтукаева и настрое-

ние соответсвующее

Заслуженный тренер России 
Магомед Джукаев и 
заслуженный мастер спорта 
России Расул Джукаев

В руках Рамзана Кадырова 
 капсула с посланием к потомкам

Макет будущей арены
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Известные люди в мире спорта Чеченской Республики: 
Абубакар Эскерханов, Руслан Дугучиев, Султан Махтамерзаев, 
Беслан Альбукаев, Мовды Амаев и Аслан Вазаров

Бывшие друзья-соперники,  
а теперь просто друзья Ислам-Бек 
Альбиев и Ибрагим Лабазанов

Бувайсар Сайтиев от имени борцовского 
сообщества Чеченской Республики дарит 
 Рамзану Кадырову борцовки

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов 
закладывают капсулу в основание 
будущего Дворца борьбы

Бувайсар Сайтиев и Руслан Гиназов 
 с новым поколением чеченских борцов: 
 Муслимом Садулаевым, Ахмедом Чакаевым 
и Зелимханом Абакаровым

Министр спорта ЧР Муса Ханариков 
поблагодарил Рамзана Кадырова за содей-
ствие в развитии  спорта в республике

Макет будущей арены



БОРЦОВСКИЙ КРУГ
16

ДВУКРАТНЫЕ! сборная Узбекистана, и организато-
рам пришлось перекраивать регла-
мент. Первоначально планировалось, 
что команды будут состязаться в двух 
группах, а потом поборются между 
собой в стыковых встречах, но в итоге 
решили провести турнир по круговой 
системе, в котором «стенки» по одно-
му разу встречались друг с другом.

Изначально фаворитом считался 
прошлогодний победитель мемори-
ала – БК «Ахмат», который возглав-
лял в роли капитана Ахмед Чакаев. 
Хозяева и по составу выглядели 
предпочтительнее остальных, и фак-
тор родных стен был в их пользу. Они 
и стали второй год подряд облада-
телями Кубка памяти Ахмата-Хаджи 
Кадырова, победив во всех четырех 
матчевых встречах. За второе место 
с равными шансами претендовали 
объединенная команда Европы и 
сборная Азербайджана. Обе коман-
ды уступили «Ахмату» и превзошли 
сборные Монголии и Кыргызстана, а 
в очной встрече европейская «стен-
ка» оказалась прочней азербайджан-
ской. Четвертое место заняла сбор-
ная Монголии, пятое – Кыргызстана.

Клуб «Ахмат» получил за победу 
вознаграждение – 75 тысяч долла-
ров. Денежные призы получили и 
другие команды-участницы: 45 тысяч 
долларов – за 2-е место, 22 тысячи – 
за 3-е место, 15 тысяч – за 4-е место и 
7500 – за 5-е место.

Арип ИБРАГИМОВ, 
Евгений ГУРОВ (фото)

24 ноября 2018 года в Грозном прошел второй  
международный турнир – Кубок памяти 
 Первого Президента Чеченской Республики,  
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 

На турнире было немало почет-
ных гостей, в том числе вице-прези-
дент Федерации спортивной борьбы 
России, депутат Госдумы РФ Алихан 
Харсиев, олимпийский чемпион 
Ислам-Бек Альбиев,  серебряный 
призер Олимпийских игр, чемпион 
мира 1978 года Магомедхан Араци-
лов,  четырехкратный чемпион мира 
Салман Хасимиков, заслуженный 
тренер СССР  по греко-римской борь-
бе Сайдахмет Абдулаев, известный 
государственный деятель Асламбек 
Аслаханов, чемпион мира 1979 года 
Хасан Орцуев, абсолютный чемпион 
мира 1989 года Ахмед Атавов, чем-
пион мира 1997 года, пятикратный 
чемпион Европы Курамагомед Кура-
магомедов, и другие. Принимающую 
сторону представляли президент 

Федерации спортивной борьбы ЧР 
и РБК «Ахмат», депутат Госдумы РФ 
Бувайсар Сайтиев,  министр по фи-
зической культуре и спорту ЧР Муса 
Ханариков, глава администрации 
Гудермесского района Усман Озда-
миров, вице-президенты Федерации 
спортивной борьбы ЧР Сайд-Хусейн 
Муртазалиев, Иса Шахбулатов, Аб-
дул-Гани Даудов.

Стоит отметить, что в число судей, 
обслуживающих турнир, входили и 
два чеченских арбитра: Айдамир Аб-
дулаев представлял Голландию, а Иса 
Гамбулатов – Бельгию. К слову, Гамбу-
латов также был руководителем объ-
единенной команды Европы.  

Ожидалось, что за почетный тро-
фей поспорят шесть команд, но в по-
следний момент от участия отказалась 

КЛУБ «АХМАТ» СОХРАНИЛ  
У СЕБЯ ПОЧЕТНЫЙ ТРОФЕЙ
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II КУБОК ПАМЯТИ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА  

Грозный. 24 ноября 2018 г.

«АХМАТ» – ЕВРОПА – 9:1  

57 кг. Муслим Садулаев – Георгий Вангелов – 9:0  
61 кг. Маирбек Саидов – Иван Гуйдя – 8:4
65 кг. Ахмед Чакаев – Имам Аджиев – 3:1
70 кг. Разамбек Жамалов – Магомедмурад Гаджиев – неявка (+:-) 
74 кг. Исраил Касумов – Азамат Нуриков – 8:0
79 кг. Хусей Суюнчев – Магомед Рамазанов – неявка (+:-)
86 кг. Муслим Дадаев – Збигнев Барановский – 5:1
92 кг. Ахмед Батаев – Алихан Жабраилов – 0:4 
97 кг. Тамерлан Расуев – Павел Олейник – 7:0 
125 кг. Анзор Хизриев – Роберт Баран – 2:1

«АХМАТ» – АЗЕРБАЙДЖАН – 7:3   

57 кг. Муслим Садулаев – Ислам Базарганов – 9:1  
61 кг. Маирбек Саидов – Ахмеднаби Гварзатилов – 6:8
65 кг. Ахмед Чакаев – Анварбек Далгатов – 10:0
70 кг. Разамбек Жамалов – Муртузали Муслимов – травма (+:-)  
74 кг. Исраил Касумов – Абубакр Абакаров – 4:4 (+:-)
79 кг. Хусей Суюнчев – Ибрагим Юсупов – 10:0
86 кг. Зелимхан Минкаилов – Мурад Сулейманов – 4:2
92 кг. Ахмед Батаев – Шарип Шарипов – 1:3 
97 кг. Тамерлан Расуев – Нурмагомед Гаджиев – 3:4  
125 кг. Анзор Хизриев – Асланбек Алборов – неявка (+:-)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе  
Мурад Карданов, президент ФСБЧР,  
трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев  
и 1-й заместитель руководителя администрации Главы  
и Правительства ЧР Галас Таймасханов 

Бувайсар САЙТИЕВ: 
 

Я поздравляю всех победите-
лей, их тренеров и болель-
щиков. От имени всех борцов 

команды «Ахмат», тренеров и руко-
водства ФСБЧР хочется высказать 
слова благодарности Главе Чечен-
ской Республики Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову за постоянную под-
держку нашей деятельности и за 
те отличные условия, которые соз-
даются для занятий спортом в ре-
гионе. Также благодарю депутата 
Госдумы РФ, Почетного президента 
Федерации спортивной борьбы ЧР 
Адама Султановича Делимханова, 
без помощи которого мы не 
справились бы с организацией 
турнира такого масштаба.

ПРЯМ
АЯ РЕЧЬ

«

»

«АХМАТ» – КЫРГЫЗСТАН – 9:1 

57 кг. Муслим Садулаев – Беболот Мирзанбазар – 10:6 
61 кг. Зелимхан Абакаров – Улукбек Жолдошбеков – 1:1 (-:+)
65 кг. Ислам Дудаев – Тилек Шаршеев – 8:2
70 кг. Разамбек Жамалов – Адилет Анарбеков – 11:0
74 кг. Исраил Касумов – Бекжан Джамбулов – 11:0
79 кг. Хусей Суюнчев – Атай Исабеков – 11:1
86 кг. Зелимхан Минкаилов – Алигаджи Гамидгаджиев – 6:2
92 кг. Ахмед Батаев – Сумбат Сулейманов – 10:0 
97 кг. Тамерлан Расуев – Магомед Мусаев – 2:1 
125 кг. Адлан Ибрагимов – Адам Бетербиев – 3:1

«АХМАТ» – МОНГОЛИЯ – 9:1  

57 кг. Муслим Садулаев – Занабазар Занданбуд – 10:4 
61 кг. Маирбек Саидов – Чинзориг Цермаа – 3:8
65 кг. Ислам Дудаев – Тулга Тумур Очир – 4:2
70 кг. Разамбек Жамалов – Темулен Энкхтуя – туше (+:-)
74 кг. Исраил Касумов – Сумиябазар Занданбуд – 8:2
79 кг. Хусей Суюнчев – Тугс Эрдене Дензеншарав – 10:0
86 кг. Муслим Дадаев – Ганкуяг Ганбаатар – 4:1
92 кг. Ахмед Батаев – Алтангерел Чинбат – 6:0 
97 кг. Тамерлан Расуев – Одсурен Болдбаатар – 11:0 
125 кг. Адлан Ибрагимов – Лхагвагерел Мунхтур – 2:1

ЕВРОПА – МОНГОЛИЯ – 9:1 
ЕВРОПА – АЗЕРБАЙДЖАН – 6:4 
ЕВРОПА – КЫРГЫЗСТАН – 9:1

АЗЕРБАЙДЖАН – КЫРГЫЗСТАН – 10:0 
АЗЕРБАЙДЖАН – МОНГОЛИЯ – 8:2
МОНГОЛИЯ – КЫРГЫЗСТАН – 6:4

Итоговая классификация: 1. БК «Ахмат»; 2. Сборная Европы; 3. Азербайджан; 4. Монголия; 5. Кыргызстан.

КУБОК АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА-2018
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В поединке полутяжеловесов Тамерлан Расуев (БК «Ахмат») вырвал 
победу у финалиста Азиады Магомеда Мусаева (Кыргызстан) – 2:1

На открытии турнира министр по физической 
культуре и спорту ЧР Мусы Ханарикова

Почетные гости турнира Курамагомед  
Курамагомедов и Магомедхан Арацилов 

Внимательно наблюдает за схватками 
главный тренер сборной ЧР по вольной 
борьбе Салим Нуцалханов

Как всегда, активно поддерживал борцов  
клуба «Ахмат» заслуженный тренер СССР  
по греко-римской борьбе Пазлу Умаров

Имам Аджиев усилил сборную Европы

В атаке 
Исраил Касумов

КУБОК АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА-2018
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Анзор Хизриев («Ахмат») vs Роберт Баран («Европа») – 2:1

С отменным настроением  
Зелимхан Гусейнов  
и Анзор Болтукаев

 Отлично провел турнир  
судья международной катего-
рии из Чеченской Республики 
Абдул-Гани Ибрагимов

Бувайсару Сайтиеву и организатору тур-
нира имени братьев Сайтиевых в Бельгии 
Исе Гамбулатову есть о чём поговорить

Один из самых 
ярких россий-
ских борцов  
Разамбек  
Жамалов  
побеждает  
на туше

Эту схватку у Алигаджи Гамидгаджиева из Кыргызстана 
Зелимхан Минкаилов выиграл со счетом – 6:2

Ислам Дудаев с тренером Умаром Сулеймановым

Судьи олимпийской категории Айдамир  
Абдулаев (Голландия) и Янис Ронкс (Латвия) 
пересматривают спорный эпизод схватки
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Россиянам достались восемь 
медалей – две золотые, две сере-
бряные и четыре бронзовые. Ре-
зультат  не самый лучший, даже 
если учесть, что тренеры сборной 
приберегли четырех первых номе-
ров для выступления на Евроиграх 
и выставили команду, наполовину 
состоящую из дебютантов. Дружи-
на Дзамболата Тедеева, хоть и за-
няла первое место в общем зачете, 
но по золотым медалям уступила 
сборным Турции и Азербайджана, 
в составах которых  по три борца 
стали чемпионами.

Впрочем, эта статистика могла 
бы быть несколько иной, если бы 
травма не помешала хасавюртовцу 
Ахмеду Гаджимагомедову (79 кг) 
вый ти на поединок за «золото».  В 
полуфинале против украинца Алек-
сея Доманицкого российский сред-
невес серьёзно повредил колено, 
но, проявив мужество и волю, сумел 
довести схватку до победы. Другой 
вопрос: по силам ли ему было спра-
виться в финале с призером Игр в 
Рио азербайджанцем Джабраилом 
Гасановым? Можно только предпо-
лагать, но в пользу Гаджимагомедо-
ва говорит их предыдущая встреча, 
состоявшаяся в полуфинале про-
шлогоднего чемпионата Европы. 
Тогда дагестанский вольник оказал-
ся сильней азербайджанца и завер-
шил в итоге выступление на первом 
месте.  

Лучшими из российских вольни-
ков в Бухаресте были Абдулрашид 
Садулаев (97 кг) и Владислав Вали-
ев (86 кг). В победе первого мало 
кто сомневался. Садулаев приехал 
на чемпионат не в оптимальной 

Бухарест претендовал на чемпионат Европы с 
начала текущего олимпийского цикла и, нако-
нец, в этом году получил право на его проведе-
ние. В столицу Румынии съехались 173 воль-
ника, которые в течение трех дней, с 8 по 10 
апреля, разыграли десять комплектов наград.

МЕДАЛЕЙ МНОГО, 
МАЛО ЗОЛОТЫХ

Ахмед Гаджимагомедов победил  
в полуфинале с травмой. На решаю-
щий поединок он уже не вышел

Капитан сборной России Абдулрашид 
Садулаев в победной финальной схватке 
против белоруса Александра Гуштына
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форме, так как из-за травмы к пол-
ноценным тренировкам приступил 
лишь на заключительном этапе под-
готовки. Но у лидера сборной на-
столько велик потенциал, что даже 
не в лучшем состоянии он способен 
на многое. Правда, после трех уве-
ренных побед, он в финале выгля-
дел несколько непохожим на себя и 
не без труда одолел белоруса Алек-
сандра Гуштына – 3:1. 

Владиславу Валиеву самый 
сложный соперник попался в пер-
вом круге – четырехкратный при-
зер чемпионатов мира в составе 
сборной Белоруссии Али Шабанов. 
Однако эта схватка оказалась и са-
мой простой для борца из Алании. 
Поймав соперника на скрестный за-
хват голеней, Валиев несколько раз 
подряд перевернул его и добился 
досрочной победы. Выиграл рос-
сиянин и четыре других поединка, 
пусть и не с таким большим преиму-
ществом, но спокойно и уверенно.

Серебряную медаль в копилку 
сборной России положил Муслим 
Садулаев (57 кг). Борец клуба «Ах-
мат», только в этом сезоне дебю-
тировавший в главной команде 
страны, в целом, оставил хорошее 
впечатление. Он превзошел трех 
неслабых соперников – якутянина 
из сборной Македонии Владимира 
Егорова (5:2), грузинского легионе-
ра сборной Испании Левана Метре-
вели (4:2) и румына Андрея Дукова 
(10:0). Лишь на финал его не хвати-
ло, где он уступил участнику Олим-
пийских игр, призеру чемпионата 
мира турку Сулейману Атли (3:8).

В составе российской команды 
боролись еще четверо дебютантов. 

Двое из них – хасавюртовцы Маго-
медрасул Идрисов (61 кг) и Маго-
мед Курбанов (92 кг) – выступили 
неудачно. Первый споткнулся в 
стартовой встрече на турке Реджепе 
Топале (9:11), а потом потерял шан-
сы побороться и за «бронзу», так как 
его обидчик во втором круге усту-
пил занявшему первое место армя-
нину Арсену Арутюняну. Курбанов 
тоже начал с поражения, проиграв 
титулованному земляку из сборной 
Азербайджана Шарипу Шарипову 

(2:6), который и стал чемпионом. 
Магомед мог бы утешиться третьим 
призовым местом и был близок к 
этому, однако, встречаясь в малом 
финале с грузином Ираклием Мци-
тури, упустил победу на последних 
секундах (3:3).

Не повезло с жеребьевкой и но-
вичкам сборной Начыну Куулару (65 
кг) и Тимуру Бижоеву (74 кг), но они 
без медалей не остались. Обоим им 
дорогу перебежали победители это-
го чемпионата. Куулар начал мно-

Достойная финала стартовая схватка 
фаворитов Владислава Валиева 

 (Россия) и Али Шабанова (Белоруссия)

Дебют чеченского борца Муслима 
Садулаева на чемпионате Европы 

принес ему серебряную медаль
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57 кг 

1. Сулейман Атли (Турция)
2. Муслим Садулаев (Россия)
3. Владимир Егоров (Македония)
3. Махир Амирасланов (Азербайджан)

61 кг 

1. Арсен Арутюнян (Армения)
2. Бека Ломтадзе (Грузия)
3. Ренди Вок (Швейцария) 
3. Реджеп Топал (Турция)  

65 кг 

1. Гаджи Алиев (Азербайджан)
2. Селахаттин Киличсалайан (Турция)
3. Василий Шуптар (Украина) 
3. Начын Куулар (Россия)

70 кг 

1. Мустафа Кайа (Турция)
2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) 
3. Магомедмурад Гаджиев (Польша) 
3. Магомедрасул Газимагомедов (Россия)

74 кг

1. Франк Чамизо (Италия)
2. Зелимхан Хаджиев (Франция)
3. Тимур Бижоев  (Россия) 
3. Автандил Кенчадзе (Грузия)

79 кг 

1. Джабраил Гасанов (Азербайджан)
2. Ахмед Гаджимагомедов (Россия)
3. Нури Котаноглу (Турция) 
3. Ника Кенчадзе (Грузия)  

86 кг 

1. Владислав Валиев (Россия)
2. Петр Янулов (Молдова)
3. Али Шабанов (Белоруссия) 
3. Фатих Эрдин (Турция)

92 кг 

1. Шарип Шарипов (Азербайджан)
2. Збигнев Барановский (Польша)
3. Ираклий Мцитури (Грузия) 
3. Иштван Вереб (Венгрия)

97 кг 

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
2. Александр Гуштын (Белоруссия)
3. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) 
3.  Элизбар Одикадзе (Грузия)

125 кг 

1. Таха Акгуль (Турция)
2. Гено Петриашвили (Грузия)
3. Анзор Хизриев (Россия) 
3. Александр Хоцяновский (Украина)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Бухарест. Вольная борьба. 8-10 апреля 2019 г.

гообещающе, убрав со своего пути 
олимпийского чемпиона из Грузии 
Владимира Хинчегашвили (9:4), од-
нако на второй подвиг тувинца из 
Красноярска не хватило – его оста-
новил трехкратный чемпион мира 
азербайджанец Гаджи Алиев. А бо-
рец из Кабардино-Балкарии попал в 
группу утешения после первого кру-
га, в котором потерпел поражение 
от призера Олимпиады, двукратно-
го чемпиона мира в составе сборной 
Италии, уроженца Кубы Франка Ча-
мизо (0:3).

Если третье место можно считать 
вполне приемлемым результатом 
для дебютантов, то для двукратного 
чемпиона мира Магомедрасула Га-
зимгомедова – это, безусловно, не-
удача. Титулованный дагестанский 
борец выбыл из чемпионской гонки 
после поражения на старте от азер-
байджанца Агагусейна Мустафаева 
(3:4). Правда, как потом выяснилось, 
Газимагомедов перед чемпионатом 
сильно простудился и, видимо, это 
обстоятельство помешало ему вы-
ступить в свою силу.

А вот завоевавший также «брон-
зу» петербуржец Анзор Хизриев 
(125) отборолся на уровне своих 
возможностей. Пока возможности 
борца клуба «Ахмат» не позволяют 
ему конкурировать с турком Таха Ак-
гулем и грузином Гено Петриашви-
ли, которые диктуют моду не толь-
ко в Европе, но и в мире. Впрочем, 
в начале года на Ярыгинском тур-
нире Хизриев взял верх над олим-
пийским чемпионом из Турции, но 
повторить свой сенсационный успех 
в Бухаресте ему не удалось – он в 
полуфинале уступил Акгулю (1:8). В 
трех других поединках российский 
тяжеловес уверенно разобрался со 
своими соперниками, превзойдя их 
с общим счетом 27:6.

Сборная России (2-2-4), набрав 
162 очка, с небольшим отрывом 
от преследователей, завоевала ко-
мандный кубок. На шесть очков от-
стала от лидера сборная Турции (3-
1-3). У замкнувшей тройку лучших 
команд Европы азербайджанской 
дружины (3-1-2) – 145 очков.

Арсен МАГОМЕДОВ, 
Unitedworldwrestling.org (фото)

В атаке – Анзор Хизриев. 
Борец клуба «Ахмат»  
увез из Бухареста  
бронзовую медаль
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С 12 по 14 апреля на коврах спорткомплекса «Поливалент 
Холл» в Бухаресте в рамках чемпионата Европы по спор-
тивной борьбе прошел турнир представителей греко-рим-
ского стиля. 

ПОДАРОК «КЛАССИКОВ» 
К ЮБИЛЕЮ НАСТАВНИКА

В первый соревновательный 
день на ковер вышли борцы весо-
вых категорий до 55, 63, 77, 87 и 130 
кг. Российские любители борьбы 
не без оснований могли рассчиты-
вать на успешное выступление дву-
кратного олимпийского чемпиона 
Романа Власова (77 кг), победите-
ля Игр-2016 Давита Чакветадзе (87 
кг), действующих чемпионов мира 
Степана Маряняна (63 кг) и Сергея 
Семенова (130 кг). Лишь призера 
первенства Европы U-23 Виталия 
Кабалоева (55 кг) немногие запи-
сывали в фавориты. Но он, проявив 
недюжинный характер, вышел в фи-
нал. Особенно тяжело выдалась для 
Виталия квалификационная схватка 
с Серифом Киличем из Турции. До-

схватке Кабалоев проигрывал. Но 
после попытки выседа с переходом 
на четырехбалльное скручивание 
вышел вперед и довел схватку до 
победы – 7:5. Окрыленный такими 
тяжелыми победами над сильными 
соперниками, на следующий день в 
финале Виталий Кабалоев уже в пер-
вом периоде буквально разгромил 
румына Флорина Тита – 11:0. 

Из российских участников перво-
го дня соревнований свой высокий 
класс подтвердили Роман Власов, в 
четвертый раз ставший сильнейшим 
в Европе, и Степан Марянян, к зва-
нию победителя первых Евроигр до-
бавивший титул чемпиона континен-
та. Причем Марянян все свои четыре 
схватки завершил досрочно с общим 
счетом 39:3.

Чемпионы Европы 2019 года: Виталий Кабалоев,  
Степан Марянян, Роман Власов, Абуязид Манцигов и Муса Евлоев

статочно сказать, что после первого 
периода турецкий борец вел со сче-
том 4:0, и казалось, что у Кабалоева 
нет шансов. Но в перерыве главный 
тренер сборной России Гоги Когу-
ашвили жестко отчитал своего подо-
печного, и после этого Виталия слов-
но подменили. Менее чем за минуту 
Кабалоев набрал пять безответных 
баллов, после чего уверенно довел 
схватку до конца.  В полуфинале он 
встретился с действующим чемпи-
оном мира и Европы Эльденизом 
Азизли из Азербайджана. И в этой 
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Олимпийский чемпион Давит 

Чакветадзе, к сожалению и удив-
лению многих, уступил сначала в 
1/8 финала азербайджанцу Исламу 
Аббасову (1:2), а затем и в утеши-
тельном турнире – Денису Кудле из 
Германии. Правда, это поражение во 
многом на совести секунданта рос-
сийского борца Левана Кезевадзе, 
который при счете 3:2 в пользу сво-
его подопечного зачем-то выбросил 
«челлендж». Судьи его не удовлет-
ворили, что автоматически принес-
ло Кудле балл. В итоге при равном 
счете 3:3 по последнему действию 
победил немецкий борец. 

В категории до 87 кг чемпионом 
Европы в третий раз стал украинский 
борец Жан Беленюк. 

Сергей Семенов неожиданно 
уступил в полуфинале бронзовому 
призеру чемпионата Европы 2018 
года Якоби Каджая из Грузии – 2:3. 
Причем незадолго до конца схватки 

он вел в счете. В малом финале Се-
менов победил финна Томаса Лахти 
и стал обладателем бронзовой на-
грады. А чемпионом Европы в кате-
гории до 130 кг в восьмой раз (с уче-
том Евроигр) стал турецкий борец 
Риза Каялп, выигравший в финале у 
Каджая со счетом 3:0.

Второй день турнира борцов 
греко-римского стиля чеченские 
любители спорта ждали с особым 
волнением, поскольку надеялись на 
успешное выступление борца клу-
ба «Ахмат» Абуязида Манцигова. И 
надо сказать, что он не подвел ожи-
дания болельщиков. На пути к фи-
налу чеченский борец одержал три 
досрочные победы с общим счетом 
30:2. Но решающая схватка с дей-
ствующим победителем первенства 
мира и Европы U-23 Ченгизом Арсла-
ном из Турции вышла очень напря-
женной и драматичной. После пер-
вого периода Абуязид выигрывал со 

счетом 6:2. Во втором периоде он 
выиграл еще один балл. Но секунд-
ная потеря концентрации привела 
к тому, что его соперник зашел за 
спину и провел четырехбалльный 
бросок. Счет стал 7:6, и времени до 
конца схватки оставалось чуть мень-
ше минуты. Турок, почувствовав 
близость победы, взвинтил темп. В 
какой-то момент подумалось, что 
Манцигов не выдержит такого мощ-
ного давления. Но в самой важной 
схватке своей жизни Абуязид про-
явил настоящий мужской характер, 
бойцовские качества и высокое ма-
стерство: за 25 секунд до конца по-
единка он сумел перевести в партер 
турецкого борца и набрать очень 
важные два балла. После этого всем 
всё стало ясно, и в первую очередь  
– Ченгизу Арслану. В оставшиеся се-
кунды он продолжал атаковать, но 
без особого запала. 

Абуязид Манцигов как никто дру-
гой заслужил высокое звание чемпи-
она Европы. И не только этот титул. 
Мало кто знает, что Манцигов начал 
занятия борьбой в лагере бежен-
цев в Ингушетии с началом второй 
войны в Чечне. Нынешний старший 
тренер юниорской сборной Чечен-
ской Республики Беслан Альбукаев 
решил отвлечь мальчишек от тяже-
лого быта и начал их обучать пре-
мудростям греко-римской борьбы. 
Борцовским ковром служила поля-
на, инвентаря, естественно, никако-
го не было. Но эти суровые условия 
только закалили мальчишек, один 
из которых – Абуязид Манцигов – в 
2013 году победил на молодежном 
первенстве мира, в прошлом году 
стал третьим на чемпионате Евро-
пы, а на чемпионате мира в равной 
борьбе проиграл и за выход в финал, 
а затем и в малом финале. Пораже-
ние только сильней мотивировало 
его, и как итог – победа на чемпио-
нате Европы. Хочется поздравить с 
этим большим успехом самого Абуя-
зида, его тренеров – Беслана Альбу-
каева и Надира Магомедова, много 
сделавших для такого большого до-
стижения своего подопечного, ну и, 
конечно, всех болельщиков Манци-
гова, коих у него немало.  

В категории до 97 кг блестяще 
выступил Муса Евлоев, в очередной 
раз показавший свой высокий класс. 

Абуязиду Манцигову 
не было равных 
в категории до 72 кг
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В финале Евлоев досрочно (9:0) по-
бедил серебряного медалиста чем-
пионата мира 2018 года Кирила Ми-
ленова из Болгарии. Евлоев теперь 
имеет в своем послужном списке 
все спортивные регалии. Все, кроме 
одной – золотой олимпийской ме-
дали. Если Муса сохранит настрой 
и подойдет к Олимпийским играм в 
Токио в оптимальной форме, у него 
есть высокие шансы воплотить в 
жизнь мечту всей жизни.

Действующий чемпион мира и 

Европы Сергей Емелин (60 кг) уве-
ренно вышел в финал, в трех схват-
ках набрав 24 балла, не отдав при 
этом ни одного. Но в решающем 
противостоянии с Виктором Чобану 
из Молдавии сразу «улетел» на че-
тыре балла. Однако титаническими 
усилиями Емелину удалось перело-
мить ход поединка и набрать пять 
баллов. И всё же Виктор Чобану в 
этот вечер был сильней мотивиро-
ван –  в конце схватки, походившей 
на триллер, он сумел сравнять счет и 

победить по последнему действию.
Артем Сурков (67 кг), так же как 

и Емелин, являвшийся действующим 
чемпионом мира и Европы, уступил 
в четвертьфинале турку Атакану Юк-
селю – 2:2 (по последнему техниче-
скому действию). Сурков в итоге стал 
бронзовым призером чемпионата, а 
золотую медаль в этом весе завое-
вал 33-летний Юксель, для которого 
эта победа стала первым серьезным 
успехом в долгой спортивной карье-
ре.

В весе до 82 кг, к радости датских 
и чеченских болельщиков, чемпио-
ном Европы стал Райбек Бисултанов. 
До этого высшими достижениями 
уроженца города Урус-Мартан, про-
живающего ныне в датском Хернин-
ге, была победа на прошлогоднем 
первенстве Европы U-23 и второе 
место на первенстве мира U-23 в том 
же 2018 году, что говорит о его не-
малом потенциале. Но все же не ве-
рилось, что в такой острой конкурен-
ции ему удастся одержать победу. 
Это мнение усилилось после первой 
же схватки Бисултанова, в которой 
он едва не проиграл малоизвестно-
му Ханнесу Вагнеру из Германии. Но, 

Муса Евлоев, как всегда, показал зрелищную борьбу

 Чеченский борец сборной Дании Райбек Бисултанов – 
чемпион Европы в весе до 82 кг
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уступая со счетом 0:4, Райбек сумел 
найти в себе силы переломить ход 
поединка. В итоге трудная победа 
– 5:4. В полуфинале была еще одна 
«валидольная» схватка с  финали-
стом прошлогоднего чемпионата 
мира Эмре Кушом из Турции, в кото-
рой Бисултанов при равном счете 5:5 
выиграл по последнему действию. 
Финальный поединок, в котором 
Райбек Бисултанов встречался с при-
зером чемпионата мира 2015 года 
Лашей Габадзе, получился очень 
упорным и напряженным – счет 4:3 
говорит сам за себя. Кстати, именно 
Габадзе нанес в четвертьфинале по-
ражение российскому борцу Алек-
сандру Комарову. К слову, за всю 
историю чемпионатов Европы по 
греко-римской борьбе датчане лишь 
дважды выигрывали их – в 1911 и 
1926 годах (в вольном стиле у них 
нет сколько-либо значимых резуль-
татов). Так что можно уверенно гово-
рить, что Райбек Бисултанов вписал 
яркую страницу в историю датского 
спорта. 

Дебютант сборной России Алек-
сандр Комаров стал обладателем 
бронзовой медали, победив «в ма-
лом финале» менее чем за минуту 
финна Роппонена. Все специалисты 
борьбы отмечают невероятный та-
лант Комарова, а значит, его главные 
победы впереди.

Борцы сборной России по гре-
ко-римской борьбе, завоевав на 
чемпионате Европы в Бухаресте пять 
золотых, одну серебряную и три 
бронзовые медали, сделали наилуч-
ший подарок своему тренеру Гоги 
Когуашвили к его пятидесятилетне-
му юбилею, который был широко и 
торжественно отмечен 26 апреля. 

Муслим ГАПУЕВ

55 кг 

1. Виталий Кабалоев (Россия)
2. Флорин Тита (Румыния)
3. Эльдениз Азизли (Азербайджан) 
3. Фабиан Шмитт (Германия)

60 кг 

1. Виктор Чобану (Молдова)
2. Сергей Емелин (Россия)
3. Керем Камал (Турция) 
3. Ленур Темиров (Украина)

63 кг 

1. Степан Марянян (Россия)
2. Стиг-Андре Берге (Норвегия)
3. Талех Маммадов (Азербайджан) 
3. Леван Кавджарадзе (Грузия)

67 кг 

1. Атакан Юксель (Турция)
2. Геворг Саакян (Польша)
3. Артём Сурков (Россия) и
3. Карен Асланян (Армения)

72 кг

1. Абуязид Манцигов (Россия)
2. Ченгиз Арслан (Турция)
3. Доминик Этлингер (Хорватия) 
3. Айк Мнацаканян (Болгария)

77 кг 

1. Роман Власов (Россия)
2. Роланд Шварц (Германия)
3. Арсен Джулфалакян (Армения) 
3. Виктор Немеш (Сербия)

82 кг 

1. Райбек Бисултанов (Дания)
2. Лаша Гобадзе (Грузия)
3. Александр Комаров (Россия) 
3. Эмре Куш (Турция)

87 кг 

1. Жан Беленюк (Украина)
2. Ислам Аббасов (Азербайджан)
3. Денис Кудла (Германия) 
3. Эрик Жилвасси (Венгрия)

97 кг 

1. Муса Евлоев (Россия)
2. Кирил Милов (Болгария)
3. Матти Куосманен (Финляндия)
3. Диагоро Тимончини (Италия)

130 кг 

1. Риза Каялп (Турция)
2. Якоб Каджая (Грузия)
3. Сергей Семенов (Россия) 
3. Алин Чиурариу (Румыния)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Бухарест. Греко-римская борьба. 12-14 апреля 2019 г.

Главный тренер сборной России 
Гоги Когуашвили в преддверии 

своего 50-летнего юбилея получил 
от команды в подарок 5 золотых 

медалей и Кубок за победу в общем 
зачете. С наставником всегда 

 рядом капитан сборной 
 Роман Власов и старший 

 тренер Ибрагим Шовхалов

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
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стылей – настолько ему мучительно больно было делать 
шаги. Не говоря уже о танцах! Но Пазлу Умаров оптимист, 
и у него несгибаемый дух, поэтому он танцует и шутит 
тогда, когда другие причитают и жалуются на судьбу. Это 
особенность сильных людей.

Здоровая энергетика и желание приносить пользу 
своему народу способствует тому, что Пазлу до сих пор 
тренирует юношей и молодежь. Детский тренер – это та-
кая же благородная профессия, как и учитель. И во мно-
гом схожая: ведь детский тренер учит молодых ребят не 
только спортивному мастерству, но и достойному пове-
дению в жизни. Пазлу Саидович почти полвека является 
таким наставником. За что и награжден званиями «От-
личник народного просвещения РСФСР» и «Заслуженный 
учитель Чеченской Республики». Примечательно то, что 
Пазлу Умаров ведет своих подопечных с самого их пер-
вого шага в спорте, не стараясь переманить перспектив-
ных ребят. Только за воспитание титана греко-римской 
борьбы, четырехкратного чемпиона мира, серебряного 
призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спор-
та СССР, заслуженного тренера России Ислама Дугучиева 
Пазлу Саидович заслуживает самых высоких эпитетов. Но 
помимо Дугучиева, Пазлу Умаров вырастил трех «меж-
дународников», 27 мастеров спорта СССР и России. Трое 
его учеников уже сами стали заслуженными тренерами 
России. О высоком уровне тренерского мастерства Пазлу 
Умарова говорит тот факт, что в период его кратковремен-
ной работы в Одессе, куда вынужден был переехать из-
за войны в Чеченской Республике, он подготовил более 
десятка победителей и призеров первенства Украины, а 
также участников первенств мира. Уважение к Пазлу Са-
идовичу в борцовском сообществе безмерное. И это не 
только из-за его профессиональных качеств, но и челове-
ческих – порядочности, доброты, искренности, радушия, 
позитивного мировосприятия и тонкого чувства юмора. И 
очень правильно, что в станице Наурская, которую Пазлу 
Умаров через успехи своих учеников сделал всемирно из-
вестной, его именем назвали улицу.

Муслим ГАПУЕВ

КОРИФЕЙ

27 июля заслуженному тренеру СССР и России по греко-римской борьбе, 
заслуженному работнику физической культуры РФ, кавалеру золотой 
медали Академии общественных наук «Элита отечественного спорта» 
Пазлу Саидовичу Умарову исполнилось 70 лет! 

В это сложно поверить, поскольку его энергичность, 
неиссякаемый оптимизм и работоспособность соответ-
ствуют гораздо более молодому возрасту. Если Пазлу 
Умаров не был бы молод душой, станцевал бы он в июне 
в Кракове на первенстве Европы по греко-римской борь-
бе среди младших юношей зажигательную лезгинку? А 
ведь чуть более полугода назад ему сделали сложней-
шую операцию по замене тазобедренного сустава, и 
сложно было представить, что он будет ходить без ко-

От имени читателей журнала «Борцовский КРУГ» искренне поздравляем 
Пазлу Саидовича с 70-летним юбилеем и желаем в первую очередь здоровья, 

а также всех благ и успехов на тренерском поприще!

Юбилей Пазлу Умарова!
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КУБОК МИРА

ТРАДИЦИЯ ПОБЕЖДАТЬ  
В РОДНЫХ СТЕНАХ

местом. В групповом турнире заоке-
анских гостей обошла иранская дру-
жина. С ней в финале и встретились 
россияне, которые до этого в груп-
пе легко разобрались с кубинцами, 
японцами и турками.

В решающей матчевой встрече 
интрига умерла после шестой схват-
ки, когда счет стал 6:0 в пользу хозя-
ев. Результаты оставшихся поедин-
ков уже не имели значения, но и в 
них россияне преуспели, допустив 
осечку лишь в одной встрече. Жир-
ную точку в финальном противо-
стоянии, завершившемся со счетом 
9:1, поставил борец клуба «Ахмат» 
Зелимхан Хизриев, досрочно по бал-
лам победивший иранского тяжело-
веса Амина Тахери. 

Спустя восемь лет почетный тро-
фей главных командных соревнова-
ний в календаре UWW вновь обрел 
российскую прописку. Команду-по-
бедительницу премировали 50 тыся-
чами швейцарских франков. 30 ты-
сяч достались финалистам-иранцам, 
10 тысяч получили американцы, 
замкнувшие тройку лучших команд. 

Тимур РАСУЛОВ

роться даже Абдулрашид Садулаев, 
который, к слову, пятый год являет-
ся первым номером сборной, но ни 
разу не выступал на Кубке мире. И на 
этот раз титулованный полутяжело-
вес, травмировавшись в последний 
момент, не смог присоединиться к 
команде, а его капитанские полно-
мочия перешли к чемпиону мира За-
урбеку Сидакову.

Другие сборные выставили либо 
всех резервистов, либо смешанные 
составы. Особенно разочаровала  
команда США, в составе которой не 
было ни одного лидера. Зря якут-
ские фанаты борьбы тешили себя 
надеждой, что увидят Джордана 
Барроуза, Кайла Снайдера и других 
американских звёзд. В этом сезо-
не у них напряженный календарь – 
рейтинговые турниры, внутренние 
отборочные соревнования, Панаме-
риканские игры и, наконец, лицен-
зионный чемпионат мира, и поэтому 
вполне было понятно их желание 
остаться дома и поберечь свои силы 
для грядущих баталий. 

В Якутске сборная США сложила 
с себя полномочия обладателя Кубка 
мира, довольствовавшись третьим 

Якутск стал пятым российским го-
родом вслед за Москвой (1992, 2010), 
Красноярском (2007), Владикавказом 
(2008) и Каспийском (2011), где про-
ходил Кубок мира по вольной борь-
бе. В сборной России к этим команд-
ным соревнованиям, как правило, 
относятся как к возможности прове-
рить и обкатать ближайший резерв и 
выставляют в основном вторых и тре-
тьих номеров. Лишь когда почетный 
трофей разыгрывается дома, трене-
ры команды, дабы не ударить в грязь 
лицом перед своими болельщиками, 
бросают в бой всех ведущих борцов. 
За рубежом российские вольники 
первенствовали на Кубке мира толь-
ко однажды – в 1998 году в американ-
ском Стиллуоторе. А в родных стен-
ках они ни разу не упустили победу. 
Не стал исключением и Якутск, где 
хозяева в седьмой раз стали облада-
телями почетного трофея.

Успех дружины Дзамболата Те-
деева был легко предсказуем. Сле-
дуя правилу побеждать дома во что 
бы то ни стало, для выступления в 
Якутске были мобилизованы почти 
все сильнейшие на данный момент 
российские вольники. Собирался бо-
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КУБОК МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  
Якутск. 16-17 марта

Результаты выступлениий  
борцов сборной России 

57 кг - Арыйян Тютрин (2-0), Муслим Садулаев (1-1); 

61 кг - Рамазан Ферзалиев (2-0), Зелимхан Абакаров (0-2); 

65 кг - Виктор Рассадин (1-0), Гаджимурад Рашидов (1-0); 

70 кг - Давид Баев (2-0). Анзор Закуев (2-0); 

74 кг - Заурбек Сидаков (2-0), Тимур Бижоев (2-0); 

79 кг - Магомед Рамазанов (2-0), Хусей Суюнчев (2-0); 

86 кг - Даурен Куруглиев (2-0), Владислав Валиев (1-0); 

92 кг - Магомед Курбанов (1-1), Алихан Жабраилов (2-0); 

97 кг - Владислав Байцаев (3-0), Расул Магомедов (1-0); 

125 кг - Зелимхан Хизриев (2-0), Павел Кривцов (2-0).

Финал: Россия – Иран – 9:1
Матч за 3-е место: США – Япония – 6:4
Матч за 5-е место: Куба – Монголия – 6:4
Матч за 7-е место: Грузия – Турция – 8:2

Группа А
Россия – Куба – 9:1
Россия – Япония – 8:2
Россия – Турция – 10:0
Япония – Турция – 8:2
Куба – Турция – 6:3
Япония – Куба – 5:5 (23:20)

Группа Б
США – Грузия – 7:3
Иран – Монголия – 9:1
Иран – США – 5:5 (21:18)
Монголия – Грузия – 5:5 (21:20)
США – Монголия – 8:2
Иран – Грузия – 6:4
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В начале июля всё внимание 
любителей вольной борьбы было прико-
вано к проходившему в Сочи чемпионату страны. 
Чем ближе к Олимпиаде, тем большую значимость 
приобретают эти соревнования.  Съехавшиеся в курортный 
город борцы оспаривали право выступить на лицензионном 
чемпионате мира, но уже каждого, кому удалось победить, мож-
но в той или иной степени рассмат ривать  потенциальным участ-
ником Игр-2020 в Токио.
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ЖАРКИЕ СХВАТКИ  
В «АЙСБЕРГЕ»
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ниях Гойгерееву удалось преодолеть 
эту стадию и пробиться в финал, где 
он уступил Чакаеву. А на этот раз его 
остановил Рашидов (0:6), проиграл 
он и в поединке за «бронзу» махач-
калинцу Муршиду Муталимову (4:7). 
Дудаева также не хватило на две 
последние схватки, и он, как и в про-
шлом году, занял 5-е место.

Особые надежды болельщиков 
клуба «Ахмат» связывались с Мусли-
мом Садулаевым (57 кг). Чеченский 
легковес проводит хороший сезон 
и, пусть пока он не всегда побеж-
дает, но демонстрирует стабильную 
борьбу, неизменно возвращаясь до-
мой с медалями. В январе Садулаев 
выиграл Гран-при «Иван Ярыгин», в 
апреле завоевал «серебро» на чем-
пионате Европы. Вторым призером 
он стал и в Сочи, хотя, как считают 
многие специалисты, ему было по 
силам выиграть эти соревнования. 
Муслим успешно преодолел четыре 
круга, а в финале, где был фавори-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Об Олимпиаде, но только зим-
ней, напоминал и предоставленный 
в распоряжение вольников Дворец 
спорта «Айсберг», в котором пять 
лет назад состязались конькобежцы. 
Выбор арены оказался удачным, по-
тому что её площади позволили рас-
стелить четыре борцовских ковра. 
Прежде поединки чемпионатов про-
водились на трех коврах, но сейчас 
этого было мало, так как к соревно-
ваниям было допущено рекордное 
количество участников – 368. 

Не поубавило интереса к чемпи-
онату отсутствие шестерых ведущих 
вольников, которые до этого боро-
лись на Евроиграх в Минске и были 
освобождены тренерским советом 
сборной страны  от выступления в 
Сочи. Среди освобожденных – пред-
ставители клуба «Ахмат» Анзор Хиз-
риев (125 кг) и Ахмед Чакаев (65 кг). 

Честь борцовской семьи Хизри-
евых в Сочи пришлось отстаивать 
младшим братьям победителя Ев-

роигр – Зелимхану и Хамзату, также 
выступающих в тяжелой весовой 
категории. Лучше из них двоих отбо-
ролся Зелимхан, сумевший поднять-
ся на третью ступень пьедестала. 
Он уступил только многоопытному 
Алану Хугаеву (2:5), который спустя 
шесть лет вновь стал чемпионом 
России.   

А в весе до 65 кг первенствовал 
дагестанец Гаджимурад Рашидов, 
до этого сезона выступавший в кате-
гории до 61 кг, в которой конкуриро-
вал за место первого номера сбор-
ной  с Ахмедом Чакаевым. Чемпиону 
в поединке за «золото» уступил тре-
нирующийся в Красноярске тувинец 
Начын Куулар (2:5). Близки были к 
завоеванию медалей в этом весе 
борцы клуба «Ахмат»  – чемпион 
мира-2013 Бекхан Гойгереев и при-
зер чемпионата России-2017 Ислам 
Дудаев. Оба они резво стартовали и 
добрались до полуфиналов. В про-
шлом сезоне на этих же соревнова-

Супербросок в исполнении 
Бекхана Гойгереева
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том,  у него, что называется, не по-
шла борьба, и он уступил хасавюр-
товцу Рамизу Гамзатову (4:9). 

Победителем покинул курортный 
город еще один хасавюртовец – Ма-
гомедрасул Идрисов (61 кг). Причем 
он второй раз подряд стал силь-
нейшим борцом страны. Правда, в 
прошлом году Идрисов, неудачно 
выступив на проверочном между-
народном турнире, не смог подтвер-
дить статус лидера и на чемпионат 
мира не попал. А на этот раз он, от-
правившись после Сочи на турнир в 
Польшу, выиграл его и, тем самым, 
снял все вопросы относительно того, 
кто должен представлять Россию в 
весе до 61 кг на главных состязаниях 
года.

Хасавюртовская школа борьбы 
была представлена еще в трех фи-
налах. Удачно в них выступил лишь 
Магомед Курбаналиев, повторив-
ший своё достижение шестилетней 
давности, когда он стал чемпионом 
страны в весе до 66 кг. Самого боль-
шого успеха в своей карьере Курба-
налиев добился в 2016 году, завое-
вав титул чемпиона мира в категории 
до 70 кг. С приближением Игр в 
Токио он перешел в олимпийский 
вес – до 74 кг. Так же поступил и его 
земляк, двукратный чемпион мира 
Магомедрасул Газимагомедов. Они 
встретились в полуфинале, и удачли-
вее в нём был Курбаналиев (6:3). А 
в решающей схватке хасавюртовец 
нанес поражение Хетику Цаболову 
(5:4), который, к слову, также побе-
ждал на чемпионате мира. Развязка 
в этом захватывающем противобор-
стве двух больших мастеров насту-
пила на последних секундах, когда 
дагестанский борец, проигрывая с 
разницей в один балл, прошел в ногу 
и перевел соперника в партер. 

Украшением чемпионата стал 
еще один финал – в весе до 70 кг. 
Впрочем, когда на ковре борец клу-
ба «Ахмат» Разамбек Жамалов, лю-
бая схватка – это зрелище. Воспитан-
ник хасавюртовской школы борьбы 
им. братьев Сайтиевых обладает 
всеми достоинствами, которые от-
личают высококлассного борца, а 
самое главное – он боец до мозга 
костей.  Лестных слов заслуживает 
и его соперник – экс-чемпион мира 
среди молодежи Давид Баев. На 

Муслим Садулаев  
в отчаянной попытке  
спасти финальную схватку  
с Рамизом Гамзатовым  Решающая атака Магомеда 

Курбаналиева, принесшая  
ему победу в финале 

 над Хетиком Цаболовым
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прошлогоднем чемпионате страны 
в их поединке за «бронзу» борец из 
Алании на последних секундах вы-
рвал победу. На этот раз Баев решил 
не оставлять дело на потом и сразу 
же приступил к активным действи-
ям. Четырехбалльный бросок и еще 
один балл за выталкивание обеспе-
чили ему комфортное преимущество 
в дебюте. В противостоянии равных 
соперников это почти победа. Одна-
ко Жамалов не пал духом и сделал 
почти невозможное, переведя триж-
ды подряд соперника в партер. Каза-
лось, в схватке наступил перелом, но 
Баев удивительным образом нашел 
в себе силы вновь выйти вперед. В 
концовке Жамалов вновь предпри-
нял отчаянные усилия, чтобы уйти 
от поражения, но ему удалось толь-
ко сравнять счет – 10:10, а ничья его 
не устраивала. Всё ему подпортила 
ошибка в дебюте, когда он зевнул 
четырехбалльную атаку Баева, ко-
торый, получив преимущество по 
качеству технических действий, мог 
позволить себе завершить поединок 
и с равенством в баллах.

В финале в весе до 92 кг хасавюр-
товца Магомеда Курбанова также 
постигла неудача. В этом дагестан-
ском дерби его превзошел махач-
калинец Алихан Жабраилов (2:1). 
Новоиспеченный чемпион пред-
ставляет спортшколу «Динамо», ко-
торую возглавляет его от отец, чем-
пион мира-1994 Лукман Жабраилов. 
Это было его третье выступление на 
главных российских соревнованиях 
– два года назад он занял пятое ме-
сто, в прошлом сезоне – третье и вот, 
наконец, добился самого большого 
успеха в своей карьере, который с 
ним по праву разделяет его извест-
ный наставник Иманмурза Алиев, 
подготовивший трех олимпийских 
чемпионов.

В другом дерби, но только осе-
тинском, «золото» в категории до 
86 кг оспаривали Артур Найфонов и 
Владислав Валиев, которые в отсут-
ствие участника Евроигр Даурена 
Куруглиева, изначально считались 
главными претендентами на побе-
ду. Поединок чемпионов континента 
разных лет, как и ожидалось, прохо-

дил в напряженной борьбе, и в ней 
больше преуспел Найфонов (4:2), 
впервые завоевавший титул чемпи-
она России.

Впервые эта высота покорилась и 
чемпиону Европы-2018 Владиславу 
Байцаеву (97 кг). Правда, в Сочи не 
выступал освобожденный лидер по-
лутяжелого веса Абдулрашид Саду-
лаев, но это не умоляет достижения 
осетинского вольника. Он и боролся 
уверенно, и давно заслужил победу 
на этих соревнованиях, на которых 
прежде три раза доходил до фина-
ла и дважды становился бронзовым 
призером. Если успех Владислава 
Байцаева был предсказуем, то вы-
ход в финал красноярца Игоря Ов-
сянникова в какой-то мере оказался 
неожиданностью. Сибиряк взял верх 
над считавшимися фаворитами в его 
группе дагестанцами Расулом Маго-
медовым и Шамилем Мусаевым, и 
только богатырю из Алании удалось 
его остановить (3:0).

В весе до 79 кг «золото» доста-
лось махачкалинскому динамовцу 
Гаджи Набиеву. Это была, пожалуй, 

Разамбек Жамалов против Давида Баева в самой зрелищной схватке чемпионата
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единственная категория, в которой 
изначально сложно было кого-то 
причислить к явным фаворитам. В 
финал вышел осетинский вольник 
Ацамаз Санакоев, лучшим результа-
том которого до этого было второе 
место на чемпионате страны 2013 
года. Тогда, кстати, он уступил зем-
ляку Кахаберу Хубежты, у которого 
на этот раз взял реванш в полуфина-
ле (5:4). В этом поединке Санакоев 
травмировался и на встречу с Наби-
евым уже не смог выйти. 

В весе до 79 кг бронзовым при-
зером неожиданно для многих стал 
19-летний представитель клуба «Ах-
мат» Халид Яхиев. Ученик заслу-
женного тренера Чеченской Респу-
блики Вахита Байалиева во второй 
раз участвует в чемпионате страны 
и уже успел громко заявить о себе. 
В четвертьфинале Яхиев со счетом 
7:4 победил финалиста  чемпиона-
та России-2018, обладателя Кубка 
мира-2019 Хусей Суюнчева. Прои-
грав в полуфинале Гаджи Набиеву 
(2:6), Яхиев в малом финале сошелся 
с Ермаком Кардановым из Северной 
Осетии. За 30 секунд до конца схват-
ки счет был 3:0 в пользу осетинского 
борца и, казалось, что у Яхиева нет 
шансов на победу. Но сам Халид так 
не считал. Сначала он переводом в 
партер сократил счет до минимума. 
А за 0,1 секунды (!) заработал побед-
ные два балла. 

Все победители сочинского чем-
пионата вошли в круг претендентов 
на участие в чемпионате мира в ка-
захстанском Нур-Султане. Кому-то 
из них свою состоятельность еще 
предстояло доказывать на турнире 
в Польше, а кому-то  – в отборочных 
схватках на сборах. Таково было ре-
шение тренерского совета сборной, 
который в связи с вклинившимися 
в этом году в календарь UWW Ев-
роиграми вынужден был несколько 
изменить порядок отбора в нацио-
нальную команду.

Адам САДАЕВ,  
Арип МАГОМЕДОВ   (фото)

57 кг 1. Рамиз Гамзатов (Дагестан); 2. Муслим Садулаев (Чеченская Республика); 3. Хасанхусейн 
Бадрудинов (Дагестан) и Михаил Иванов (Якутия). 

61 кг 1. Магомедрасул Идрисов; 2. Рамазан Ферзалиев (оба - Дагестан); 3. Зелимхан Абакаров 
(Московская обл.) и Динислам Тахтаров (Дагестан).

65 кг 1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан); 2. Начын Куулар (Тыва); 3. Юлиан Гергенов (Иркутск) и 
Муршид Муталимов (Дагестан).

70 кг 1. Давид Баев (Алания); 2. Разамбек Жамалов (Дагестан); 3. Евгений Жербаев (Бурятия) и 
Чермен Валиев (Алания). 

74 кг 1. Магомед Курбаналиев (Дагестан); 2. Хетик Цаболов (Алания); 3. Тимур Бижоев (Кабарди-
но-Балкария) и Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан).

79 кг 1. Гаджи Набиев (Дагестан); 2. Ацамаз Санакоев (Алания); 3. Кахабер Хубежты (Алания) и Халид 
Яхиев (Чечня). 

86 кг 1. Артур Найфонов; 2. Владислав Валиев (оба - Алания); 3. Арсенали Мусалалиев и Магомед 
Рамазанов (оба - Дагестан).

92 кг 1. Алихан Жабраилов; 2. Магомед Курбанов (оба - Дагестан); 3. Батырбек Цакулов (Алания) и 
Анзор Уришев (Кабардино-Балкария).

97 кг 1. Владислав Байцаев (Алания); 2. Игорь Овсянников (Красноярск); 3. Георгий Гогаев (Алания) 
и Шамиль Мусаев (Дагестан).

125 кг 1. Алан Хугаев (Алания); 2. Саид Гамидов (Дагестан); 3. Зелимхан Хизриев (Санкт-Петербург) 
и Павел Кривцов (Кемерово).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
по вольной борьбе  

Сочи. 5-7 июля 2019 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Полуфинал в весе до 79 кг. На следующий день 
Гаджи Набиев (в синем) станет чемпионом, 

 а Халид Яхиев – бронзовым призером
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РОССИЙСКИЕ  
ВОЛЬНИКИ  
ПОКАЗЫВАЮТ  
ВЫСОКИЙ КЛАСС

Абдулрашид 
Садулаев 
второй раз 
становится 
победителем  
Евроигр
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II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
Эстафету от Баку, где в 2015 
году состоялись первые Ев-
ропейские игры, спустя че-
тыре года приняла столица 
Белоруссии – Минск. Как и 
прежде, в программу этих 
мульти спортивных сорев-
нований, проходивших 
с 20 по 30 июня, была 
включена спортивная 
борьба. Но только на 
этот раз участники 
борцовского турнира 
состязались не во всех ве-
совых категориях, а лишь в 
олимпийских.

Первыми медали в Минске разы-
грали вольники. В отличие от ряда 
сборных, команда Дзамболата Те-
деева была представлена первыми 
номерами во всех шести категориях. 
И все шестеро завоевали медали – 
четыре золотые и две бронзовые, 
тем самым внеся весомую лепту в 
общую победу на Евроиграх объе-
диненной российской сборной. 

Вновь, как и четыре года назад, 
на высшую ступень пьедестала под-
нялся олимпийский чемпион Аб-
дулрашид Садулаев, ставший един-
ственным вольником, кому дважды 
не было равных на Евроиграх. Для 
капитана сборной России высту-
пление в Минске стало легкой про-
гулкой, что, в принципе, он сам и 
признал, сказав в интервью, что не 
испытал удовлетворения от победы. 
В финале ему не пришлось бороть-
ся, так как его земляк-махачкалинец 
из сборной Азербайджана Нурмаго-
мед Гаджиев снялся с поединка из-
за травмы. А в трех других схватках 
Абдулрашиду никто не смог оказать 
серьёзного сопротивления. Белору-
сы надеялись, что это удастся в род-
ных стенах их борцу – Александру 
Гуштыну, который в апреле на чем-
пионате Европы в Бухаресте уступил 
в финале Садулаеву с достойным 
счетом 1:3, но и он стал легкой до-

Минута понадобилась Заурбеку Сидакову, чтобы тушировать  
в финале турка Сонера Демирташа

Чемпион Европы-2017 Даурен 
 Куруглиев завоевал ещё один 

 континентальный титул
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бычей мирового лидера полутяже-
лого веса. 

Три схватки провел и осетинский 
вольник Заурбек Сидаков (74 кг), 
но «проходных» соперников у него 
не было. В первом круге он, как и в 
финале прошлогоднего чемпиона-
та мира, одолел грузина Автандила 
Кенчадзе – 5:3, затем  – дагестан-
ского борца сборной Белоруссии 
Азамата Нурикова – 6:4, а завершил 
свое выступление красивой побе-
дой на туше над призером Игр в Рио 
турком Сонером Демирташем.

Четыре раза выходил на ковер 
махачкалинец Даурен Куруглиев, и 
ему тоже достались крепкие сопер-
ники, правда, с весомыми дости-
жениями только один – его земляк 
из сборной Белоруссии, обладатель 
четырех бронзовых медалей чемпи-
онатов мира Али Шабанов.  Земляки 
встретились в финале, и в этом упор-
ном противостоянии сильнее ока-
зался россиянин – 3:2.

Не остались без медалей и борцы 
клуба «Ахмат». Особенно порадо-
вал тяжеловес Анзор Хизриев. Вы-

пускник Военно-медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга, будущий 
хирург прочно закрепился в лидерах 
в стране в категории до 125 кг, но на 
международной арене удача всякий 
раз отворачивалась от него. На Евро-

играх, наконец, спортивная Форту-
на вознаградила «ахматовца» за 

трудолюбие и настойчивость. 
Пусть в Минске не выступа-

ли мировые лидеры турок Таха Ак-
гуль и грузин Гено Петриашвили, но 
сильных тяжеловесов там хватало, 
и лучшим среди них был Хизриев. 
Причем все свои четыре поединка 
россиянин провел уверенно, завер-
шив их с общим счетом 37:7. 

Сразу после финальной схватки, 
которую Хизриев завершил эффек-
тным четырехбалльным броском, он 
поделился своими эмоциями: «Ни 
у кого, включая меня, даже мысли 
не было, что можно совершить та-
кой победный бросок. Я думал, что 

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

Анзор Хизриев красивым четырехбалльным 
броском завершил финальную схватку 
 с грузином Гиви Мачарашвили

Ахмед Чакаев – вновь только призер, но для борца, 
выступавшего с травмой, и «бронза» – достойный результат
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соперник будет пытаться проходить 
в ноги, что он делает очень хорошо. 
Несколько раз я его проходы пропу-
стил, но всегда кроме одного раза 
удачно выворачивался. А в итоге вы-
шло так, что он на меня напрыгнул, и 
я просто привстал и завалился назад 
– вот и весь бросок. Честно говоря, 
пока я не понял, что произошло, не 
осознал. Понятно, что это значимая, 
большая победа. Пока, кажется, что 
ничего особенного не произошло. Те-
перь мысли о следующих турнирах. 
На чемпионат мира я уже отобрался, 
и нужно на Токио нацеливаться. На-
деюсь, Всевышний поможет, но по-
нятно, что надо упорно трудиться».

Первого международного титула 
ждали и от другого чеченского борца 
из клуба «Ахмат» – Ахмеда Чакаева 
(65 кг). Этот высококлассный воль-
ник, становившийся призером чем-
пионатов мира и Европы, давно его 
заслужил. Однако и на этот раз он 
не смог в полной мере реализовать 
свой большой потенциал. Впрочем, 
была веская причина, помешавшая 
ему подняться выше третьего места. 
В заключительные дни подготовки к 
Евроиграм он повредил ногу и вы-
нужден был выступать с травмой. 
Тем не менее, трех соперников Ча-
каев одолел и не смог справиться 

57 кг 
1. Махир Амирасланов (Азербайджан) 
2. Стефан Мичич (Сербия) 
3. Завур Угуев (Россия)  
3. Сулейман Атли (Турция)  

65 кг 
1. Гаджи Алиев (Азербайджан) 
2. Владимир Хинчегашвили (Грузия) 
3. Ахмед Чакаев (Россия)  
3. Гор Оганисян (Украина)

74 кг 
1. Заурбек Сидаков (Россия) 
2. Сонер Демирташ (Турция) 
3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан)  
3. Автандил Кенчадзе (Грузия)

86 кг 
1. Даурен Куруглиев (Россия) 
2. Али Шабанов (Белоруссия) 
3. Ахмед Дударов (Германия)  
3. Амин Назем (Сан-Марино)

97 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Россия) 
2. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан) 
3. Александр Гуштын (Белоруссия)  
3. Элизбар Одикадзе (Грузия) 

125 кг 
1. Анзор Хизриев (Россия) 
2. Гиви Мачарашвили (Грузия) 
3. Александр Хоцяновский (Украина)  
3.  Джамалудин Магомедов (Азербайджан)

II ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ  

Минск. Вольная борьба. 
25-27 июня.

Самая ожидаемая схватка – финал в весе до 65 кг, 
в котором сошлись титулованные Гаджи Алиев (Азербайджан) 
и Владимир Хинчегашвили (Грузия) 

только с триумфатором Игр в Рио 
Владимиром Хинчегашвили из Гру-
зии, у которого до этого не раз выи-
грывал. На малый финал с молдава-
нином Андреем Перпелицей Чакаев 
вышел с сильной болью в ноге, но, 
тем не менее, повёл в счете 8:0. Поз-
же травма начала сказываться, что 
позволило молдавскому борцу со-
кратить разницу в счете. Однако Ча-
каеву хватило характера, стойкости 
и мужества довести схватку до по-
бедного конца. Итоговый счет – 8:5. 
В этом весе первенствовал предста-
витель Азербайджана, трехкратный 
чемпион мира Гаджи Алиев, убеди-
тельно со счетом 10:2 победивший 
в финале Владимира Хинчегашвили. 
Еще один представитель Азербайд-
жана – Махир Амир асланов стал 
чемпионом в весе до 57 кг. 

В общем зачете сборная России 
(4-0-2) заняла первое место, реаби-
литировавшись за неважное выс-
тупление на чемпионате Европы в 
Бухаресте. Второй стала азербайд-
жанская команда (2-1-2), возглавля-
емая дагестанским специалистом, 
олимпийским чемпионом Сайпул-
лой Абсаидовым.

Арсен МАГОМЕДОВ, 
Unitedworldwrestling.org (фото)
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Триумфальное выступле-
ние российских вольников 
на II Европейских играх в 
Минске поддержали борцы 
греко- римского стиля. Прав-
да, золотых медалей они за-
воевали чуть поменьше, но 
от этого их результат менее 
впечатляющим не стал. 

ТРИ ЗОЛОТА  
РОССИЙСКИХ 

«КЛАССИКОВ»

Сборная России по греко-римской  
борьбе на Евроиграх в Минске

Степан Марянян – лучший борец 
греко-римского стиля II Евроигр 
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Этот эффектный прием Александр Чехиркин провел в 1/4 финала в 
схватке со шведом Алексом Кессидисом, выигранной им со счетом 6:0

Победителями в сборной России 
стали Степан Марянян (60 кг), Заур 
Кабалоев (67 кг) и Александр Чехир-
кин (77 кг). Александр Головин (97 кг) 
и Сергей Семенов (130 кг) завоевали 
бронзовые медали, и лишь Бекхан 
Оздоев (87 кг) остался за чертой при-
зеров. 

Двумя месяцами ранее на чем-
пионате Европы в Бухаресте Степан 
Марянян победил в весе до 63 кг, но 
на Евроиграх разыгрывались медали 
только в олимпийских категориях, 
поэтому ему пришлось согнать не-
сколько килограммов, чтобы бороть-
ся в категории до 60 кг. Но это никак 
не отразилось на его борьбе. Три из 
четырех поединков он завершил до-
срочно, в том числе и финальный с 
Эриком Торбой из Венгрии. К слову, 
в первой схватке Марянян со счетом 
8:1 победил молдаванина Виктора 
Чобану; того самого, кто выиграл в 
финале апрельского чемпионата Ев-
ропы у россиянина Сергея Емелина. 
Таким образом, Марянян наряду с 
вольником Абдулрашидом Садулае-
вым стал победителем на двух Евро-
играх. 

На чемпионате Европы этого года 
в категории до 55 кг неожиданно для 
многих победил Виталий Кабалоев. 
Заур Кабалоев не мог себе позволить 
отстать от младшего брата, поэтому в 
драматичном финале за счет харак-
тера и сильного желания он выиграл 
у опытного Шмаги Болквадзе из Гру-
зии – 3:1.

Бойцовский характер Алексан-
дра Чехиркина давно известен. Вот 
и в финале против Карапета Чаляна 
из Армении Чехиркин победил во 
многом за счет силы духа. В самом 
конце первого периода он «выта-
щил» соперника, но во время броска 
Чалян зацепил его ногой, отчего рос-
сийский борец неудачно ударился 
головой об ковер. Да так, что сломал 
два зуба. Но хуже было то, что у Че-
хиркина стали подкашиваться ноги 
– это было заметно невооруженным 
взглядом. Второй период начался 
при счете 5:0 в пользу Александра, 
но Чалян, взвинтивший до предела 
темп, сумел набрать 4 балла.  Каза-

 Победу в финале Александра Чехиркина  
иначе как подвигом не назовешь
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лось, что Чехиркин не сможет удер-
жать победу, но он сумел заработать 
два важнейших балла и в итоге побе-
дить – 7:6. 

Александр  Головин в полуфинале 
весовой категории до 97 кг в упорной 
борьбе проиграл победителю Олим-
пийских игр, четырехкратному чем-
пиону мира Артуру Алексаняну – 1:3. 
В малом финале он сумел собраться 
и победить сильного грузинского 
борца Реваза Надарешвили – 5:1. 

В весе до 130 кг российский борец 
Сергей Семенов в полуфинале нео-
жиданно уступил Кириллу Грищенко 
из Белоруссии – 1:3. В финале бело-
русский борец сотворил сенсацию, 
победив неоднократного призера 
чемпионатов Европы Якоби Каджая 
из Грузии – 5:1. Не иначе как родные 
стены помогли Грищенко выиграть 
первый большой турнир в спортив-
ной карьере. Сергей Семенов в схват-
ке за «бронзу» со счетом 10:1 побе-
дил Николая Кучмия из Украины.

Вот кто действительно разочаро-
вал – так это Бекхан Оздоев, в оче-
редной раз не реализовавший свой 
немалый борцовский талант. Уве-
ренно выиграть у одного из фавори-
тов категории до 87 кг, двукратного 
чемпиона мира Метехана Башара 
из Турции – 5:0, а затем со счетом 
8:9 проиграть не самому сильному 

60 кг 
1. Степан Марянян (Россия) 
2. Эрик Торба (Венгрия) 
3. Дато Чхартишвили (Грузия) 
3. Виктор Чобану (Молдова)  

67 кг 
1. Заур Кабалоев (Россия) 
2. Шмаги Болквадзе (Грузия) 
3. Сослан Дауров (Беларусь) 
3. Мате Немеш (Сербия)

77 кг 
1. Александр Чехиркин (Россия) 
2. Карапет Чалян (Армения)
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) 
3. Алекс Кессидис (Швеция)

87 кг 
1. Жан Беленюк (Украина) 
2. Ислам Аббасов (Азербайджан) 
3. Виктор Лоринц (Венгрия) 
3. Аркадиуш Кулиниш (Польша)

97 кг
1. Артур Алексанян (Армения) 
2. Александр Грабовик (Белоруссия) 
3. Феликс Балдауф (Норвегия)  
3. Александр Головин (Россия) 

130 кг 
1. Кирилл Грищенко (Белоруссия) 
2. Якоби Каджая (Грузия) 
3. Сергей Семёнов (Россия)  
3. Сабах Шариати (Азербайджан)

II ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ  

Минск. Греко-римская борьба. 
28-30 июня.

хорвату Ивану Хуклеку – это надо 
постараться. Хуклек в полуфинале 
проиграл Исламу Аббасову из Азер-
байджана – 0:5 и тем самым лишил 
Оздоева шансов побороться за брон-
зовую медаль. А победителем Евро-
игр в этом весе стал Жан Беленюк из 
Украины, в финале со счетом 3:1 одо-
левший Аббасова. 

Российские «классики» завоева-
ли первое место в общем зачете, на 
втором месте борцы Белоруссии, на 
третьем – грузинская команда.

В Минск на Евроигры по пригла-
шению руководителя Белоруссии 
Александра Лукашенко прилетел 
Президент России Владимир Путин. 
Он встретился со спортсменами в 
Деревне атлетов и лично поздравил 
российских чемпионов и призеров с 
успехом на Европейских играх. В чис-
ле отмеченных им были и россий-
ские борцы. Владимир Путин сказал 
добрые слова в их адрес, поздравил 
с отличным выступлением на Евро-
пейских играх и пожелал успехов в 
подготовке к Олимпийским играм в 
Токио. А главное, сказал, что всегда 
верит в российскую команду. Борцы 
ответили, что обязательно оправда-
ют ожидания тех, кто в них верит. 

Муслим ГАПУЕВ, 
Unitedworldwrestling.org (фото)

С успехом на Евроиграх наставника 
сборной России Гоги Когуашвили,  
а в его лице и всю команду поздравил 
Президент России Владимир Путин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени читателей журнала «Борцовский КРУГ» 
поздравляем Рамзана Берсанова и Беслана Альбукаева 
с присвоением звания «Заслуженный тренер России». 

Желаем им всех благ и дальнейших успехов на тренерском поприще!

Справа налево: Рамзан Берсанов с вице-президентом 
ФСБР Алиханом Харсиевым и легендарным 

 чеченским дзюдоистом Баширом Вараевым  

Беслан Альбукаев со своим лучшим учеником 
 Абуязидом Манциговым

ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕННЫХ ПРИБЫЛО
Почетное звание «Заслуженный тренер 

России» случайно не получают. За этим высо-
ким званием стоит огромная работа на про-
тяжении долгих лет, тонны пролитого пота и 
огромное количество затраченных нервных 
клеток. И еще это критерий высокого уровня 
работы. Поэтому присуждение этого звания 
двум чеченским тренерам Рамзану Берсано-
ву и Беслану Альбукаеву – важное и знаковое 
событие. 

Рамзан Берсанов является начальником и 
тренером сборной России по греко-римской 
борьбе по младшим и старшим юношам. Его 
роль в команде, хоть и не заметная, но очень 
важная и ответственная. Рамзан отвечает за 
организацию тренировочных сборов, обеспе-
чивает  материально-техническую базу для 
подготовки команды, участвует в организа-
ции учебно-тренировочного процесса, реша-
ет многие другие задачи. И ко всем успехам 
юношеских сборных России на международ-
ной арене Рамзан Берсанов причастен в пол-
ной мере. Так что звание «Заслуженный тре-
нер России» он получил по заслугам.

Беслан Альбукаев начал тренировать де-
тей в тяжелые послевоенные годы. Без ма-
лого двадцать лет трудится он на тренерском 
поприще. За это время им воспитано немало 
мастеров спорта по греко-римской борьбе, в 
том числе призеров молодежного первенства 
России и Европы. А лучший его ученик – Абуя-
зид Манцигов  – является лидером сборной в 
весе до 72 кг.  В этом году он добился большо-
го успеха, выиграв чемпионаты мира и Евро-
пы. На чемпионате России последние пять лет 
Абуязид неизменно поднимался на пьедестал, 
причем три раза на высшую ступень. В 2013 
году Манцигов стал победителем первенства 
мира среди юниоров, в 2017 – обладателем 
Кубка мира. Также в копилке Абуязида Манци-
гова «бронза» чемпионата Европы-2017 и се-
ребряная медаль Кубка мира 2013 года. 

Говоря о Беслане Альбукаеве, надо отме-
тить, что к победе на первенстве мира среди 
юниоров 2019 года Абу-Муслима Амаева он, 
как старший тренер юниорской сборной ЧР, 
имеет самое непосредственное отношение. 
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ИМЯ В СПОРТЕ

водили на высочайшей ноте. Чем-
пионами Европы уже стали Аршак 
Саноян, Яраги Шугаев, Сергей Бело-
глазов, Николай Петренко, Мусан 
Абдул-Муслимов, Олег Алексеев. От 
золотой медали Алаша Даудова от-
деляют полминуты. Впереди высту-
пления полутяжей и тяжеловесов, в 
которых несомненными фаворита-
ми являлись также советские борцы 
Илья Матэ и Салман Хасимиков (за-
бегая вперед скажу, что они завоева-
ли золотые медали). Но вернемся к 
финалу весовой категории до 90 кг. 
Разница в два балла в те годы была 
существенной, поскольку перевод в 
партер оценивался всего в одно очко. 
Нойперту нужно было амплитуд-
но бросить Даудова, чтобы вырвать 
победу. Но об этом не было и речи. 
Более того, немецкий борец все вре-
мя находился в защите, поскольку 
Даудов постоянно обострял схватку. 
Тренеры советской сборной уже по-
здравляли друг друга, но тут случи-
лось необъяснимое! За 12 секунд до 
конца схватки Даудов резко прошел 
в корпус Нойперта, крепко обхватил 
его и бросил прогибом. Вернее, по-
пытался бросить, так как усталость, 
накопившаяся к концу схватки, не по-
зволила ему докрутить соперника. В 
итоге Нойперт «накрыл» Даудова, за 
что получил победные четыре балла. 
О таком подарке немецкий борец 
даже и не мечтал. Это было заметно 
по растерянному лицу, когда судья 
поднял его руку. 

Надо было видеть оцепенение 
главного тренера сборной СССР Юрия 
Шахмурадова, который долго не мог 
выговорить и слова. Спустя много лет 
я спросил у Алаша, зачем он пошел 
на риск, когда победа была у него в 
кармане. «Там было столько зрите-
лей, и все они пришли посмотреть 
красивую борьбу. Я хотел оправдать 
их ожидания и завершить схватку на 
туше». Уверенно выигрывая финаль-
ный поединок чемпионата Европы у 
титулованного соперника, в самом 
конце пойти на рискованный прием 
из арсенала «классиков» мог только 
отчаянный романтик от спорта. Та-

19 апреля 1979 года. Бухарест. 
Чемпионат Европы. Финал категории 
до 90 кг. В решающей схватке встре-
тились советский борец Алаш Дау-
дов и действующий чемпион мира и 
Европы Уве Нойперт из Германской 
Демократической Республики. Неза-
долго до конца схватки счет был 4:2 
в пользу Даудова, и, казалось, что 
копилка советской сборной попол-
нится еще одной золотой медалью. 
Надо сказать, что тот чемпионат Ев-
ропы вольники сборной СССР про-

Несмотря на то, что Алаш Даудов 
больших регалий в спорте не добил-
ся, его имя пользуется заслуженным 
уважением в среде любителей спор-
тивной борьбы. Все дело в технич-
ной,  яркой и искрометной борьбе, 
которую он показывал на протя-
жении всей спортивной карьеры.  
Сколько раз тренеры кричали Алашу: 
«Засуши схватку!», но он никогда их 
не слушал. Не мог он бороться рас-
четливо и без огня. За это часто и рас-
плачивался. 

БОРЕЦ-РОМАНТИК



БОРЦОВСКИЙ КРУГ
45

ким и был Алаш Даудов. К слову, на 
банкете в честь победителей чемпи-
оната Европы-79 тогдашний прези-
дент ФИЛА Милан Эрцеган выделил 
не чемпионов, а отметил серебря-
ного призера, сказав, что «именно 
такие яркие борцы, как представи-
тель советской школы Алаш Даудов, 
сражающиеся с открытым забралом, 
своей незаурядной борьбой делают 
вид спорта очень популярным и при-
влекательным во всем мире». 

Выиграть большие соревнования 
Алашу было не суждено, хотя на сле-
дующий год он имел шанс победить 
на Кубке мира в американском Толи-
до. В финале он встретился с олим-
пийским чемпионом 1972 года Бен-
джамином Петерсоном. Всю схватку 
судьи откровенно помогали хозяи-
ну ковра. В самом конце при счете 
11:10 в пользу Даудова они просто 
подарили баллы Петерсону. Ни один 
человек в зале так и не понял, за что 
их дали американскому борцу. Про-
извол судей тогда коснулся не толь-
ко Даудова – вся советская сборная 
почувствовала на себе предвзятое 
судейство. Годом ранее там же, в 
Толидо, советские вольники победи-
ли американцев в шести категориях 
из десяти. Это был серьезный удар 

по репутации американской школы 
борьбы, поэтому на следующий год 
они включили все рычаги для побе-
ды своих борцов – и честные и, увы, 
бесчестные. О чем говорить, если 
даже такие выдающиеся борцы, как 
Роман Дмитриев и Сослан Андиев, 
сникли от такого судейского произ-
вола. В итоге американцы завоевали 
семь золотых медалей в десяти ка-
тегориях. Правда, в 1981 году совет-
ские вольники вновь доказали свое 
безоговорочное преимущество, но 
это уже совсем другая история.

Муслим ГАПУЕВ 

18 апреля 1979 года, 
г. Бухарест. Сборная СССР 
на чемпионате Европы.  
Слева направо:  
Салман Хасимиков,  
гл. тренер сборной страны 
Юрий Шахмурадов,  
Алаш Даудов, Яраги Шугаев, 
Мусан Абдул-Муслимов,  
Николай Петренко, 
Аршак Саноян, Олег Алексеев, 
Сергей Белоглазов, 
 гл. тренер сборной РСФСР 
Хасян Хутбеев (стоит 
за Белоглазовым), 
Сайпулла Абсаидов, Илья Матэ

Алаш Даудов, Салман Хасимиков, Тарам Магомадов, Хасан Орцуев, Магомедхан Арацилов
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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 

С 3 по 9 
июня в испан-

ском городе Понте-
ведра прошло юни-
орское первенство 

Европы по трем 
стилям борь-

бы.

Хамид Исаев (в синем) — серебряный призер первенства Европы

Первыми на ковер вышли «клас-
сики». Российские юниоры, возглав-
ляемые старшим тренером Никола-
ем Моновым, мощно стартовали, 
пробившись в четыре финала из 

пяти. Однако во второй день 
удача отвернулась от них. 

Золотую медаль завое-
вал лишь ростовчанин 
Илья Ермоленко, пер-
венствовавший в кате-

гории до 87 кг. В тот же день стало 
ясно, что больше золотых наград у 
российской сборной не будет, так 
как все пятеро её представителей не 
смогли дойти до финалов.

Тем не менее, российская коман-
да финишировала на первом месте 
в общекомандном зачете. В активе 
российской команды помимо «зо-
лота» Ермоленко, три серебряные 
медали (Анвар Аллахьяров — 55 кг, 
Хамид Исаев — 77 кг, Осман Шадов 
— 130 кг) и четыре бронзовые (Анар 
Мансуров — 60 кг, Адам Гаужаев 
— 63 кг, Сергей Степанов — 72 кг, 
Станислав Псеунов — 82 кг). Стоит 
отметить, что в составе российской 

УСПЕХ  
РОССИЙСКИХ  
ЮНИОРОВ
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Муслим 
Сайдулаев

сборной было восемь дебютантов 
— лишь Илья Ермоленко и Сергей 
Степанов ранее защищали цвета 
российского флага на крупных тур-
нирах.

«Серебро» чеченского борца, 
представителя клуба «Ахмат» Хами-
да Исаева (тренер Шамсуди Вараев) 
можно считать большим успехом, 
поскольку он начал заниматься гре-
ко-римской борьбой совсем недав-
но. Обычно в юниорском возрасте 
успехов добиваются те, кто был на 
виду среди юношей. Но в данном 
случае имеем редкое исключение, 
поскольку Хамид Исаев не становил-
ся даже призером юношеского пер-
венства России. Но его невероятная 
работоспособность привела к тому, 
что в марте этого года в Иркутске он 
выиграл первенство России среди 
юниоров, и вот теперь стал вторым 
на первенстве Европы. Зная трудо-
любие и самоотдачу Хамида на тре-
нировках, можно быть уверенным, 
что его главные победы впереди. 

Турнир вольников стал первым 
серьезным испытанием для Абду-
салама Гадисова, с начала года воз-
главившего российскую сборную. И 
надо сказать, что для известного в 
недавнем прошлом борца первый 
блин в роли тренера комом не вы-
шел. Более того, команда Гадисова 
установила своеобразный рекорд, 
завоевав медали во всех десяти 
категориях — четыре золотые, три 
серебряные и три бронзовые.  Учи-
тывая острое соперничество прак-
тически в каждой категории, этот 
успех не может не впечатлять. По-
бедителями первенства в составе 
российской команды стали тувинец 
Начын Монгуш (57 кг), кемеровча-
нин Дмитрий Куприн (74 кг), осетин-
ский вольник Асланбек Сотиев (92 
кг) и представитель махачкалинской 
спортшколы им. Г. Гамидова Сайпу-
дин Магомедов (125 кг).

Два представителя клуба «Ах-
мат» — Муслим Сайдулаев (65 кг) и 
Ахмад Ташухаджиев (79 кг) — оста-
новились в шаге от золотой медали. 
Муслим Сайдулаев все три предва-
рительные схватки выиграл досроч-
но, не отдав в них соперникам ни 
одного балла. Не проиграл он балл и 
в финале, а уступил азербайджанцу 

 Ахмад  
Ташухаджиев  
провел  
все схватки  
на высоком  
уровне
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Турану Байрамову только из-за, мяг-
ко говоря, странного решения судьи, 
который в равном противостоянии 
два раза вынес предупреждение за 
пассивность одной стороне. И если 
в первом случае Сайдулаев сумел за 
отведенные на атаку 30 секунд вы-
играть балл, то во второй раз борцу 
из Азербайджана удалось устоять. В 
итоге — 1:1, и победа Байрамова по 
последней оценке.

Ахмад Ташухаджиев, представ-
ляющий Санкт-Петербург и Чечен-
скую Республику,  в финальном 

поединке уступил представителю 
Азербайджана  Абубакру Абакаро-
ву. За восемь секунд до конца схват-
ки Ташухаджиев, проигрывая 1:2, 
пошел в решительную атаку. Ему 
удалось захватить ногу соперника и 
вывести его за ковер. Но судьи по-
считали это выталкиванием с колен. 
Непринятый «челендж», выброшен-
ный Гадисовым, принес третий балл 
Абакарову. 

Очень обидное поражение по-
терпел и хасавюртовец Магомед Аб-
дулкадыров (70 кг), встречавшийся 

в финале с молдаванином Василом 
Диаконом. По сути, Абдулкадыров 
выиграл схватку, но судьи посчитали 
иначе. Сначала они на ровном ме-
сте придумали непонятно за что два 
балла в пользу молдаванина, затем 
в концовке оценили атаку россия-
нина в один балл, хотя изначально 
присудили два балла. На послед-
них секундах Абдулкадыров, думая, 
что ведет в счете с разницей в три 
балла, удерживая ногу соперника, 
распустил захват и отдал два бал-
ла. Каково же было его удивление, 
когда вместо 8:7 в свою пользу он 
увидел на табло счет 7:7, который 
означал победу Диакона по послед-
нему действию. Из российского угла 
полетел «челлендж», но было ясно, 
что свое решение судьи не отменят.

Бронзовые медали в копилку 
российской команды положили 
представители Алании Александр 
Сабанов (61 кг), Славик Наниев (86 
кг) и Тамик Джикаев (97 кг).

Мовлади АБДУЛАЕВ 

Абдусалам Гадисов  
с Кубком за победу  
сборной России  
в командном зачете

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
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МУСЛИМ САЙДУЛАЕВ: 

«НАДО УСИЛЕННО  
ТРЕНИРОВАТЬСЯ,  
А ПОБЕДЫ ПРИДУТ»
Сразу после прилета 
домой из испанского 
Понтеведра Муслима 
Сайдулаева и Ахмада 
Ташухаджиева я от имени 
читателей журнала  
«Борцовский КРУГ»  
поздравил их с серебря-
ными медалями первен-
ства Европы по вольной 
борьбе. А с Муслимом 
Сайдулаевым даже  
получилось побеседовать, 
в итоге получилось это 

интервью.
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— Муслим, задам сразу вопрос, 
который интересует многих чечен-
ских болельщиков: в первый день 
первенства Европы ты выиграл все 
три схватки досрочно. Чего не хва-
тило в финале?

— В финале мне в первую оче-
редь не хватило элементарной све-
жести. Уже не в первый раз замечаю, 
что мой вес ко второму дню подле-
тает, и это при том, что я практиче-
ски ничего не кушаю. Это же было в 
апреле перед финалом первенства 
России. Такая уж особенность орга-
низма. Поэтому приходится тратить 
много сил и энергии, чтобы согнать 
лишние килограмм-полтора. И это 
вместо того, чтобы отдыхать. 

— Твой соперник по финалу три 
предварительных схватки завер-
шил с общим счетом 8:3, в то время 
как ты набрал тридцать безответ-
ных баллов. Не было ли у тебя не-
дооценки соперника?

— Вот этого точно не было. 
Во-первых, Байрамов среди юношей 
в прошлом году выиграл все возмож-

ные титулы — юношескую Олимпиа-
ду в Буэнос-Айресе, первенства мира 
и Европы.  Да и ко всем соперникам 
я отношусь уважительно — гордыня 
и недооценка соперника ни к чему 
хорошему не приводят.

— Как прокомментируешь су-
действо финала?

— Судейским фактором я никогда 
не пытался оправдать свои пораже-
ния. Надо выходить и побеждать так, 
чтобы ни один судья не смог поме-
шать. Хотя понимаю, что при равном 
классе соперников всё решают ми-
кроэпизоды. 

Если честно, я считал, что контро-
лирую схватку, вел в счете… Но второй 
«пассив» для меня был неожидан-
ным. При равной борьбе дважды на-
казывать одного спортсмена, считаю, 
неправильно. Очень обидно уступать 
золотую медаль при счете 1:1, не про-
играв за весь турнир ни одного тех-
нического балла. Что ж, сделаю пра-
вильные выводы из этого поражения. 
В любом случае надо усиленно трени-
роваться, а победы придут.

— Как считаешь, тренеры сбор-
ной остались довольны твоим вы-
ступлением?

— Думаю, да. Абдусалам Гадисов 
даже поздравил меня с успешным 
выступлением. Кстати, самого Абду-
салама Маматхановича тоже можно 
поздравить с блестящим выступле-
нием команды: это был его первый 
крупный турнир в ранге старшего 
тренера юниорской сборной России, 
и сразу такой успех. Четыре золо-
тые, по три серебряные и бронзо-
вые медали — это говорит само за 
себя. Также хочу сказать, что трене-
ра юниорской сборной Чеченской 
Республики Расула Джукаева не зря 
командировали на это первенство 
— его помощь и советы были весьма 
кстати. 

— Любителям борьбы будет ин-
тересно узнать, где и когда ты начал 
заниматься борьбой, и каким был 
спортивный путь до этого первен-
ства Европы?

— Меня на борьбу отвел отец, 
когда мне не было и шести лет. Тре-

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
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нировался в родном селе Курчалой. 
Через небольшое время выиграл по 
младшим юношам сначала первен-
ство района, а потом — и Чеченской 
Республики. В 2014 году отец отвез 
меня в Хасавюрт, где я тренировал-
ся два года у Вахи Садыкова. После 
того, как Бувайсар Сайтиев пригла-
сил Садыкова в Чечню, моим тре-
нером стал известный специалист 
Шеме Шемеев, которому я очень 
благодарен за то многое, что он для 
меня сделал.  Кстати, из уважения 
к Шемееву я до сих пор пишу его 
своим вторым тренером. Первый 
— Апти Тимаев из Курчалоя. Хотя, 
говоря о своих тренерах, надо обя-
зательно упомянуть и старшего тре-
нера юношеской сборной ЧР Вахита 
Байалиева, который вложил в меня 
много сил.  

Через год после тренировок в 
Хасавюрте — в 2016 году в Старом 
Осколе — мне удалось выиграть пер-
венство России среди юношей в весе 
до 63 кг. Правда, на первенстве мира 
за выход в полуфинал из-за травмы 

обидно проиграл японцу Шинтаро 
Мотояме. В конце прошлого года я 
победил на международном турни-
ре «Аланы» — это был мой второй 
турнир на «взрослом» ковре, поэто-
му та победа многих удивила. В этом 
году выиграл первенство СКФО, стал 
вторым на первенстве России. И вот 
второе место на первенстве Европы. 

— Прогресс налицо. Кстати, мно-
гие специалисты называют тебя в 
числе самых одаренных и перспек-
тивных чеченских борцов, уже име-
ющего свою манеру борьбы, что не 
так часто встретишь в столь юном 
возрасте. Это выходит интуитивно 
или поставленный стиль?

— Приятно, конечно, что в меня 
верят. Но такая оценка накладывает 
и определенную ответственность. 
Что ж, буду еще сильней трениро-
ваться, чтобы оправдать ожидания 
болельщиков. А насчет стиля… Каж-
дый человек борется в меру своих 
физических возможностей и пони-
мания борьбы. И как раз понимание 
борьбы зачастую строится на физи-

ческих возможностях.
Ведь мало кто имеет такую мощь, 

как Абдулрашид Садулаев, чтобы 
проезжаться по соперникам. Поэ-
тому каждый ищет свои козыри. У 
меня рациональный стиль, без суе-
ты, лишних движений. Наверное, это 
и от характера зависит — я довольно 
спокойный человек.

— Своими далекими планами 
можешь поделиться?

— Не буду скрывать, что у меня 
самые амбициозные планы. В следу-
ющем олимпийском цикле приложу 
все усилия, чтобы добиться успеха 
на европейском и мировом уров-
нях. В противном случае нет смысла 
годами лишать себя нормального 
образа жизни, изнуряя организм 
запредельными нагрузками, толком 
не общаясь с друзьями и близкими, 
воздерживаясь от пищи, отказывая 
себе в разных мелочах…

— Желаю, Муслим, чтобы твои 
планы претворились в жизнь. 

Мовлади АБДУЛАЕВ 

Встреча Муслима Сайдулаева и Ахмада Ташухаджиева в аэропорту Грозного после первенства Европы

Расул ДЖУКАЕВ: 
 

Муслим Сайдулаев и Ахмад Ташухаджиев 
выступили на первенстве Европы просто 
здорово. Ахмаду немного не хватило, а 

Муслим, по сути, победил. Только спорное су-
дейское решение лишило его золотой медали. Я 
очень рад, что наши парни поддержали реноме 
не только возрождающейся чеченской школы 
вольной борьбы, но и борцовского клуба 
«Ахмат», постепенно становящегося из-
вестным в мире.

ПРЯМ
АЯ РЕЧЬ

«
»
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Два друга, два великих борца, 
две личности с большой буквы – Со-
слан Андиев и Салман Хасимиков. 
Они познакомились в 1969 году в 
Грозном на юношеском турнире па-
мяти Героя Советского Союза Ханпа-
ши Нурадилова, где оба стали по-
бедителями. Во второй раз Сослан 
и Салман увиделись в 1970 году на 
первенстве СССР среди юношей. 
Знакомство переросло в дружбу в 
том же году на сборах перед юноше-
ским первенством Европы. Кстати, 
тогда в шведском городе Хускварна 
оба завоевали золотые медали – 
Салман Хасимиков в категории до 87 
кг, а Сослан Андиев – в весе свыше 
87 кг. После этого они на протяже-
нии 14 лет входили в сборную СССР, 
в последние годы выступлений со-
ставляя друг другу жесткую конку-
ренцию в супертяжелой категории. 

ЛЕГЕНДЫ

Легендарные советские борцы  
Сослан Андиев и Салман Хасимиков  
были соперниками на ковре  
и друзьями в жизни 

о борцовском братстве

Парад участников чемпионата СССР 1982 года: Салман Хасимиков, Сослан Андиев, Борис Бигаев 

СловоСлово
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Но при этом их дружба за все вре-
мя ни разу не дала трещину, так как 
они были выше интриг, обид, дрязг, 
зависти, лицемерия и подлости. По-
сле победного для Салмана чемпи-
оната мира 1979 года первым ему 
с поздравлениями позвонил ни кто 
иной, как его непримиримый сопер-
ник на ковре и друг в жизни – Сослан 
Андиев. И когда у Салмана тяжело 
заболела мама, Сослан Андиев про-
вел её по лучшим врачам Северной 
Осетии. 

Не раз был свидетелем общения 
Салмана Хасимикова с Сосланом 
Андиевым. Суровый Салман Алхазу-
рович даже общался с Сосланом 
Петровичем как-то по особенному, 
с хорошим юмором, с беззлобным 
подтруниваем, с душевной тепло-
той. Во время войны в Чечне Сослан 
Андиев во многом из-за уважения 
к Салману Хасимикову разместил у 
себя и у своих друзей немало чечен-
ских беженцев, порой совершенно 
далеких от спорта. Выражение «бор-
цовское братство» очень ярко харак-
теризовало их отношения. Это брат-
ство они пронесли через всю жизнь. 

22 ноября 2018 года Сослан Пе-
трович ушел из жизни. Салман Хаси-
миков, прилетевший из Москвы во 
Владикавказ на церемонию проща-
ния, произнес всего одну, но очень 
ёмкую фразу: «Я осиротел». 

Сослан Андиев прожил не самую 
длинную жизнь – всего 66 лет, но 
след в ней оставил очень глубокий. 
И не только своими яркими спор-
тивными победами, но и делами. О 
его человеческих качествах можно 
много говорить. Сослан Андиев был 
удивительно мягким (особенно это 
поразительно с учетом того вида 
спорта, в котором он преуспел), до-
брым, щедрым, душевным и хлебо-
сольным человеком. И еще он обла-
дал очень тонким чувством юмора, 
которое его всегда делало душой 
любой компании. Как-то, прочитав 
в нашем журнале статью о Хасими-
кове, Андиев долго рассматривал 
фотографию к ней. Затем удивленно 
спросил: «Салман, неужели ты такой 
здоровый был? Если бы я раньше 
на это внимание обратил, никогда 
в жизни с тобой бороться бы не вы-
шел». Обычно сдержанный и невоз-
мутимый Салман Хасимиков не вы-
держал и расхохотался.

Муслим ГАПУЕВ

Салман Хасимиков и Сослан Андиев со своими внуками

На могиле друга



БОРЦОВСКИЙ КРУГ
54

МЕМОРИАЛ ДЭГИ БАГАЕВА-2019                         

ПАМЯТИ  
ВЕЛИКОГО  
ТРЕНЕРА

15 и 16 июня в грозненском 
спорткомплексе «Олимпийск» 
прошел IV Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе памяти 
заслуженного тренера СССР и 
России Дэги Багаева.

Торжественное открытие. Участников  
и гостей турнира приветствует  
президент ФСБЧР Бувайсар Сайтиев
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спорту ЧР Муса Ханариков, титуло-
ванный борец Ахмед Атавов, глава 
администрации Гудермесского рай-
она Усман Оздамиров, вице-прези-
денты Федерации спортивной борь-
бы ЧР Сайд-Хусейн Муртазалиев, 
Абдул-Гани Даудов и Иса Шохбула-
тов, известный пластический хирург 
Хасан Баиев, сын Дэги Багаева – Зе-
лимхан и другие. 

Естественно, присутствовало 
большое количество воспитанников 
Багаева, в их числе –  Сайд-Селим 
Абуев, Руслан Бадалов, Сайд-Эмин 
Шамсадов, Тимур Шамханов, Маго-
мед Токазов, Бауди Дудуев и другие. 
Все они с удовольствием вспомина-
ли перипетии своего спортивного 
прошлого, друзей-товарищей, мно-
гих из которых уже нет с нами. Ве-
теранам, а также почетным гостям 
были вручены памятные медали 
Мемориала Дэги Багаева.

Все, кто эти два дня наблюдал за 
состязаниями вольников в «Олим-
пийске», вряд ли остались равно-
душными от увиденного. Турнир 
изобиловал напряженными и ин-
тересными схватками, и это не уди-
вительно, так как Мемориал Дэги 
Багаева уже третий год носит статус 
мастерского, и у молодых борцов 
был отличный шанс завоевать высо-
кое звание «Мастер спорта России». 

К слову, на ковер вышли и борцы 
с именами, которые после травм или 
длительного простоя решили про-
верить себя, соревнуясь с молоды-
ми и амбициозными соперниками. 
К примеру, в весовой категории до 
70 кг выступал двукратный победи-
тель первенства Европы U-23 Расул 

Имя основоположника чеченской 
школы вольной борьбы Дэги Имра-
новича Багаева широко известно за 
пределами республики. Знаменитый 
наставник за свою долгую тренер-
скую карьеру воспитал 5 заслужен-
ных мастеров спорта СССР, 20 масте-
ров спорта международного класса 
и более 100 мастеров спорта СССР 
и России. Некоторые из его учени-
ков сами стали заслуженными тре-
нерами СССР и России. Один из его 
воспитанников – Алихан Джамалди-
нов – основал знаменитую на весь 
мир хасавюртовскую школу вольной 
борьбы, которая дала спортивному 
миру победителей Олимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы.

За выдающиеся заслуги на тре-
нерском поприще в 2012 году Дэги 
Багаева наградили медалью Между-
народной федерации объединенных 
стилей борьбы (FILA). Также он был 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а в 2013 году ему вру-
чили высшую награду Парламента 
ЧР – орден «За развитие парламента-
ризма в Чеченской Республике».

В этом году в турнире памяти Дэги 
Багаева участвовало около 200 бор-
цов из 23 разных регионов России, 
в том числе из Московской, Кали-
нинградской и Ростовской областей, 
Санкт-Петербурга, Ингушетии, Ады-
геи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии – Алании, а также из Казахстана.

Соревнования почтили своим 
присутствием трехкратный побе-
дитель Олимпийских игр, депутат 
Госдумы РФ Бувайсар Сайтиев, ми-
нистр по физической культуре и 

Арсаналиев. В финале он был силь-
ней Турпал-Али Мустабирова. Зато 
другой многоопытный борец Адлан 
Ибрагимов, выступающий в катего-
рии до 125 кг, в решающей схватке 
уступил борцу из Республики Север-
ная Осетия-Алания  Хасану Хубаеву. В 
оправдание Ибрагимова отмечу, что 
он выступал после перерыва, связан-
ного с лечением травмы. 

На высшую ступень пьедестала 
традиционного турнира также под-
нялись: Абубакар Муталиев (57 кг, 
Дагестан), Адам Межидов (61 кг, 
Чеченская Республика), Гаджиму-
рад Омаров (65 кг, Дагестан), Зе-
лимхан Тазбаев (74 кг, Чеченская 
Республика), Набигула Магомедов 
(79 кг, Дагестан), Адам Гагиев (86 кг, 
Ингушетия), Радик Нартикоев (92 кг, 
РСО-Алания), Асхаб Болтукаев (97 кг, 
Чеченская Рес публика).

Вручение памятной медали 
турнира известному борцу 
Руслану Бадалову

Такие турниры  
дают прекрасную  
возможность пооб-
щаться ветеранам 
борьбы. На фото  
(слева направо):  
Бауди Дудуев,  
Тимур Шамханов,  
Алаш Даудов,  
Вахарсултан Ахмедов, 
Ахмед Атавов,  
Сайд-Селим Абуев, 
Сайд-Эмин Шамсадов, 
Ваха Садыков, 
Али Сайдулаев
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Финал в весе до 74 кг: 
 Зелимхан Тазбаев – 

 Расул Шапиев

МЕМОРИАЛ ДЭГИ БАГАЕВА-2019                         

Турнир посетил Ахмад Ташухаджиев, 
через два месяца после этого победив-

ший на юниорском первенстве мира

Абсолютный чемпион 
мира 1989 года Ахмед 
Атавов с памятной  
медалью турнира

Финал в весе до 70 кг: 
Расул Арсаналиев –  

Турпал-Али Мустабиров 

Победы даются в прямом 
и переносном смысле кровью 
и потом.  На фото –  
победитель категории  
до 74 кг Зелимхан Тазбаев  
(тренер Вахит Байалиев) 
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Анзор Болтукаев пришел  
«поболеть» за своего брата,  
и Асхаб не подвел  

Зелимхан Багаев (второй слева) с учениками своего 
отца Магомедом Токазовым, Сайд-Эмином Шамсадовым 
и Сайдом-Селимом Абуевым

Памятная медаль турнира – главе 
администрации Гудермесского района 
Усману Оздамирову



БОРЦОВСКИЙ КРУГ
58

одаренным борцом, способным под-
няться на высшую ступень европей-
ского и мирового пьедесталов. Жаль, 
что он не дожил до триумфа своего 
воспитанника. 

Ахмад – выходец из села Новый 
Энгеной (Керла Энгана) Гудермес-
ского района Чеченской Республи-
ки. Помимо своей малой родины 
он последние три года представля-
ет Санкт-Петербург, где тренируется 
под началом Александра Михайло-
вича Чураева. Немалую помощь в 
подготовке Ташухаджиева оказывает 
и Расул Джукаев, за короткое время 
успевший проявить себя талантли-

ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

ДВА  
«ЗОЛОТА»  
ЧЕЧЕНСКИХ 
БОРЦОВ

Таллине ему удалось взять реванш 
– 5:3. В финале Ахмад Ташухаджиев 
со счетом 7:1 выиграл у победителя 
первенства мира и Европы 2018 года 
грузина Баграти  Гагнидзе. Очень 
красивая и уверенная победа! 

Вместе со всеми болельщиками 
радуюсь выдающемуся достижению 
Ахмада Ташухаджиева. Но радость 
эта с долей грусти: в феврале про-
шлого года умер первый тренер Ах-
мада – Султан Таймасханов. Это был 
очень добрый и порядочный чело-
век, вкладывавший в каждого сво-
его ученика частичку души. Ахмада 
Ташухаджиева Султан считал очень 

Российские вольники, первыми 
вступившими в борьбу, завоевали 
восемь медалей, две из которых – 
золотые. Весомый вклад в копилку 
российской команды внес чеченский 
борец Ахмад Ташухаджиев, победив-
ший в категории до 79 кг.  Представи-
тель клуба «Ахмат» на пути к финалу 
одержал четыре победы, причем две 
досрочно. Самой напряженной была 
схватка 1/8 финала с воспитанником 
хасавюртовской школы борьбы Абу-
бакром Абакаровым, представляю-
щим Азербайджан. Именно Абака-
рову уступил Ташухаджиев в финале 
первенства Европы этого года. Но в 

С 12 по 18  августа в столице  
Эстонии – Таллине прошло  
первенство мира среди юниоров 
по спортивной борьбе.    

          Ахмад Ташухаджиев – 
      победитель 
  первенства мира
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вым тренером. Но самая большая 
работа проводится на сборах россий-
ской команды под присмотром стар-
шего тренера юниорской сборной 
России Абдусалама Гадисова. 

Прогресс молодого борца виден 
невооруженным глазом. Очень хо-
чется верить, что при переходе на 
«взрослый» ковер Ахмад Ташухад-
жиев не потеряется среди более 
опытных борцов. 

Вторую золотую медаль в россий-
ской команде завоевал Алан Багаев 
(92 кг). Серебряные медали – у Кур-
бана Шираева (65 кг) и Алика Шебзу-
хова (86 кг).  Хотя в случае Шираева 
уместно будет сказать, что золотой 
медали его лишило бесчестное су-
действо. Бронзовыми призерами 
стали Ахмед Идрисов (57 кг), Алик 
Хадарцев (61 кг), Алан Кудзоев (70 кг) 
и Ален Хубулов (125 кг). 

В общекомандном зачете россий-
ская команда со 168 очками заняла 
первое место. На втором месте сбор-
ная США (120), на третьем – Иран 
(119).

Российские «классики» также вы-

ступили успешно, завоевав семь ме-
далей, четыре из которых – высшей 
пробы. И в этом стиле обладателем 
одной из золотых наград стал чечен-
ский борец, представляющий клуб 
«Ахмат», Абу-Муслим Амаев (63 кг). 
На пути к финалу Амаев досрочно 
победил в трех поединках с общим 
счетом 25:0. Финальная схватка обе-
щала быть сложной, поскольку его 
соперником был опытный Лери Абу-
ладзе из Грузии, который в этом же 
сезоне стал вторым призером пер-
венства Европы. Но Амаев с первой 
секунды задал такой высокий темп, 
что стало ясно: победу в этот вечер 
он никому не отдаст. Счет 5:3 никого 
не должен вводить в заблуждение 
– Абу-Муслим полностью контроли-
ровал ход схватки, и вряд ли у кого 
было  ощущение, что он может усту-
пить, Таким образом, Амаев с лихвой 
реабилитировался за неудачное вы-
ступление на прошлогоднем первен-
стве мира. 

Говоря об успехе Абу-Муслима 
Амаева, нельзя не отметить его лич-
ного наставника, одного из самых 

результативных тренеров Чеченской 
Республики Турпала Магомадова. 
Также немало труда в победу Амае-
ва вложил и старший тренер юниор-
ской сборной ЧР Беслан Альбукаев.

Помимо Абу-Муслима Амаева 
победителями первенства мира в 
российской команде стали Анвар Ал-
лахьяров (55 кг), Сергей Степанов (72 
кг) и Илья Ермоленко (87 кг). «Сере-
бро» в активе Дамира Рахимова (77 
кг) и Ауеса Гонибова (82 кг). Бронзо-
вую медаль завоевал Георгий Тиби-
лов (60 кг). 

Таким образом, юниорская сбор-
ная России по греко-римской борьбе 
под руководством старшего тренера 
Николая Монова, отвечающего за 
возраст U-20, провела лучший сезон 
за восемь лет, и это при том, что по 
итогам прошлого года больше поло-
вины команды перешло во взрослую 
борьбу. 

Россияне уверенно победили в 
общекомандном зачете (157 очков), 
оставив позади себя Иран (121) и 
Турцию (117). 

Муслим ГАПУЕВ

Абу-Муслим Амаев – первый среди лучших
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Представители борцовской общественности Чеченской республики 
отдали дань памяти Первому Президенту ЧР Ахмату-Хаджи Кадырову

НА ТУРНИРНОЙ ОРБИТЕ                

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ
22 и 23 августа в городе Курчалой прошел IX респу-
бликанский турнир по вольной борьбе среди юниоров, 
приуроченный к 68-ой годовщине со Дня рождения 
Первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова.  

Турнир традиционно собрал 
лучших борцов республики своей 
возрастной категории. Почетными 
гостями турнира стали министр Че-
ченской Республики по физической 
культуре и спорту Муса Ханариков, 
заместитель министра ЧР по фи-
зической культуре и спорту Султан 
Махтамерзаев, заместитель главы 
администрации Курчалоевского му-
ниципального района Акроман Су-
момаров, вице-президенты ФСБЧР 
Иса Шохбулатов и Абдулгани Дау-
дов, начальник ОМВД РФ по Курча-
лоевскому муниципальному райо-
ну Рустам Агуев, главный редактор 
журнала «Борцовский Круг» Муслим 
Гапуев, директор ГБОУ «Курчало-

евский центр образования» Маго-
мед-Али Зубхаджиев и другие.

Открывая турнир, министр спор-
та и туризма ЧР Муса Ханариков 
отметил большое внимание, кото-
рое Ахмат-Хаджи Кадыров  уделял 
развитию спорта в самые сложные 
годы. Также он выразил слова благо-
дарности Главе ЧР Рамзану Кадыро-
ву, создавшему на сегодняшний день 
идеальные условия для занятий физ-
культурой и спортом в любом уголке 
республики. 

Организация турнира, как всег-
да, была на высоком уровне. За это 
хочется поблагодарить бессменного 
организатора этих соревнований, 
директора спортивной школы Кур-

чалоевского района, заслуженного 
тренера ЧР Вахита Байалиева. Его 
неумная энергия способствует тому, 
что турнир стал в республике очень 
популярным. Неспроста в нем при-
нимают участие многие известные 
борцы, включая призеров первенств 
мира и Европы, победителей и при-
зеров первенства России, всероссий-
ских и международных турниров. 

К слову, Вахит Бучумович один 
из самых продуктивных тренеров 
Чеченской Республики. В этом году 
его воспитанники также добились 
значительных успехов: Муслим Сай-
дулаев (первый тренер Апти Тимаев) 
стал серебряным призером первен-
ства Европы, Магомед-Али Альтеми-
ров (первый тренер Ноги Хамазбиев) 
– призером Европейских юношеских 
игр, Халид Яхиев – бронзовым при-
зером чемпионата России, Зелим-
хан Тазбаев победил на Мемориале 
Дэги Багаева. И это не считая призо-
вых мест на различных всероссий-
ских турнирах.
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Ученики Вахита Байалиева проя-
вили себя с лучшей стороны и на сей 
раз – пятеро представителей Кур-
чалоевской школы вольной борь-
бы поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета. Это серебряный 
призер первенства мира 2014 года 
среди кадетов Хаджи Денильханов 
(57 кг),  призер первенства ЧР Умар 
Чимаев (61 кг), серебряный призер 
первенств России и Европы 2019 
года Муслим Сайдулаев (65 кг), при-
зер первенства России 2017 года 
Хамзат Эльдаров (70 кг), победитель 
первенства России среди юниоров 
2017 года Ахмед Альбекхаджиев 
(125 кг). В других категориях побе-
дили: Рамзан Булатов (65 кг), Усман 
Хаджимурадов (86 кг) и Адам-Хаджи 
Бетербиев (97 кг) – все трое из Гроз-
ненского района, Абдулла Цацаев 
(79 кг), представляющий Урус-Мар-
тановский район, и Хамзат Анзоров 
(92 кг) из школы имени Дэги Багаева. 

В итоге команда Курчалоевского 
района в командном зачете заняла 
первое место, на втором месте  – 
борцы школы имени Дэги Багаева, 
на третьем – представители Грознен-
ского района. 

Мовлади АБДУЛАЕВ

Приветственное слово министра по физической культуре и спорту 
ЧР Мусы Ханарикова
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ТУРНИР ПАМЯТИ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

В категории до 57 кг борец из Шали  
Шоип Барзаев (в синем) уступил более  
опытному Хаджи Денильханову

В финале в весе до 65 кг сошлись земляки из Курчалоя  
Муслим Сайдулаев (в красном) и Ахмад Абдулхамидов 

Финал  
категории  

до 79 кг:  
Мансур Базиев  

(в синем) против 
Абдуллы Цацаева

В весе до 74 кг  
Рамзан Булатов 
был сильней  
Усмана Юсупова

В финале в весе до 70 кг Хамзат Эльдаров (в красном) 
победил Дин-Ислама Битмерзаева 
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Пьедестал  
категории  
до 57 кг

Мощно выступил на турнире призер  
юношеского первенства мира-2016   
Адам-Хаджи Бетербиев (97 кг)

 Пьедестал в категории до 125 кг

 В тяжелом весе более опытный  
Ахмед Альбекхаджиев победил Сайди Закариева 

Эффектный 
бросок 

 в исполнении 
Ахмеда 

 Альбекхаджиева
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рию чеченского спорта, став пятым 
чемпионом мира по греко-римской 
борьбе из среды своего народа. 
До него это высокое звание заво-
евывали Аслаудин Абаев, Ислам 
Дугучиев (четырежды), Ислам-Бек 
Альбиев и Чингиз Лабазанов. Хоро-
шо знаю Абуязида, и могу уверенно 
говорить о нем, как об очень до-
стойном, скромном, воспитанном, 
трудолюбивом и богобоязненном 
человеке. Этот успех с Абуязидом 
Манциговым по праву разделяют 
его первый тренер – Беслан  Альбу-
каев, вложивший в своего подопеч-

ного огромный труд, а также заслу-
женный тренер России, профессор 
Владимирского Государственного 
университета Надир Магомедов, 
под чьим началом сегодня трени-
руется Манцигов. 

С яркой победой Абуязида Ман-
цигова поздравил Президент Рос-
сии Владимир Путин. В своей по-
здравительной телеграмме он, в 
частности, отметил: «Вы достойно 
и ярко прошли путь к финалу, поко-
рили зрителей и болельщиков ма-
стерством и настроем на результат. 
И, конечно, силой духа, настоящим 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019

АБУЯЗИД  
МАНЦИГОВ –  
ЧЕМПИОН 
МИРА!

Абуязид Манцигов буквально сметал своих соперников

Победу представителя клуба 
«Ахмат» Абуязида Манцигова на 
чемпионате мира по греко-рим-
ской борьбе иначе как феериче-
ской не назовешь. Выиграть до-
срочно в полуфинале у чемпиона 
мира и Европы Балинта Корпаши из 
Венгрии, а в финале против Арама 
Варданяна из Узбекистана всего за 
53 секунды набрать победные де-
вять баллов - это просто невероят-
но! Четыре схватки в категории до 
72 кг Манцигов завершил с общим 
счетом 29:0!  Абуязид золотыми 
буквами вписал свое имя в исто-
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Муса Евлоев во всех схватках  
демонстрировал мощную борьбу
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бойцовским характером, которые 
помогли вам взять верх в схватке 
за «золото». Желаю крепкого здо-
ровья, успехов и удачи в покорении 
новых спортивных вершин. Моло-
дец!».

Поздравил Абуязида и Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров. На своей странице в соци-
альной сети ВК он написал: «В фи-
нальной схватке за титул чемпиона 
мира Абуязид не оставил ни од-
ного шанса на победу сопернику, 
выиграв всухую - 9:0. Он уверенно 
провёл все встречи в ходе чемпи-
оната мира. Чеченский борец при-
нёс первую золотую медаль в актив 
сборной России. Я поздравляю на-
шего чемпиона мира с отличным 
результатом! Желаю благополучия, 
удачи и дальнейших успехов! Вы-
ражаю благодарность Почётному 
президенту и президенту Федера-
ции спортивной борьбы ЧР, депута-

там Госдумы РФ, дорогим БРАТЬЯМ 
Адаму Делимханову и Бувайсару 
Сайтиеву за отличную подготовку 
спортсменов».

Вторую золотую медаль для 
российской команды завоевал 
представитель братского ингушско-
го народа Муса Евлоев (до 97 кг).  
До финала Евлоев выиграл четыре 
схватки, из них две досрочно, а одну 
– на туше. Причем, как и Манцигов, 
не отдав при этом ни одного балла. 
Финальная  схватка Мусы  с титуло-
ванным борцом Артуром Алексаня-
ном могла стать украшением всего 
чемпионата. Но из-за травмы бор-
ца из Армении она, к сожалению 
для любителей борьбы, не состоя-
лась. Увы, больше золотых медалей 
российские «классики» не смогли 
завоевать. После прошлогоднего 
чемпионата мира в Будапеште, где 
российские борцы греко-римского 
стиля завоевали шесть наград выс-

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019
шей пробы, выступление в Нур-Сул-
тане можно считать шагом назад. К 
тому же и олимпийских лицензий 
завоевано всего три. Помимо Евло-
ева их добыли чемпионы мира 2018 
года Сергей Емелин (60 кг) и Артём 
Сурков (67 кг), ставшие на сей раз 
серебряными призерами. Емелин 
проиграл чемпиону мира 2017 года 
Кенчиро Фумита. Причем россий-
ский борец вел со счетом – 5:0, но 
представитель Страны восходяще-
го солнца сумел переломить ход 
схватки и набрать 10 безответных 
баллов! Сурков со счетом 1:3 усту-
пил победителю Олимпийских игр 
в Рио, чемпиону мира 2015 года, 
кубинцу Исмаэлю Молине, который 
в этом году вообще никому не про-
игрывает. 

Холодным душем стало пора-
жение капитана команды, дву-
кратного олимпийского чемпиона 
Романа Власова (77 кг), уступивше-
го на стадии 1/8 финала хозяину 
ковра Асхату Дилмухамедову – 0:3. 
В следующем круге Дилмухаме-
дов сотворил еще одну сенсацию, 
победив со счетом 4:3 чемпиона 
мира 2017 года Виктора Немеша. В 
полуфинале казахский борец был 
близок к своему самому большому 
успеху в спортивной карьере, но 
уступил будущему чемпиону Тама-
шу Лоринцу при ничейном счете 
1:1 лишь по фактору последнего 
балла. Поражение Александра Ко-
марова (87 кг) на стадии 1/8 фина-
ла можно списать на молодость и 
отсутствие опыта: он выигрывал у 
соперника из Узбекистана Рустама 
Ассакалова – 3:0, но со своего дей-
ствия попался на контрприем и был 
туширован. Действующий чемпион 
мира Сергей Семенов сложил свои 
полномочия также на стадии 1/8 
финала, проиграв иранцу Амиру Га-
семи – 4:6.

Добирать лицензии  придется 
теперь уже весной на двух турни-
рах – в марте в Будапеште (евро-

Три вайнахских участника 
чемпионата мира в Нур-Султане:  
Абуязид Манцигов и Муса Евлоев – 
чемпионы мира, у Адлана Акиева 
всё впереди 
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77 кг 
1. Тамаш Лоринц (Венгрия) 
2. Алекс Киссидис (Швеция) 
3. Махмадали Гераи (Иран)  
3. Жалгазбай Бердимуратов (Узбекистан)

82 кг 
1. Лаша Гобадзе (Грузия) 
2. Рафиг Гусейнов (Азербайджан) 
3. Хайтао Цян (Китай)  
3. Саид Мурад Абдевали (Иран)

87 кг 
1. Жан Беленюк (Украина) 
2. Виктор Лоринц (Венгрия) 
3. Рустам Ассакалов (Узбекистан)  
3. Денис Кудла (Германия)

97 кг
1. Муса Евлоев (Россия) 
2. Артур Алексанян (Армения) 
3. Ченк Илдем (Турция) 
3. Михаил Каджая (Сербия)

130 кг 
1. Риза Кайялп (Турция) 
2. Оскар Пино Хиндс (Куба) 
3. Хейки Наби (Эстония)  
3. Якоби Каджая (Грузия)

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Греко-римская борьба. Нур-Султан, Казахстан. 14-17 сентября 2019 г.

55 кг 
1. Нугзар Цурцумия (Грузия) 
2. Корлан Жаканша (Казахстан) 
3. Шота Агава (Япония)  
3. Эльданиз Азизли (Азербайджан)

60 кг 
1. Кеничиро Фумита (Япония) 
2. Сергей Емелин (Россия) 
3. Али Реза Нежати (Иван)  
3. Мирамбек Айнагулов (Казахстан)

63 кг 
1. Шинобу Ота (Япония) 
2. Степан Марянян (Россия) 
3. Славик Галстян (Армения)  
3. Алмат Кебиспаев (Казахстан)

67 кг 
1. Исмаэль Боррреро Молина (Куба) 
2. Артем Сурков (Россия) 
3. Фрэнк Стаблер (Германия)  
3. Мате Немеш (Сербия)

72 кг 
1. Абуязид Манцигов (Россия) 
2. Арам Варданян (Узбекистан) 
3. Айк Мнацаканян (Болгария) 
3. Балинт Корпаши (Венгрия)

пейский отбор) и в конце апреля в 
Софии (мировой отбор).

В четырех неолимпийских ка-
тегориях кроме «золота» Манци-
гова российские борцы завоева-
ли серебряную медаль: Степан 
Марянян в весе до 63 кг уступил в 
финале японскому борцу, серебря-
ному призеру Игр-2016 Шинобе 
Ота – 4:10. В конце февраля этого 
года на турнире «Дан Колов и Ни-
кола Петров» Марянян досрочно 
победил Ота – 12:3, но, видимо, 
японский борец провел серьезную 
работу над ошибками. В весе до 55 
кг Виталий Кабалоев в 1/8 финала 
проиграл Нугзару Цурцумия – 3:8, а 
в утешительном турнире - на туше 
китайцу Ли Гуа Чао. 

В категории до 82 кг российскую 
команду представлял чеченский 
борец Адлан Акиев. Он выиграл 
две схватки (причем одну на туше у 
чемпиона мира 2017 года Максима 
Манукяна). Но в 1/4 финала уступил 
иранцу Саиду Абдевали – 1:2. В по-
луфинале иранец проиграл Рафигу 
Гусейнову из Азербайджана и ли-
шил Акиева шансов побороться за 
«бронзу». 

В командном зачете российские 
борцы с большим отрывом заняли 
первое место. 

Муслим ГАПУЕВ

Адлан Акиев боролся 
 самоотверженно, но ему 

немного не повезло
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Начало победам россиян поло-
жили Завур Угуев (57 кг) и Гаджи-
мурад Рашидов (65 кг). Турнирные 
сетки обоим дагестанским борцам 
достались такие, что врагу не поже-
лаешь. В первых же поединках жре-
бий свел их с соперниками из Азер-
байджана: Угуева – с победителем 
Евроигр-2019 Махиром Амирасла-
новым, а Рашидова – с призером 
Игр в Рио, трехкратным чемпионом 
мира Гаджи Алиевым. Не без труда 
преодолев азербайджанский ба-
рьер, дальше уже Завур и Гаджиму-
рад от схватки к схватке прибавля-
ли, уверенно убирая со своего пути 

ТАК БЫ И НА ИГРАХ В ТОКИО!

соперников, а завершили выступле-
ние досрочными победами соот-
ветственно над турком Сулейманом 
Атли и казахом Даулетом Ниязбеко-
вым.

Затем свое веское слово сказал 
осетинский дуэт – Давид Баев (70 кг) 
и Заурбек Сидаков (74 кг). Первый 
отправился в Нур-Султан в качестве 
дебютанта, но боролся без тени 
робости и оглядки на авторитеты. 
Среди поверженных им соперни-
ков – чемпион мира-2017 Зураби 
Якобишвили (Грузия), призер Игр в 
Рио Ихтиёр Наврузов (Узбекистан) 
и обладатель медалей чемпионатов 

мира и Европы Магомедмурад Гад-
жиев (Польша). Всего Баев провел 
пять победных схваток и завершил 
их с общим счётом 47:9. 

Пять раз выходил на ковер и Си-
даков. В первых трех схватках ему 
попались откровенно слабые со-
перники, и только с полуфинала ему 
пришлось включиться на полную 
мощь. Вновь, как и на прошлогоднем 
чемпионате мира, на его пути вста-
ли титулованные Джордан Барроуз 
(США) и Франк Чамизо (Италия). И 
вновь осетинский вольник оказался 
сильней своих грозных оппонентов, 
сумев тем самым доказать, что его 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019

Сборная России по вольной борьбе показала в Нур-Султане один из лучших ре-
зультатов за всю историю участия в чемпионатах мира. Подопечные Дзамболата 
Тедеева завоевали пять золотых медалей, одну серебряную и три бронзовые, а 
также пять олимпийских лицензий. 

Наставник сборной России Дзамболат Тедеев 
 с кубком за командную победу. На втором 

 месте в общем зачете – сборная Казахстана, 
на третьем – сборная США
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57 кг 

1. Завур Угуев (Россия) 
2. Сулейман Атли (Турция) 
3. Рави Кумар (Индия)  
3. Нурислам Санаев (Казахстан)

61 кг 

1. Бека Ломтадзе (Грузия) 
2. Магомедрасул Идрисов (Россия) 
3. Рахул Овар (Индия)  
3. Бехнам Эхсанпур (Иран) 

65 кг 

1. Гаджимурад Рашидов (Россия) 
2. Даулет Ниязбеков (Казахстан) 
3. Исмаил Мусукаев (Венгрия)  
3. Баджранг Пуния (Индия)

70 кг 

1. Давид Баев (Россия) 
2. Нуркожа Кайпанов (Казахстан) 
3. Юнес Эмами (Иран)  
3. Магомедмурад Гаджиев (Польша)

74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия) 
2. Франк Чамизо (Италия) 
3. Джордан Барроуз (США)  
3. Зелимхан Хаджиев (Франция)

79 кг 

1. Кайл Дейк (США) 
2. Джабраил Гасанов (Азербайджан) 
3. Гаджи Набиев (Россия) 
3.  Таймураз Салказанов (Словакия)

86 кг 

1. Хасан Яздани (Иран) 
2. Дипак Пуния (Индия) 
3. Артур Найфонов (Россия) 
3. Стефан Рейчмут (Швейцария)

92 кг 

1. Джейден Кокс (США) 
2. Алиреза Карими (Иран) 
3. Алихан Жабраилов (Россия)  
3. Иракли Мцитури (Грузия)

97 кг 

1. Абдулрашид Садулаев (Россия) 
2. Шарип Шарипов (Азербайджан) 
3. Магомедгаджи Нуров (Македония)  
3. Кайл Снайдер (США)

125 кг 

1. Гено Петриашвили (Грузия) 
2. Таха Акгуль (Турция) 
3. Хасанбой Рахимов (Узбекистан)  
3. Александр Хоцяновский (Украина)

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Вольная борьба. Нур-Султан, Казахстан. 19-22 сентября 2019 г.

прошлогодняя победа на чемпиона-
те мира не была случайной.

Пятой золотой медалью копил-
ку сборной России пополнил её 
капитан Абдулрашид Садулаев. 
Ожидалось, что дагестанский полу-
тяжеловес в третий раз сойдется в 
решающем поединке мундиаля с 
олимпийским чемпионом из США 
Кайлом Снайдером, поэтому финал 
в весе до 97 кг приберегли напосле-
док. Но планам организаторов поме-
шал дагестанский легионер сборной 
Азербайджана Шарип Шарипов, ко-
торый, остановив в полуфинале Аме-
риканского бульдозера, похоронил 
главную интригу чемпионата. Ажио-
таж вокруг финала «полутяжей» не-
сколько спал, ведь Шарипов, хоть и 
борец, несомненно, выдающийся, 
но, в отличие от Снайдера, у которо-
го счет по поединкам с Садулаевым 
был 1:1, дважды уступал своему зем-
ляку. И в третьей схватке Садулаев – 
Шарипов удача была на стороне рос-
сиянина (4:0), который сравнялся по 
титулам с олимпийским чемпионом, 
четырехкратным чемпионом мира 
Джорданом Барроузом, имевшим 
до этого из ныне действующих бор-
цов лучшие показатели выступлений 
на главных соревнованиях года.

В Нур-Султане российские воль-
ники были близки к повторению ре-
корда чемпионата мира-2007 в Баку, 
где они завоевали шесть золотых 
медалей. По силам было взойти на 
верхнюю ступень пьедестала и Ма-
гомедрасулу Идрисову, но он, дой-
дя до финала, споткнулся на Беке 
Ломтадзе (1:4). Перед встречей с 
грузином  дебютанту из Хасавюрта, 
и без того измотанному предвари-
тельными поединками, пришлось 
сгонять три кило, что не могло не 
сказаться на его состоянии в решаю-
щей схватке.

Бронзовые медали завоевали 
трое российских вольников – махач-
калинские динамовцы Гаджи Набиев 
(79 кг) и Алихан Жабраилов (92 кг), а 
также борец из Алании Артур Най-
фонов (86 кг). В поединках, в кото-
рых они оступились, надо признать, 
их соперники на данный момент 
были объективно сильней. Набиев 
потерпел поражение от американца 
Кайла Дейка (1:5), ставшего двукрат-
ным чемпионом мира, Найфонов 
проиграл олимпийскому чемпиону 
иранцу Хасану Яздани (туше), также 
во второй раз первенствовавшему 

на чемпионате мира. Лишь иранец 
Алиреза Карими, которому уступил 
Жабраилов (0:10), не имеет громких 
титулов, но с его немалым потенци-
алом у него всё впереди.  Помехой 
для него может стать только призер 
Игр в Рио Джейден Кокс, что и пока-
зал финал, в котором этот мощный 
темнокожий американец  превзо-
шел Карими (4:0) и во второй раз 
удостоился титула чемпиона мира.

Лишь в весе до 125 кг на пьеде-
стале не оказалось представителя 
России. Заменивший в последний 
момент в сборной травмировавше-
гося победителя Евроигр Анзора Хи-
зриева осетинский тяжеловес Алан 
Хугаев, проиграв во втором круге 
украинцу Александру Хоцяновскому 
(3:4), лишился шанса получить не 
только медаль, но и олимпийскую 

лицензию. Чемпионом мира в этом 
весе в третий раз стал грузин Гено 
Петриашвили, одержавший волевую 
победу при ничейном счете 6:6, над 
триумфатором Игр в Рио, двукрат-
ным чемпионом мира турком Таха 
Акгулем.

Несмотря на недополученную 
лицензию в тяжелом весе, выступле-
ние команды российских вольников 
в Нур-Султане следует признать бо-
лее чем успешным. Она показала 
лучший результат среди всех сбор-
ных во всех трех стилях борьбы. Важ-
но, что этот успех достигнут в пред-
олимпийском году, что не может не 
внушать оптимизм в преддверии 
главных стартов четырехлетия – 
Играми-2020 в Токио.

Ахмед МАГОМЕДОВ
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ЧЕМПИОНЫ МИРА-2019 ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

порядка 140 км. Когда я позвонил 
Чингизу, чтобы выяснить подробно-
сти этого случая, он только отмахнул-
ся, мол, не стоит эту обыденную си-
туацию освещать — любой поступил 
бы так же. Всё же, думается, что так 
поступают только люди, обладающие 
высокой нравственностью и чувством 
гражданского долга. Эти качества, 
как правило, закладываются в семье, 
и, хорошо зная родителей Чингиза, 
могу сказать, что в данном случае так 
оно и есть.

Самоотверженный подвиг Чинги-
за важен еще с той точки зрения, что 
юные борцы равняются на него, как 
на чемпиона мира. А значит, в буду-
щем будет больше тех, кто способен 
совершить благородный, мужской 
поступок.

Муслим ГАПУЕВ

Те, кто близко знают чемпиона 
мира 2014 года по греко-римской 
борьбе Чингиза Лабазанова, уве-
ренно говорят о нем не только как о 
титулованном спортсмене, но и как 
о сложившейся личности, сильном, 
мужественном, благородном челове-
ке и при этом очень скромном. Свои 
лучшие качества Чингиз проявляет 
не только на борцовском ковре, но 
и в жизни. К примеру, один из случа-
ев его доблести произошел в конце 
сентября 2018 года на трассе М-11 
недалеко от Великого Новгорода. 
Тогда в стоящую на обочине марш-
рутку с людьми на большой скоро-
сти врезался грузовик «Мерседес 
Актрос» с полуприцепом. Погибли 
два человека, но жертв могло быть 
намного больше, так как из пробито-
го бензобака в салон стало затекать 
топливо, и маршрутка могла в лю-

бой момент взорваться. Ситуацию 
до предела усложнило то, что двери 
машины заклинило, и люди не мог-
ли выбраться из нее. На их счастье 
мимо проезжал Чингиз Лабазанов 
со своим другом, помощником ру-
ководителя представительства Главы 
Чеченской Республики в ЮФО Мура-
том Джангулбаевым. На протяжении 
четырех часов, подвергая себя смер-
тельной опасности, они боролись за 
жизни пассажиров, вытаскивая их 
через окна и перенося на безопас-
ное расстояние. Вызвав по телефону 
сотрудников дорожной автоинспек-
ции, спасателей и врачей, Чингиз и 
Мурат всеми доступными способами 
обогревали пострадавших, поскольку 
было очень холодно. А после приезда 
скорой помощи троих пострадавших 
они довезли на своём автомобиле до 
ближайшей больницы, сделав крюк 

Поступок  
   чемпиона
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– Саидмухамед, это интервью 
приурочено к полувековому юби-
лею вашей и Бауди Дудуева по-
бедам на юношеском первенстве 
СССР. Помните свои эмоции после 
того успеха? 

– Конечно, помню! И не только 
свои, а всего борцовского сообще-
ства Чечено-Ингушетии. Ведь мало 
кто верил в нашу победу. Потому ни-
кто из друзей и тренеров не поехал 
на то первенство, хотя оно проходи-
ло совсем рядом – в Нальчике.  Зато 
после нашего возвращения эмоции 
захлестывали. Нас все поздравляли, 
было сказано много теплых слов. 
Естественно, была и лезгинка. Даже 
строгий Дэги Багаев обронил скупую 
мужскую слезу. Помню его фразу: 
«Ну теперь дело пойдет». Такое не 
забывается. 

– Победа для вас самих стала не-
ожиданностью?

– Ну как сказать? Я много и уси-
ленно тренировался. Понимал, что 
соперники будут очень сильными, 
но при этом в глубине души рассчи-
тывал на победу. Я вам скажу, что на 
ЦС «Буревестник» я выиграл у дале-
ко не слабых борцов. Так что мои на-
дежды были небезосновательные.

– Перипетии самого турнира 
помните?

– В Нальчик я поехал в составе 

сборной общества «Буревестник». 
Я и отобрался на первенство СССР 
через победу на первенстве ЦС «Бу-
ревестник», которое в 1969-м году 
прошло в Грозном. Бауди Дудуев, 
кстати, путевку на то первенство 
завоевал победой в Минске на ЦС 
«Трудовые резервы». В Нальчике 
Бауди боролся в весе до 56 кг, а я – 
в категории до 70 кг. Я провел пять 
схваток, из которых четыре выиграл 
на туше. Лишь в финале встретил се-
рьезное сопротивление со стороны 
осетинского борца Тимура Сокаева. 
Очень непростой был соперник. Я 
выиграл с минимальным счетом – 
1:0. К слову, Сокаев ровно через год 
всё же стал победителем юношеско-
го первенства страны, а в 1972 году 
выиграл молодежное первенство 
Европы. Если честно, мне придала 
сил победа Бауди Дудуева, одержан-
ная им днем ранее. Подумал: ведь 
можем побеждать осетинских и да-
гестанских борцов, которые тогда 
сильно доминировали. Хотя перед 
финалом случилась казусная ситу-
ация, которая могла лишить меня 
первого места.

– Если не секрет, расскажите.
– Когда я направлялся к ковру, 

кто-то из осетинских болельщиков 
грубо толкнул меня. Сделано это 
было умышленно, поэтому я оттол-

кнул и его. На что он вызвал меня 
на улицу, что называется, «один на 
один». Парень я был горячий, и, ни 
секунды не раздумывая, пошел за 
ним. На улице мы даже успели сце-
питься, но на моё счастье рядом 
оказался Сослан Андиев, который и 
разнял  нас. Я рванул в зал и успел 
выскочить на ковер за несколько 
секунд до конца отведенного вре-
мени. Как потом выяснилось, тот 
горе-болельщик специально  прово-
цировал меня на инцидент, чтобы я 
не вышел на ковер за отведенные на 
это три минуты. В спорте и такое бы-
вает. Кстати, Сослан Андиев, с кото-
рым мы потом крепко подружились, 
на том первенстве тоже победил.

– Как долго вы шли к этому успе-
ху? И вообще интересно ваше ста-
новление как борца.

– Я записался в секцию воль-
ной борьбы в 1962 году. Мне тогда 
было одиннадцать лет. Наша семья 
после возращения из депортации 
обосновалась в селе Пригородное, 
оттуда я и ездил на стадион «Дина-
мо» вместе с Алхазуром Ильясовым 
и Сайд-Хусейном Шамильхановым, 
которого уже, увы, нет в живых. Тре-
нером у нас был Игорь Александро-
вич Кондрацкий. Немногие знают, 
что известный тренер по греко-рим-
ской борьбе Игорь Кондрацкий, вос-

В 1969 году борцы вольного стиля Бауди Дудуев и 
Саидмухамед Абдулаев впервые в истории чечен-
ского народа победили на первенстве СССР среди 
юношей. До этого в олимпийском виде спорта ни-
кто из вайнахских спортсменов не побеждал на со-
юзном уровне. Лишь Супьян Зубайраев в 1962 году 
становился чемпионом СССР по самбо. По этому ту 
победу чеченских вольников можно считать исто-
рической.   

САИДМУХАМЕД АБДУЛАЕВ:

«УВАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ  
ВАЖНЕЙ ТИТУЛОВ»
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
питавший двукратного чемпиона 
мира, серебряного призера Олим-
пийских игр 1976 года Нельсона Да-
видяна, был мастером спорта СССР 
по вольной борьбе, и начинал как 
тренер именно в этом стиле борь-
бы. Очень порядочный был человек. 
Он мне был как второй отец. Видя, 
что дорога из села отнимает много 
времени, Игорь Александрович по-
селил меня у себя. И многому, чего 
я добился в спорте, обязан именно 
ему.  На своих первых соревновани-
ях я проиграл Магомеду Джабраило-
ву из Урус-Мартана, и после этого в 
республике за все годы больше не 
проиграл ни одной схватки. 

В десятом классе я перешел к 
Дэги Багаеву, но вскоре отец устро-
ился на работу лесником в Наурский 
район, а меня отдал в интернат для 
детей чабанов и лесников в станицу 
Мекенская.  Секции борьбы там не 
было, зато были едва ли не ежеднев-
ные драки. Я не был задирой, но за 
себя постоять мог. Кстати, навыки 
борьбы тогда сильно пригодились. 
После интерната в 1968 году я посту-
пил на спортфак Чечено-Ингушского 
пединститута, и после этого возоб-
новил тренировки у Дэги Багаева. 
Через полгода я и выиграл первен-
ство страны. Получается годичный 
перерыв в занятиях борьбой пошел 
мне на пользу. 

– Попасть на первенство мира 
шанс был?

– Был, причем реальный. Меня 
вызвали в сборную СССР и рассма-
тривали как первого номера. Но в 
республике затянули с оформлени-
ем загранпаспорта. Тогда вайнахам 
приходилось проходить больше 
проверок, а в моем случае речь шла 
о поездке в американский Колора-
до-Спрингс, что увеличивало коли-
чество подписей и разрешений. К 
сроку сделать паспорт так и не успе-
ли,  и на первенство мира взяли Ака-
кия Хохашвили, который на ЦС «Бу-
ревестник», где я стал победителем, 
занял лишь четвертое место. Хо-
хашвили, надо отдать ему должное, 
свой шанс сполна использовал, за-
няв первое место. А меня до сих пор 
иногда кольнет досадная мысль, что 

попади я тогда на первенство мира, 
моя спортивная карьера могла бы 
сложиться иначе.

– После победы на первенстве 
СССР в том же 1969 году вы бо-
ролись на взрослом чемпионате 
РСФСР. Как такое стало возмож-
ным?

– В 1969 году  Дэги Багаев на зо-
нальном турнире Юга России, кото-
рый проходил в Грозном, вышел в 
финал, где должен был встретиться 
с Насруллой Насрулаевым из Ма-
хачкалы. Но тот из-за травмы не 
смог выйти на решающую схватку, и 
победу присудили Дэги. Поскольку 
он еще до начала турнира объявил, 
что завершает спортивную карьеру, 
на чемпионат РСФСР в Новосибирск 
Дэги Имранович отправил меня: пра-
вила тех лет такое позволяли – ведь 
мы представляли одну команду, тем 
более боролись в одном весе – до 68 
кг. В первой же схватке я со счетом 2:4 
уступил Насрулле Насрулаеву – впо-
следствии чемпиону мира и Европы. 

После этого поражения наверняка не 
было людей, верящих в мое успеш-
ное выступление. Но мне удалось 
выиграть четыре схватки, причем все 
на туше. Для 18-летнего парня стать 
вторым призером на чемпионате 
РСФСР было серьезным достижени-
ем. Без ложной скромности скажу, 
что это был, по сути, первый боль-
шой успех чечено-ингушской школы 
вольной борьбы на взрослом уров-
не. К слову, тогда же в Новосибирске 
мне дали приз за лучшую технику, 
что тоже стало приятной неожидан-
ностью, так как на том чемпионате 
было немало сильных борцов, в том 
числе ставшие позже титулованными 
– двукратный победитель Олимпий-
ских игр Иван Ярыгин и серебряный 
призер мюнхенской Олимпиады 
Арсен Алахвердиев. Не без гордо-
сти отмечу также, что я стал первым 
борцом из Чечено-Ингушетии, при-
глашенным в сборную СССР. Трени-
ровался в одном зале с Александром 
Медведем, Сосланом Андиевым, 

Саидмухамед Абдулаев и Бауди Дудуев  
спустя 50 лет после их исторических  
побед на первенстве СССР
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Владимиром Гулюткиным, Юрием 
Шахмурадовым, Романом Дмитрие-
вым и другими легендарными бор-
цами. А жил я в одной комнате с 
очень веселым и компанейским Ле-
ваном Тедиашвили. 

– Через год вы стали вторым уже 
на молодежном первенстве СССР. 
Кому уступили?

– В том-то и дело, что никому. До 
финала в группе я победил одних из 
главных фаворитов Сокаева и На-
ниева (на туше). Отборолся вничью 
лишь с Абаевым. С ним же я встре-
тился и в решающей схватке. Но и на 
этот раз поединок завершился вни-
чью. Тогда в такой ситуации сильней-
шего определяли судьи. Решающим 
фактором могло стать что угодно. В 
конкретном случае победу прису-
дили Абаеву лишь потому, что Дэги 
Багаеву, очень эмоционально секун-
дировавшему мне, было объявле-
но предупреждение. Зато там же в 
Лениногорске победил наш Бекхан 
Тунгаев. 

– Одним из лучших ваших меж-
дународных результатов является 
победа на турнире «Дружба». Рас-
скажите об этом. 

– Он прошел в 1971 году в Венгрии 
и, надо сказать, это был довольно 
представительный турнир, куда съе-
хались многие титулованные борцы. 
Мне же не терпелось проверить свои 
силы в соперничестве с зарубежны-
ми борцами. Но прежде надо было 
отобраться. Моим главным соперни-
ком был осетинский борец Асланбек 
Абаев, с которым тренеры сборной 
устроили мне контрольную схватку. 
Надо сказать, что он был непростым 
соперником и на тот период нахо-
дился в хорошей форме, о чем гово-
рила его победа на зоне РСФСР над 
Насрулаевым. Поэтому победа над 
ним со счетом 6:2 придала мне до-
полнительную уверенность в своих 
силах. В Венгрии до выхода в финал 
я победил немца, венгра и монго-
ла. Решающая схватка, в которой я 
встретился с болгарским борцом, по-
лучилась очень сложной. На первой 
же минуте схватки соперник поста-
вил меня в сложное положение. Но 
я устоял на «мосту» и в итоге вышел 
из непростой ситуации. Более того, 
тушировал болгарина, хотя при этом 
сильно травмировал ногу.

К слову, вместе со мной на этот 
турнир поехал еще один представи-
тель Чечено-Ингушети – Бекхан Тун-

гаев, который также победил. 
– Начало было впечатляющим. 

Наверное, после этого вас стали 
приглашать в лучшие борцовские 
центры страны?

– Да, было такое. Меня пригла-
шали в разные борцовские центры, 
но попал я в ЦСКА к заслуженному 
тренеру СССР Сергею Андреевичу 
Преображенскому. До этого в 1972 
году я был призван в ростовскую 
спортроту. Представляя её, весной 
1973 года я победил на первенстве 
Вооруженных сил СССР, после чего 
старший тренер ЦСКА Сергей Преоб-
раженский и пригласил меня в ЦСКА. 
Я жил на стадионе ЦСКА, там же тре-
нировался. Представляя этот клуб, 
боролся в 1973 году на чемпионате 
СССР, но его мне не хочется вспоми-
нать.

– Из-за поражения?
– Поражения разные бывают. 

Проиграть более сильному не так 
обидно. Неприятно, когда беззастен-
чиво засуживают. На том чемпиона-
те я по баллам проиграл бронзово-
му призеру мюнхенской Олимпиады 
Руслану Ашуралиеву, впоследствии 
дважды выигравшему чемпионат 

мира. Невероятной физической силы 
был человек. После этого я выиграл 
две схватки. Выигрывал и третью – 
со счетом 4:0 у Александра Айрапе-
тянца из Еревана, но судьи, объявив 
три предупреждения, сняли меня 
со схватки. Таким образом, я остал-
ся за чертой призеров, хотя ехал в 
Красноярск с твердым намерением 
войти в призовую тройку. Кстати, это 
не первое подобное поражение. На 
Спартакиаде Москвы в 1974 году в 
схватке с Серебрениковым судьи нас 
обоих сняли после трех предупреж-
дений, с явным намерением не дать 
мне стать чемпионом. Я тогда остал-
ся на втором месте, а чемпионом 
стал Дзебоев из Северной Осетии, 
у которого мне удалось выиграть со 
счетом 4:1.  

– После этого вы переехали в 
Таджикистан?

– Любой спортсмен хочет добить-
ся в спорте каких-нибудь значимых 
успехов, чтобы многолетняя тяжелая 
работа была проделана не напрас-
но. Я чувствовал, что не до конца 
реализовал свой потенциал. В тот 
год я был готов как никогда. После 
того, как от Москвы не пробился на 

1970 г. Первенство ЧИАССР среди юношей, 1970 г. Справа налево: 
Салман Хасимиков, Ахмед Умишев, Хасан Орцуев, Саидмухамед 
Абдулаев, Супьян Ибиев, Тимур Шамханов…

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
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Спартакиаду народов СССР, я попы-
тался это сделать, представляя Тад-
жикскую ССР. Больше года я прожил 
в гостинице стадиона «Памир», за то 
время вы играв чемпионат этой со-
юзной республики, а заодно и откры-
тый чемпионат Латвии. Но в спорт-
комитете СССР по какой-то причине 
мне не дали разрешения выступать 
за Таджикистан. Тогда я вернулся до-
мой, сразу выиграл чемпионат Чече-
но-Ингушетии, но вскоре из борьбы 
пришлось уйти. Мать болела, ситуа-
ция была непростая. Надо было по-
могать семье материально. 

– Нет ощущения, что вы не до 
конца реализовали свой потенци-
ал?

– Наверное, все же есть такое 
чувство. Но это совсем не значит, 
что я ропщу на судьбу. Да, я побе-
ждал борцов, которые становились 
победителями крупных турниров, 
мог и сам при должном везении что-
то серьезное выиграть. Но выехать 
из страны было очень сложно при 
сильной внутренней конкуренции. В 
категории до 74 кг тогда для многих 
непреодолимой преградой был Рус-
лан Ашуралиев. Мне же не повезло в 
том плане что я «завис» между кате-
гориями, поскольку собственный вес 
не превышал 71 кг, так что в весе до 
74 кг я был недовеском. А сгонять до 
68 кг мне было очень трудно. И еще 
я потерял несколько лет, когда нахо-
дился в самом расцвете сил.   

– По какой причине?
– На турнире «Дружба» в послед-

ней схватке я получил травму коле-
на. В Москве мне удалили оба мени-

ска на правом колене, из-за чего я на 
полтора года остался вне борьбы.

Другой случай. На чемпионат 
СССР 1973 года в Красноярск я по-
ехал от ЦСКА, и вполне обоснован-
но записал своим тренером Сергея 
Преображенского. Но Дэги Багаеву 
это сильно не понравилось, и, чтобы 
проучить меня, он добился того, что 
меня из ЦСКА, где были идеальные 
условия для тренировок, перевели 
в Кантемировскую дивизию, где не 
культивировали борьбу. Тогда мне 
пришлось побегать в противогазе, с 
катушкой на спине, поездить в бро-
нетранспортере, стрелять на стрель-
бах из крупнокалиберного оружия. 
Были трения со старослужащими, 
но опять же навыки борьбы помогли 
мне занять свое место под солнцем. 
Таким образом после чемпионата 
СССР 1973 года до Спартакиады Мо-
сквы, которая прошла в ноябре 1974 
года, я нигде не боролся, более того 
большую часть времени даже не 
тренировался. 

– Чем вы сейчас занимаетесь?
– Я работаю тренером в Алпатов-

ской ДЮСШ. Это огромное счастье 
видеть, как дети каждый день про-
грессируют, развиваются, причем 
не только в спорте. Ощущение, что к 
этому в какой-то степени причастен 
и я, делает меня счастливым челове-
ком. Также я являюсь организатором 
турнира памяти Дэги Багаева.  Поль-
зуясь случаем, хочу сказать добрые 
слова в адрес вице-президента ФСБР 
Алихана Харсиева, который четвер-
тый год материально помогает про-
ведению этого турнира. Хочу побла-

годарить Салама Саламова и братьев 
Лорсановых – Асланбека и Богдана, 
которые оказывают мне всяческую 
помощь во всех моих начинаниях, 
связанных со спортом. В недалеких 
планах – организация турнира памя-
ти известного тренера по греко-рим-
ской борьбе Сайдселима Абдулаева, 
который много сделал для становле-
ния этого стиля в нашей республике.

– С Бауди Дудуевым общаетесь?
– Да, мы с ним изредка видимся. 

Он проживает в Бабаюрте, работает 
тренером. Неплохие ребята растут у 
него в зале. В последний раз виделся 
с Бауди в июле этого года в Алпатово 
на турнире памяти Дэги Багаева. 

– Ваш сын был успешным спорт-
сменом. Но почему он выбрал гре-
ко-римскую борьбу? 

– Не мне решать насколько Булат 
был успешен в спорте. А греко-рим-
скую борьбу он предпочел по той 
причине, что в городе Александрия, 
куда мы перебрались с началом во-
енных действий, не было ни одной 
борцовской секции. Зато в Одессе 
«классиков» тренировал мой ста-
ринный друг Пазлу Умаров. К нему я 
и повез сына. Булат в 2000 году за-
воевал «бронзу» молодежного пер-
венства Европы, а в 2006 году – се-
ребряную медаль чемпионата мира 
среди военнослужащих. Он сейчас 
является главным тренером центра 
спортивной подготовки сборных ко-
манд Республики Крым. В прошлом 
году его воспитанник Азамат Сеитов 
стал победителем первенства Рос-
сии среди юниоров.

– И последний вопрос: что для 
вас самое важное в жизни?

– Жизнь незаметно катится к за-
кату, поэтому, оглянувшись назад, 
понимаешь, что многие вещи, кото-
рые прежде казались важными, не 
имеют ни малейшего значения. А 
важным я считаю умение ценить то, 
что имеешь, возможность помогать 
людям, нести в мир доброту, иметь 
хорошую семью и надежных друзей. 
И еще успеть в отведенное мне судь-
бой время передать юным борцам 
те навыки, которым в свое время на-
учил меня заслуженный тренер СССР 
Дэги Имранович Багаев.

Беседовал Муслим ГАПУЕВ

Одна из редких сохранившихся «борцовских» 
фотографий Саидмухамеда Абдулаева
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Ахмед Вараев с олимпийской медалью своего отца

БОРЦОВСКОЕ БРАТСТВО                   

ИСТОРИЯ
Больше 30 лет прошло после Олимпиады 1988 

года в Сеуле. Это были первые Игры, в которых 
приняли участие вайнахские спортсмены. Первый 
блин не вышел комом:  тяжелоатлет Исраил Ар-
самаков стал олимпийским чемпионом, вольник 
Адлан Вараев завоевал серебряную медаль, а его 
однофамилец – дзюдоист Башир Вараев – бронзо-
вую. Причем «серебро» Адлана Вараева было явно 
с золотым отблеском, так как в финальной схватке 
его, безусловно, засудили. Судей за этот вопиющий 
произвол потом дисквалифицировали на два года. 

Дома Адлана встречали как победителя Олим-
пиады, а Спорткомитет СССР даже выплатил ему 
премиальные как олимпийскому чемпиону. Однако 
у Адлана на всю жизнь осталась душевная рана от 
поражения в том финале. Но эта его серебряная ме-
даль, помимо тернистого пути самого спортсмена к 
ней, имеет свою историю. 

Во время войны из дома Адлана Вараева в Гроз-
ном украли вещи, в том числе и спортивные тро-
феи, включая олимпийскую медаль. Адлан этому 
не придал большого значения: когда вокруг гибнут 
люди, меньше всего думаешь о медалях и кубках. 
Тем более, что у самого Адлана тогда погибли не-
сколько близких родственников. Больше по поводу 
пропажи олимпийской медали переживал заслу-
женный тренер СССР по вольной борьбе Абдул-Ва-
хид Вараев. Он-то, как тренер младшего брата, точ-
но знал, сколько пролито пота и вложено труда для 
восхождения на олимпийский пьедестал. 

Найти пропавшую олимпийскую медаль, каза-
лось, не было ни единого шанса, но в жизни порой 
случаются удивительные вещи. 14 сентября 2018 
года на Гран-при «Александр Медведь» в Минск 
приехал со своей командой главный тренер сбор-
ной Украины Руслан Савлохов, который привез с со-
бой… олимпийскую медаль Адлана Вараева. Ошиб-
ки быть не могло – это была именно его медаль. 
Выяснилось, что медаль во время боевых действий 
из дома Адлана выкрал какой-то вояка. Позже он 
развелся с женой, которая переехала в Украину и 
там благополучно вышла замуж за человека, дру-
жившего с Русланом Савлоховым. Как-то она ска-
зала Савлохову, что у нее есть медаль сеульской 
Олимпиады, прихваченная при расставании с му-
жем. В Чеченской Республике лишь Адлан Вараев 
был серебряным призером Олимпийских игр 1988 
года, так что сомнений в том, кому она принадле-
жала, у Савлохова не было. В итоге медаль верну-
лась к своему хозяину. К сожалению, не к тому, кто 
её завоевал – Адлан трагически погиб более трех 
лет назад, а к его старшему сыну Ахмеду – ведь он 
по праву наследования является её хозяином. 

А Руслану Сослановичу Савлохову от лица бор-
цовской общественности Чеченской Республики 
хочется выразить сердечную признательность за 
благородный поступок и проявленное уважение к 
памяти нашего выдающегося земляка! 

Муслим ГАПУЕВ

одной
МЕДАЛИ
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