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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТУРНИР МИРА И ДРУЖБЫ:

В Хасавюрте во Дворце спорта име-
ни Г. Гамидова стартовал десятый, 
юбилейный межконтинентальный 

турнир памяти выдающихся борцов 
XIX-XX столетий.

История данных соревнований на-
чинается с бывшего очень почитаемым 
вольниками всего мира турнира памяти Ш. 
Умаханова. Первый турнир прошел в 1999 
году, спустя ровно год после трагической 
смерти Шамиля Умаханова на чемпионате 
России в г. Нальчике. Всего было проведе-
но десять турниров, а дальше его стали по-
зиционировать как межконтинентальный. 
Причем, первые три турнира проводились 
в командных состязаниях, а в дальнейшем 
победителей определяли в личном зачете.

В преддверии десятого, юбилейного тур-
нира, который в совокупности с «умаханов-
ским» проводится в двадцатый раз, совер-
шим краткий экскурс в прошлое и напомним 
читателям некоторые интересные моменты 
из истории обоих турниров – «умахановско-
го» и межконтинентального.

Помимо россиян, в соревнованиях уча-
ствовали борцы-вольники из Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Франции, Греции, США, Грузии, Ирана, Ка-
захстана, Македонии, Молдавии, Монго-
лии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Кубы, Турции, Польши. Отдельной коман-

дой выступали дагестанские спортсмены.
Немало известных людей посетили 

Хасавюрт благодаря этому спортивному 
празднику. Во время турниров в нашем 
городе побывали многие политические де-
ятели. В их числе Магомедали Магомедов, 
Муху Алиев, Магомедсалам Магомедов, Ра-
мазан Абдулатипов разное время руково-
дившие республикой, премьер-министры 
Шамиль Зайналов и Абдусамад Гамидов, 
министры, деятели культуры, звезды рос-
сийской и дагестанской эстрады.

Особой страницей в истории турнира 
стало посещение соревнований нашим ле-
гендарным земляком, выдающимся поэтом 
современности Расулом Гамзатовым.

За время турнира Хасавюрт посети-
ло множество легенд мирового спорта. 
В нашем городе, и в качестве гостей, и в 
качестве участников, побывали самые 
титулованные спортсмены планеты. Сре-
ди них: Валерий Резанцев – двукратный 
олимпийский чемпион; Василий Алексеев 
- двукратный олимпийский чемпион, вось-
микратный чемпион мира, восьмикрат-
ный чемпион Европы; Александр Медведь 
- трехкратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира, Европы и 
СССР; Михаил Мамиашвили - олимпийский 
чемпион, президент Федерации спортив-
ной борьбы России; Загалав Абдулбеков 
- первый олимпийский чемпион из Се-
верного Кавказа, чемпион мира; Сергей 

Белоглазов - двукратный олимпийский 
чемпион, 6-кратный чемпион мира, мно-
гократный чемпион Европы и СССР; Ана-
толий Белоглазов - олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира; олимпийские 
чемпионы, заслуженные мастера спорта 
СССР Владимир Юмин, Сайпула Абсаи-
дов, Магомедгасан Абушев, трехкратный 
олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев; 
двукратный олимпийский чемпион Мав-
лет Батыров; олимпийские чемпионы Сай-
гид Муртазалиев, Мурад Умаханов и Адам 
Сайтиев; олимпийский чемпион по бок-
су Гайдарбек Гайдарбеков; олимпийские 
чемпионы по дзюдо Мансур Исаев и Тагир 
Хайбулаев; Абдурашид Садулаев – олим-
пийский чемпион, трехкратный чемпион 
мира и многие другие.

На седьмом «умахановском» турнире, 
по поручению FILA, президент Федера-
ции спортивной борьбы России Михаил 
Мамиашвили вручил главе МО «город Ха-
савюрт» Сайгидпаше Умаханову высший 
орден Международной Федерации борь-
бы. Через год золотой знак FILA был вру-
чен Алавдину Батырову, отцу двукратного 
олимпийского чемпиона Мавлета Батыро-
ва. Это сделал все тот же Михаил Мамиаш-
вили от имени президента FILA Раффаэля 
Мартинетти.

Семь межконтинентальных турниров от-
крыл Сайгидпаша Умаханов, два – Зайнудин 
Окмазов.

Самыми удачливыми участниками 
«умахановского» турнира стали Мурад 
Гайдаров, Эльдари Куртанидзе и Артур 
Таймазов, завоевавшие золото турнира по 
четыре раза. Всего лишь одну золотую ме-
даль не дотянул до рекорда Курамагомед 
Курамагомедов – в его активе три высших 
завоеваний на данных соревнованиях.

А вот участники межконтинентального 
турнира были не столь проворны – Заур 
Угуев (57 кг), Исмаил Мусукаев, выступав-
ший на VI турнире в весовой категории 57 
кг, а годом позже перешедший в 61 кг, Ах-
мед Магомедов (84 кг) и Георгий Саканде-
лидзе (120 кг) смогли подняться на высшую 
ступень пьедестала по два раза. Сможет ли 
кто-либо из них улучшить свои достижения 
на нынешнем турнире, покажет ковер. В ко-
мандных состязаниях трижды на пьедестал 
поднимался Нариман Исрапилов – дважды 
становился победителем с командой Даге-
стана и один раз был вторым призером в 
составе сборной Азербайджана.

В заключение следует добавить, что все 
присутствовавшие – и участники, и гости – 
неизменно отмечали высокий уровень ор-
ганизации соревнований. По единогласно-
му мнению чиновников из FILA, Хасавюрт 
в состоянии достойно провести и турниры 
более высокого ранга, к примеру, такие как 
чемпионат Европы. Надеемся, что будет и 
такой праздник на нашей улице, то бишь, в 
нашем городе.

краткий экскурс в прошлое

Муса ГАДЖИАЛИЕВ


