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23.10.2011 , 13:08, Магомед Курбанов

  

  

22 октября в городе Хасавюрте во дворце спорта им. Гамида Гамидова состоялось
грандиозное шоу - международный турнир по смешанным единоборствам «ProFC - Битва
на Кавказе», сообщает корреспондент РИА «Дагестан». В бою за пояс чемпиона 
ProFC
в полутяжелом весе на ринге сошлись дагестанец Шамиль Абдулмуслимов и Хулио
Сезара «Брутус» де Лима
из Бразилии. Одержав убедительную победу, наш земляк стал чемпионом.

  

  

То, что происходило этим вечером в Хасавюрте легче всего выразить одним словом
«круто». Дагестанские зрители уже много лет смотрят очень хорошо организованные
всевозможные турниры, бои по профессиональному боксу, смешанным единоборствам,
панкратиону и т.д. по телевизору, а тут все так же на высоком уровне у и в самой
республике. Лучшие бойцы, отличный звук, свет, понимающая толк в единоборствах
публика. Победы, поражения, нокауты, травмы. Поддержка ведущих профильных
каналов «Боец» и «Россия-2» и даже сам Александр Загорский, ведущий российский
ринг-анонсер, чей голос уже на протяжении многих лет является знаком качества
любого бойцовского турнира. Все это вместе при небольшом чисто дагестанском
этническом добавлении и превратило ProFC – «Битва на Кавказе» в очень зрелищный и
красивый турнир.
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Местный колорит начался еще до официального открытия турнира – звезды
дагестанской эстрады спели для зрителей несколько песен, а ансамбль «Эхо гор»
станцевал зажигательную лезгинку.

  

  

Объявить о начале соревнований на ринг вышли организаторы турнира - президент
Лиги смешанных единоборств 
PROFC
Алексей Яценко, министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан
Арсанали Муртазалиев, глава администрации муниципального образования городского
округа «Город Хасавюрт» Арслан Арсланов и почетный гость - первый заместитель мэра
Махачкалы Баганд Магомедов.

  

  

Пожелав спортсменам удачи, а зрителям хорошего зрелища официальные лица дали
старт турниру, а Александр Загорский вызвал первых бойцов - Мавледина Хайбулаева
из Дагестана и Рустама Ахмарова, представляющего Чеченскую Республику. Писать
подробно про бои по смешанным единоборствам дело неблагодарное их надо видеть
(уже скоро на нашем сайте появится подробный видеообзор турнира и фоторепортаж),
но стоит отметить, что уже стартовый поединок, открывавший блок рейтинговых боев
показал, что надо ожидать зрителям – красивые приемы, скорость, шквалы ударов.
Хайбулав выиграл свою схватку единогласным решением судей, а далее были и
удушающие приемы, и нокауты, и отказы от продолжения боев из-за травм, и выбросы
полотенца тренерами в знак признания поражения своего подопечного и т.д., и т.п. –
все, за что и любят смешанные единоборства.

  

  

Следом за первым победителем Дагестан получил второго - Абубакар Нурмагомедов,
проведя удачно болевой прием, техническим нокаутом одержал победу над Ибрагимом
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Шантуханов (Чечня). В следующем бою между Русланом Жемуховым (КБР, Россия) и
Джамбулатом Курбановым (Чечня, Россия) сильнее оказался Курбанов.

  

В бою между Рамилем Велиевым из Азербайджана и уроженцем Дагестана Магомедом
Ибрагимовым победу одержал россиянин.

  

  

Сергей Чурилов из Украины взял вверх над Хамзатом Аушевевым в бою, открывшем
серию супербоев турнира.

  

  

В следующем супербою встретились два дагестанца – махачкалинец Магомед
Джаватханов и Магомедрасул Хасбулаев из Дербентского клуба «Чемпион».

  

  

В единственном женском поединке турнира Паулина Бонковска из Польши проиграла
уроженке Хасавюрта 18-летней Рисалат Мингбатыровой.

  

  

Абусупиян Алиханов из-за травмы снялся с боя по ходу поединка против Михаила
Царева из Новосибирска. Травмированный бок Алиханова уже до начала схватки был
фиксирован медицинской повязкой, и, видимо, уже первые удары Цараева усилили
травму и не позволили продолжить бой дагестанцу.
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В бою между французом Мамуром «Mamourinho» Фалем и представителем нашей
страны, уроженцем Ростова-на-Дону Александром Шаблийем сильнее оказался
иностранный боец.

  

  

Ахметшейх Гелегаев из Дагестана техническим нокаутом выиграл у Романа Савочка из
Белоруссии.

  

  

Дагестанец Ибрагим Ибрагимов уже на 35 секунде схватки, проведя удушающий прием,
победил другого россиянина, представляющего Санкт-Петербург Евгения Мякинкина.

  

  

В одном из центральных поединков вечера – уроженец нашей республики, титулованный
Хабиб Нурмагомедов нокаутировал бразильца Арумарселя Сантоса. Он одержал вверх,
благодаря своему агрессивному стилю и подкупающей зрителей «безбашенной» манерой
ведения боя.

  

  

Перед главным поединком турнира – титульным боем за звание чемпиона ProFC в
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весовой категории до 93-х килограмм между Хулио Сезаром «Брутус» де Лимой
из Бразилии и россиянином Шамиль Абдулмуслимовым состоялась небольшая
торжественная церемония. Глава муниципального образования «Город Хасавюрт»
Сайгидпаша Умаханов, поприветствовав участников и гостей турнира преподнес
президенту европейской федерации боевого самбо, президенту боевого самбо Украины,
президенту смешанных единоборств 
ProFC
Эльхану Велиеву, вице-президенту спортивного клуба имени Магомеднаби Базарганова
Виталию Саакову и главному редактору телеканала «Боец» Игорю Рязанцеву памятные
подарки в виде изделий дагестанских мастеров. Гости в свою очередь поблагодарили
главу города за радушный прием и презентовали свои подарки. Эльхан Велиев от имени
Европейской федерации боевого самбо вручил также специальные награды за вклад в
развитие самбо и смешанных единоборств Сайгидпаше Умаханову, одному из
руководителей спортклуба имени Магомеднаби Базарганова Мураду Базарганову, и
заслуженному тренеру России по боевому самбо Абдулманапу Нурмагомедову.

  

  

Президент Лиги смешанных единоборств PROFC Алексей Яценко, тем временем,
специально для РИА «Дагестан» рассказал о своих впечатлениях от турнира.

  

  

«Если что-то проводить в Дагестане, то лучше всего в Хасавюрте, потому что этот город
– столица мировой вольной борьбы. Здесь нет человека, который не понимает что-то в
бойцовских видах спорта. Проходит турнир отлично, все нравится. Самое главное – как
болеет публика. Так публика не болеет нигде – это я вам уверенно говорю», - отметил
президент Лиги.

  

  

Начало долгожданного поединка ознаменовали государственные гимны Бразилии и
России. Сам же титульный бой за пояс чемпиона ProFC прошел в лучших традициях
жанра – уже на сорок третей секунде судья вынужден был остановить бой в момент
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эскапады ударов дагестанца по голове де Лимы. Нокаут! Абдулмуслимов – чемпион!

  

  

После завершения турнира, в коротком интервью для РИА «Дагестан», вице-президент
СК имени Магомеднаби Базарганова Виталий Сааков и министр по физической культуре
и спорту РД Арсанали Муртазалиев отметили качественный уровень проведенных боев
и по-настоящему спортивно-праздничную атмосферу во дворце спорта, которую удалось
создать хасавюртовцем.

  

  

«Такие мероприятия служат консолидации народов. Они должны заставить задуматься
молодежь, что выбирать, где им лучше, что им лучше. Гладя на соревнования такого
уровня, я думаю, выберут арену, выберут зал, выберут ринг и будут побеждать так, как
побеждали сегодняшним вечером наши дагестанские ребята», - отметил Арсанали
Муртазалиев.

  

  

«Шикарный турнир. Организация на высшем уровне. Прекрасный праздник на
дагестанской земли в городе Хасавюрте. Спортсменам было очень приятно выступать
на таком ринге, при таких болельщиках», - отметил Виталий Сааков.
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