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удачливая и счастливая
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и
мя Мадина, если брать его 
греческое происхождение, 
означает «придающая силы», 

а если рассматривать его англий-
ские корни, то «счастливая, удачли-
вая». Пожалуй, оба значения нашей 
героине подходят: с детства Мади-
на отличалась крепкой физической 
формой и сегодня реально усили-
вает нашу сборную на всех турни-
рах, а то, что она удачлива и счаст-
лива, так об этом свидетельствуют 
её фото на многочисленных пьеде-
сталах всевозможных состязаний и 
богатая коллекция наград, которая 
бережно хранится дома.

«Я росла в спортивной се-
мье, — говорит Мадина. — Мой 
отец — тренер по вольной борьбе, 
а двоюродный дядя — Артур Тай-
мазов — один из самых известных 
борцов вольного стиля в мире. Так 
что, можно сказать, моя карьера 
была предопределена. Я была непо-
седа, и, чтобы обуздать  энергию, 

для северной осетии, откуда родоМ героиня нашего выпуска Мадина тайМазова, борьба — 
вид спорта ноМер один. вольная борьба. иМенно эта олиМпийская дисциплина прославила 
республику, подарив триуМфальной истории нашей страны таких легендарных атлетов, как 
двукратные олиМпийские чеМпионы, Многократные чеМпионы Мира арсен фадзаев, Махарбек 
хадарцев и сослан андиев. осетинская фаМилия тайМазов в спортивноМ Мире очень известная: 
уроженец республики артур тайМазов, борец вольного стиля, на четырёх олиМпиадах добивался 
наград, правда, выступал под флагоМ узбекистана, а его брат, тиМур, был чеМпионоМ игр 
в состязаниях тяжелоатлетов в составе сборной украины. сегодня олиМпийские надежды 
республики связаны уже не с борьбой, а с дзЮдо, причёМ с женскиМ, в котороМ за несколько лет 
сенсационно раскрылся талант ещё одной представительницы сеМьи тайМазовых — Мадины.

Мадина тАйМАзОВА:
«Секрет чемпиона прост: 
чемпиона делает труд»

Первая медаль
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родители отправляли меня и в 
танцы, и на фортепиано, и в бор-
цовский зал на тренировки воль-
ников. Мне там очень нравилось, 
но папа не видел моего будущего 
в этом виде, считая его чисто 
мужским, и потому, когда стало 
понятно, что я спорт не брошу ни 
в каком случае, «переадресовал» 
меня к своему другу — тренеру по 
дзюдо Герасу Джиоеву. Не могу ска-
зать, что сразу влюбилась в новый 
вид борьбы, но, когда пришли пер-
вые успехи, поняла, что останусь 
тут надолго! Я была сильной де-
вочкой, на юношеских и юниорских 
соревнованиях часто добивалась 
успехов, которые укрепляли мою 
веру в себя».

– Неужели не было у вас, тре-
нера по вольной борьбе, рев-
ности к успехам дочери в другом 
виде спорта? — спрашиваю отца 

Мадины Андрея Захаровича Тайма-
зова, статного седовласого мужчину 
с мудрыми и одновременно моло-
дыми глазами.

– Никакой ревности! Я знал, что 
именно в дзюдо она добьётся успе-
ха. Это было понятно с детских лет: 
Мадина была невероятно гибкая и 
при этом фантастически сильная. 
Она с первых же лет тренировок не 
проигрывала соревнований в ре-
спублике. Ни одного! У неё больше 
трёхсот медалей. На российском 
уровне, первом юношеском чем-
пионате в Липецке, дочь стала пя-
той, а потом уже ни разу домой без 
награды не возвращалась. Когда 
Мадина поехала в том же 2014 году 
на первый Кубок Европы в Тверь, я 
пообещал, что, если она попадёт в 
пятёрку, — зарежу быка на общий 
праздник. А она там выиграла!

У неё всегда было своё «я». счи-
таю, что спортсмен без «я» ничего 

не добьётся. Мне было важно, что-
бы она себя проявляла. На татами 
Мадина — боец, только вперёд, а 
дома — мягкая, скромная, семейная 
осетинская девочка, которая всю 
пыль и гордость оставляет в бор-
цовском зале. При этом она и шко-
лу с золотой медалью закончила, и 
юрфак североосетинского государ-
ственного университета с отличием.

– Когда вы поняли, что она спо-
собна на большие победы?

– В минувшем ноябре, когда на 
взрослой Европе в Праге Мадина 
завоевала «бронзу». Думал, что в 
один круг отборется, а тут такой 
успех! В малом финале боролась 
рекордные двенадцать минут и вы-
играла!

– теперь от неё ждут успеха на 
главном старте — олимпиаде в 
токио.

– Мы все надеемся на неё и ве-
рим в неё. Ещё бы получилось вес 

С тренером Герасом Джиоевым и отцом
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набрать хоть немного, а то все со-
перницы по 5–6 кг гоняют, а она до 
70 кг никак недоберёт. На «Мастер-
се» в Катаре она стала второй — 
снова историческое достижение! 
Будь она моей воспитанницей, я 
был бы восхищён и на седьмом небе 
от радости даже несмотря на то, что 
она проиграла в финале. И ведь 
проиграла опытной сопернице — 
неоднократной чемпионке мира 
японке, да ещё и с травмированным 
ребром.

Знаю, что и на Играх в Токио она 
будет биться до последнего. Мы 
ждём от Мадины успеха, медаль. 
Какую? Какую бог даст. Когда я её 
провожаю, то беру три пирога, три 
ребра и говорю: «Мадина, счастли-
вой тебе дороги! Езжай и без травм 
возвращайся домой!»

После первой, относительно не-
удачной (пятое место) пробы сил 
на юношеском Первенстве Рос-
сии-2014 Таймазова на втором для 
себя кадетском Чемпионате страны 
в 2015-м стала победительницей.

В столице Татарстана Мадина 
провела шесть поединков и в ре-
шающем, с петербурженкой Даной 
Тибиловой, также ранее трениро-
вавшейся во Владикавказе, стала 
лучшей. сначала из-за ошибок со-
перницы Таймазова повела в счёте 
замечаний, а затем упрочила своё 
преимущество, проведя бросок и за-
кончив атаку жёстким удержанием.

«В финале я победила свою со-
перницу удержанием, хотя она 
была очень сильной, — проком-
ментировала тогда своё выступле-
ние Таймазова. — Что помогло 
мне выиграть? Подсказки трене-
ра помогали и поддержка друзей и 
близких, лица которых я видела. 
А вообще у меня большие планы: я 
занимаюсь дзюдо, чтобы когда-ни-
будь стать трёхкратной олимпий-
ской чем пионкой!»

«Знаете, я ни разу не пришла в 
зал без цели выиграть Олимпий-
ские игры, — говорит сегодня пре-
тендент на место в нашей сборной в 
Токио Мадина Таймазова. — В моём 
доме все спортсмены, и у меня 
не было варианта стать другой. 
На первой «России» я боролась с 
температурой. Хотела выиграть 
во что бы то ни стало. В малом 
финале было очень спорное судей-
ство — я осталась без награды. 
Но в сборную меня позвали, и на 
первом же Кубке Европы в Твери я 
доказала, что моё место — в ли-
дерах. Я обыграла всех, включая и 
ту свою соперницу по схватке за 
«бронзу» на «России». Если сегодня 
пересмотреть те поединки, вид-
но, что я ничего не умею делать, 
борюсь за счёт природных данных, 
на характере. В финале я проигры-
вала три «шидо» и за полминуты 
до окончания времени сделала два 

броска на «ваза-ари». Сначала один, 
а когда поняла, что удерживать 
преимущество под угрозой получе-
ния решающего, четвёртого, заме-
чания слишком опасно, бросила ещё 
раз, для верности. Это была первая 
золотая медаль международного 
уровня в мою коллекцию. Думала, 
что после такого успеха мне пред-
ложат какие-то старты, но… При-
шлось ждать следующую «Россию» 
и там уже не давать повода сомне-
ваться в моих силах».

с таким боевым настроем Мади-
на уверенно пошла по спортивной 
лестнице вперёд и вверх, периоди-
чески перескакивая через несколько 
ступенек сразу. В 2015 году она со-
брала урожай с трёх Кубков Европы 
и попала в команду на юношеское 
Первенство Европы в софии, где… 
осталась пятой: в основной сетке по-
палась под удержание немке Боэм, а 

Мадина с отцом, братом и знаменитым борцом Артуром Таймазовым
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в малом финале группы утешения 
не смогла уйти из-под «осаекоми» 
итальянки Белланди. стоит заметить, 
что с этой дзюдоисткой Мадина в бу-
дущем столкнётся ещё не раз.

«В моей секции Таймазова была 
самой активной, — вспоминает 
первый тренер спортсменки Герас 
Джиоев, стоя в небольшом зале под 
портретом нарисованного Мадиной 
Дзигоро Кано, поразительно по-
хожего на её наставника. — Когда 
она пришла в первый раз — сбитая, 
крепкая, я подумал, что в дзюдо ей 
будет непросто, не хватит гибко-
сти. Но она на разминке показала 
такие кувырки и мостики, что её 
пластичности змея бы позавидова-
ла. Тренировки с вольниками в зале 
у отца закалили её: она очень не 
любила проигрывать, и взять у неё 
«оценку» мало кому удавалось. Груп-
па тогда была очень сильной: на 
всех турнирах девочки поднимались 

на пьедестал. На первых районных 
состязаниях я поставил Мадину в 
тяжи, и она выиграла. Поставил на 
«город» — она и там стала силь-
нейшей, всех соперниц прошла лег-

ко. В ней был виден потенциал: не-
случайно же Таймазову после России 
в Липецке привлекли в сборную. 

Природа щедро одарила Мадину: 
она сильная и подвижная, изворот-

Успешные воспитанницы Джиоева

Объяснения от Джиоева
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ливая, если можно так сказать. 
Но главное, что сама она постоян-
но дополняет данное ей от рожде-
ния: усердно и много тренируется, 
выкладываясь на каждой трениров-
ке по полной — потому с ней всегда 
хочется работать ещё и ещё, ведь 
она слушает тренера, реагирует 
на советы и подсказки. У Таймазо-
вой всегда поставлена цель, к ко-
торой она движется. А плюс ко все-
му она очень коммуникабельная и со 
всеми может найти общий язык».

– а какие первые соревнова-
ния запомнились тебе самой, ма-
дина?

– Первенство сКФО. Нашу катего-
рию награждал выдающийся дзю-
доист, легенда осетинского спорта 
Тамерлан Тменов. Я не могла пове-
рить в то, что сейчас этот бог дзюдо 
наденет мне на шею «золото», ска-
жет какие-то добрые слова, похва-
лит. Тогда мне казалось, что у звёзд 
спорта есть какие-то необычайные 
секреты и, если они ими поделятся, 
то сделают меня ещё сильнее. Когда 
в Осетию с мастер-классами при-
ехали олимпийские чемпионы Лон-
дона-2012 Арсен Галстян, Мансур 
Исаев и Тагир Хайбулаев, я была не-
вероятно счастлива. Арсен даже дал 
мне себя бросить на тренировке, а 
потом была импровизированная 
конференция, где каждый из нас, 
юных спортсменов, мог задать во-
прос звёздным гостям. Думаю, я их 
тогда замучила своими расспроса-
ми. Большинство ребят интересова-
лись доходами в большом спорте, а 
меня беспокоили те самые чемпион-
ские «секретики»: каким должен 
быть режим, что едят чемпионы, 
что для них самое важное, ведь мне 
казалось, что они какую-то особен-
ную еду кушают, и молятся за них 
уникально, и мази у них специаль-
ные, и всё у них особенное — и это 
сделало их олимпийскими чемпио-

Памятное награждение с Тамерланом Тменовым

На татами 
«Мира» в Боснии
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нами. Ждала, что они мне раскроют 
секрет, а он оказался и не секретом 
вовсе: чемпиона делает труд.

На юношеском Первенстве мира-
2015 в Боснии и Герцеговине Тай-
мазова добилась «бронзы», удивив 
соперниц и специалистов дзюдо 
техникой и боевым духом. Мади-
на выиграла болевым у литовки, 
без тени робости атаковала и бро-
ском заработала преимущество над 
японкой Такакой, а в третьей схват-
ке дня вновь «споткнулась» об нем-
ку Боэм, на сей раз проиграв ей по 
замечаниям.

На малый финал с американкой 
Аллен Таймазова вышла с таким 
серьёзным настроем, что, пожалуй, 
могли оробеть спортсменки, спо-
рившие за «бронзу» на соседнем 
татами. Крепко взяв захват, рос-
сиянка не отпустила соперницу до 
тех пор, пока не реализовала атаку 
(«юко»). Без подсказки перейдя 
к преследованию в партере, Тай-
мазова удержала Аллен почти до 
победного. Почти. Не хватило не-
скольких секунд до «иппона», но и 
«ваза-ари» приятно грело душу и 
глаз, смотрящий на табло за убега-
ющими секундами. Когда время всё 
же закончилось и Мадину объяви-
ли победительницей, она подарила 
болельщикам свою очаровательную 
улыбку, а тренера сборной Флору 
Мхитарян счастливо обняла.

спустя год Таймазова подтвер-
дила статус сильнейшей в стране, 
выиграв «золото» юношеского Пер-
венства России в Новосибирске в 
День всех влюбленных, 14 февраля.

«Мне было важно выиграть Пер-
венство страны в Новосибирске и 
сохранить за собой место в сбор-
ной, — рассказала тогда Мадина 
журналистам. — Перед такими со-
ревнованиями приходится много 
тренироваться, в чём-то себя огра-
ничивать, строго соблюдать режим, 

но мне нетрудно, ведь в этом — вся 
моя жизнь. Мой соревновательный 
день выдался на День влюблённых, и 
я хочу признаться в любви дзюдо и 
сказать большое искреннее спасибо 
своему тренеру: это и его победа, 
он мне — второй отец». 

На Кубках Европы россиянка тоже 
была на высоте: выиграла три этапа 
подряд, отправилась на континен-
тальное Первенство в Финляндию 
одним из фаворитов и реализова-
ла себя на сто процентов, добив-
шись титула чемпионки. В финале 
с прыгающей и бегающей вокруг 
соперницей португалкой сампайо, 
способной вывести из равновесия 

любую, Мадина смогла сохранить 
спокойствие: делала своё, намечен-
ное, и в удобной ситуации поймала 
португалку на контратаке — «ва-
за-ари», ставшее решающим в этом 
поединке. сияя от счастья, новая 
чемпионка помогла сопернице под-
няться с татами и долго и радостно 
обнималась с ней, также улыбав-
шейся. Этот финал и его победи-
тельница покорили всех зрителей 
и особенно фотографов, с удоволь-
ствием ловивших улыбку светящей-
ся победительницы в  объектив.

«В тот год мы с Сампайо триж-
ды встречались в финалах, — рас-
сказала Мадина. — И в Вантаа я 

Мадина — победительница схватки за мировую «бронзу» в Сараево
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вновь, в третий раз подряд, вышла 
победительницей. Первый Кубок 
я выиграла у неё «иппоном», вто-
рой — с преимуществом в «юко», 
а сегодня — «ваза-ари». Чисто 
победить уже сложно: мы изучили 
друг друга. Она хорошая девушка, 
и мы очень тепло общаемся вне 
 татами».

– Что отличало мадину от дру-
гих спортсменок в «кадетах» и 
«юниорах»? — спрашиваю на-
ставницу юношеской сборной Рос-
сии Флору Мхитарян.

– Она всегда хотела бросать и 
не боялась это делать. Есть захват, 

есть подворот, и нет страха упасть. 
Я обратила на неё внимание после 
России-2015: у Мадины была стой-
ка, рисунок борьбы, атакующая ма-
нера. В 16 лет она уже была пси-
хологически зрелой, умела слушать 
тренера, анализировать и приме-
нять в схватке всё, что обсужда-
лось. Конечно же, Таймазову всег-
да отличала и физическая сила: в 
Осетии ОФП уделяют большое вни-
мание. сегодня Мадина стала ещё 
сильнее, лучше чувствует момент, 
подлавливает соперниц, обманы-
вает, держит рабочую руку, терпит, 
короче говоря, с годами её борьба 
улучшилась. Долгое время слабым 

местом был партер, но последние 
турниры показали, что она разви-
вается и в этом направлении. При 
том что у неё сильная физическая 
составляющая и психологическая 
устойчивость, она нарабатывает 
технические моменты и тактику, я 
уверена: у нее большое будущее. 
Таймазова мотивирована самой це-
лью, а не предлагающимися к ней 
бонусами. Это очень важная харак-
теристика её личности.

В 2016 году Таймазова попро-
бовала себя на Кубке Европы в 
следующей возрастной группе — 
юниоров, но осталась пятой. Как 
мы помним, такие «дебюты» в 
юношах приводили нашу герои-
ню к большим победам впослед-
ствии. Так и произошло. Пригла-
шённая наставником сборной до 
21 года Игорем Жучковым в резерв 
команды на юниорское Первен-
ство Европы-2016 в Малагу Тай-
мазова смогла помочь нашей дру-
жине подняться на вторую ступень 
пьедестала.

«Иппоном» выиграла она свою 
встречу в первом матче с дзюдоист-
ками из Чехии и спасла ситуацию, 
серией бросков обеспечив тоталь-
ное преимущество над британкой 
Лудфорд, вернула команде шанс 
на выход в следующий круг, сделав 
счёт матча 2:2. В острейшей ситуа-
ции тогда наши девушки «питали» 
фотографов всем спектром эмоций: 
одни плакали, другие сидели, за-
крыв лицо руками, третьи кричали, 
подсказывая, что именно надо сде-
лать Анне Гущиной, бьющейся на 
татами с Бойл. Какой и чей совет 
оказался действенным, неизвестно, 
но Аня выполнила ответственную 
миссию на «отлично»: и оценку за-
работала, и подавила сопротивле-
ние соперницы. 

И в полуфинале с итальянками при 
счёте 2:1 решающий балл принес-

Мадина и тренер сборной Флора Мхитарян

81Бюллетень российского дзюдо. №1-2021

Наше будущее



ла Таймазова, с места запустившая 
соперницу на «ваза-ари» и пресле-
довавшая её в партере — 3:1. Пока 
счастливая победительница, принёс-
шая команде досрочный билет в фи-
нал, делилась радостью со всеми, кто 
ждал её у татами и на нашей трибу-
не, четвёртый балл на счёт команды 
России положила Марина Букреева 
(свыше 70), обыгравшая Жери в за-
ключительной схватке матча. 

К сожалению, сильнее наших де-
вушек в Испании оказались немки, 
но и «серебро» для команды России 
было шагом вперед, ведь в 2015-м у 
сборной была «бронза».

Приблизительно в это время 
Мадина получила предложение 
о параллельном зачёте с санкт-
Петербургом и приглашение в клуб 
«Явара-Нева». 

«Я увидел Таймазову на россий-
ском Первенстве, — вспоминает ру-

ководитель петербуржского дзюдо 
Михаил Рахлин. — Увидел и предло-
жил совместную работу и помощь. 
При единственном, но категорич-
ном условии: если у неё в голове 
есть задача выиграть Олимпийские 
игры. Почему она привлекла моё 
внимание? Не знаю, наверное, ин-
туиция, ведь в то время у неё осо-
бых побед ещё не было. Она была 
удивлена, но согласилась. Знаете, 
я вижу искренних людей. Помимо 
того, что Мадина действительно 
одарённая физически, талантли-
вая спортсменка, она искренне со-
перничает на татами, от души, не 
жалея себя, не экономя силы. Тай-
мазова не боится идти в борьбу, 
умеет терпеть внутри ситуации, 
умеет обострять и в этом состо-
янии чувствует себя уверенно, чем 
отличается от многих. Когда же 
спустя несколько лет оказалось, 
что она ещё и искренний человек, 

без «подводных камней» — это 
подкупило меня вдвойне.

Мне кажется, что наше сотруд-
ничество идёт Мадине на пользу: 
наша вера в неё, поддержка, содей-
ствие во всех ситуациях позволя-
ют ей спокойно и с удовольствием 
работать, идти к цели.

Знаете, когда я понял, что сде-
лал правильный выбор? На клубном 
Чемпионате Европы-2016 в Сербии. 
«Явара» спорила в утешении в мат-
че за выход «за тройку». Вдруг ока-
залось, что у нас некому бороться в 
тяжах: Соколова и Чибисова не могли 
выйти на схватку. И тогда я спро-
сил 17-летнюю Мадину, чей вес недо-
ходил до 70 кг, сможет ли она помочь 
клубу в категории свыше 70 кг. Она 
сказала: «Смогу». И вышла в решаю-
щей встрече при счёте 2:2 против 
опытной, крепкой, взрослой монгол-
ки, которая уже и на «мире», и Играх 
боролась. Таймазова эту монголку 

Самая красивая сборная юниорского Первенства Европы-2016
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выиграла, измотав её, в «голден ско-
ре» вынудив-таки судей наказать 
соперницу в третий раз. Это был 
момент истины, в котором человек 
проявляет все свои качества: как 
человеческие, когда соглашается 
взять на себя ответственность за 
всю команду, так и профессиональ-
но-спортивные — когда десять ми-
нут на равных борется со взрослым, 
опытным тяжом.

В итоге мы выиграли «бронзу» 
и получили путёвку в «Золотую 
лигу» в Турцию-2017. Там мы ста-
ли чемпио нами. И в этом «золоте» 
огромная заслуга была именно Ма-
дины, которая «вытащила» нас в 
Сербии».

Полученный опыт помог Таймазо-
вой в следующем сезоне сразу же 
выиграть титул сильнейшей юниор-
ки континента на Первенстве Ев-
ропы до 21 года в Мариборе-2017. 

Клуб «Явара-Нева» — бронзовый призёр Европы-2016

 Батрадз Кайтмазов и Мадина Таймазова на Евро-2017
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Обладательница копны непослуш-
ных кудряшек прошла в словении 
француженку Девитри и боснийку 
самарджич, что и на вид была стар-
ше, да и результаты у неё уже были 
взрослые — трижды медалист мо-
лодёжного первенства Европы, об-
ладательница наград трёх этапов 
Мировой серии. Тем не менее она 
не устояла перед идущей к своей 
цели россиянкой. Полуфинал свёл 
Мадину с высокой и подвижной 
итальянкой Белланди. Ей первой 
удалось провести успешную атаку 
на «ваза-ари» и перевести Таймазо-
ву в разряд догоняющих. Поскольку 
характера и настойчивости, как вы 
уже поняли, Мадине было не зани-
мать, она, не останавливаясь, снова 
и снова пробивала оборону сопер-
ницы, даже несмотря на убегающие 
на табло секунды. И «пробила», 
уловив мгновенное замешательство 
итальянки в партере, чётко и быстро 

сориентировалась, перевернула её 
и накрыла удержанием. Воодушев-
лённая победой, Мадина, сойдя, а 
точнее сбежав с татами, едва не за-
душила от радости в объя тьях секун-
дировавшего её тренера сборной 
Батрадза Кайтмазова. Заряженная 
до предела энергией и желанием 
выиграть «золото» Таймазова в фи-
нале вообще не позволила австрий-
ской дзюдоистке Поллерес про-
явить себя. И пусть после первого 
броска удержание сорвалось, вто-
рая атака завершилась победным 
«осаекоми». Примечательно, что 
на пьедестале с 18-летней Мадиной 
оказались все её поверженные со-
перницы — боснийка самарджич и 
итальянка Белланди.

«Опыт борьбы в команде юнио-
ров год назад оказался очень по-
лезным, — поделилась тогда Ма-
дина. — Я на себе прочувствовала 
отличие юниорской борьбы от 

юношеской. Главное было поверить 
в себя, в то, что если я захочу, то 
смогу обыграть любую. Батрадз 
Кайтмазов, тренеры сборной, врач 
команды Ольга Петровна убедили 
меня в том, что я сильнее всех со-
перниц. Все схватки были на гра-
ни, но удавалось переломить ход 
борьбы. Очень благодарна всем: без 
искренней и профессиональной под-
держки я не смогла бы стать чем-
пионкой».

Но не только «золото» просла-
вило в тот год Мадину. Был ещё 
курьёзный случай в командном тур-
нире, который вызвал настоящую 
атаку, как говорят сейчас, «хей-
теров» на Таймазову в сети, но не 
сломил характера нашей героини, а 
сделал её ещё сильнее.

Когда в полуфинале с францужен-
ками россиянки проигрывали 1:2, 
все взгляды с надеждой устреми-
лись на победительницу Первенства 

Таймазова — Белланди в Мариборе-2017
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Европы Таймазову, творившую чуде-
са техничности и демонстрировав-
шую бойцовский характер накануне, 
в борьбе личного турнира категории 
70 кг. Однако чемпионке не дове-
лось спасти команду от поражения, 
и помешала ей в этом не соперница, 
а… мобильный телефон, неожи-
данно выпавший во время атаки из 
кимоно прямо на татами. «Хансоку 
маке» россиянки за такое, пусть и 
невольное нарушение правил при-
несло третий победный балл на счёт 
француженок, будущих чемпионок 
Европы, которые были так близки к 
поражению в полуфинале... Наши 
же девушки стали в словении брон-
зовыми медалистами.

«Первые пять секунд я просто 
не могла понять, что произошло, 
почему моя соперница радуется, — 
вспоминает Мадина. — Потом пазл 
сошёлся, и поняла, что я натвори-
ла! О, ужас! Первоначально меня не 

Сборная России с «бронзой» Европы-2017

Вред от мобильного телефона
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планировали на встречу с францу-
женками, а потом внезапно вызва-
ли, и я не нашла ничего лучше, как 
на бегу сунуть телефон в кимоно. 
Когда он выпал на татами, у меня 
шок был сильнейший, словно кипят-
ком облили. На меня команда надея-
лась, а я принесла ей поражение».

И на «мире» до 21 года в Хор-
ватии-2017 удача не улыбнулась 
Таймазовой: во втором круге она 
дважды смогла уйти из-под удер-
жания вице-чемпионки мира япон-
ки  Аояги, но пропустила бросок на 
«ваза-ари» да ещё и ударилась не-
удачно при падении и потеряла на-
дежды на мировую награду.

Японке Шиммори проиграла Тай-
мазова и на следующем Первенстве 
мира-2018 в Нассау.

– Знаете, я в детстве очень лю-
била смотреть подборки лучших 
бросков — «101 иппон» и всегда 
восхищалась талантом Номуры: он 
боролся, выиграл Олимпиаду, трав-
мировался, долго восстанавливался 
и вернулся, нет, ворвался обратно 
в элиту мирового дзюдо. Тогда я не 
могла понять, как может человек 
три раза подняться по канату на од-
них руках. Мне очень хотелось быть 
как он. Тренировалась, пыталась, 
спала и видела, как я это сделаю, 
но получалось только один раз, и то 
при помощи ног.

– так и не удалось?
– Почему же? сегодня я тоже могу 

на одних руках трижды поднять-
ся по канату. Или по двум канатам 
одновременно.

«У Мадины сумасшедшая при-
родная «физика», полученная от 
родителей, — признаёт наставник 
юниорской сборной России земляк 
Таймазовой Батрадз Кайтмазов. — 
Помню своё удивление, когда уви-
дел, как совсем юная ещё девочка 
Таймазова на тренировке прыгала 
на колени и тянула соперницу через 

спину, как трактор! Я в свою быт-
ность спортсмена хорошо делал 
«скрутку». Встал с Мадиной в пару 
на татами и не смог её скрутить! 
Она стоит, не падает. Такой мощи 
я, признаюсь, не встречал.

Когда она со взрослой командой 
поехала в Японию, так там, по сло-
вам Сиража Магомедова, для своего 
юного возраста очень достойно бо-
ролась с опытными соперницами. 
Они просто не понимали, что это, 
кто это? Мадина — генетически 
мощная, а в команде прошла уси-

ленную подготовку, и теперь даже 
я не всегда могу с ней соперничать!

В сборной с ней работают вели-
колепные специалисты своего дела: 
Дмитрий Морозов и Евгений Кулдин, 
Владимир Дегтярёв и Сиражудин Ма-
гомедов. Благодаря им Мадина при-
бавляет. Лидеры проигрывают ей. 
Итальянка Белланди не справилась 
с Таймазовой. Японка на последнем 
«Мастерсе» чётко поняла, что в 
стойке с россиянкой у неё просто 
нет шансов, не устоять, как не 
устояла чемпионка мира францужен-

Врач команды Ольга Сидоренко  
оказывает помощь Таймазовой

Таймазова в 
борьбе с японкой 
на Первенстве 
мира-2017
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ка Гайе, решившая попробовать кор-
пусную борьбу. Теперь Мадине надо 
добавлять в партере, чтобы и там 
создавать проблемы соперницам. 
Работать над собой надо всё вре-
мя — изучать соперниц, готовить 
под них своё, оттачивать коронные 
приёмы до полного автоматизма. 
Только так можно добиться лучшего 
результата. Только так из алмаза 
может получиться бриллиант».

В том же 2018-м Таймазова по-
пробовала свои силы на молодёж-

ном уровне: на Первенстве Евро-
пы среди спортсменов до 23 лет 
в Венгрии она стала бронзовым 
призёром. Уверенно выиграла две 
схватки предварительного турни-
ра, а в четвертьфинале неожидан-
но проиграла представительнице 
Швейцарии Ленгвейлер. Мадина 
получила два замечания и недо-
получила две оценки за убедитель-
ные (для нас) контратаки, причём 
если первая не была замечена, то 
вторая всё же принесла россиянке 
«ваза-ари», но и его чуть позже от-

менили. Ленгвейер решила исход 
этой встречи, поймав Таймазову 
на приём и удержав преимуще-
ство оставшиеся секунды време-
ни. В группе утешения россиянка 
прошла итальянку Просдучимо, а 
в малом финале с Маекелбург из 
Германии переиграла её в стойке и 
заработала «иппон». 

В 2019-м Мадина добилась меда-
лей на трёх важных турнирах: побе-
дила на Кубке Европы в Оренбурге, 
стала серебряным призёром сту-
денческой Универсиады в Италии и 
юниорского «мира» в Марокко.

Вообще-то из Наполи Мадина 
привезла две медали. сначала в 
личном турнире она взяла верх над 
четырьмя соперницами, но в фи-
нальном поединке не совладала с 
чемпионкой Азии японкой Танако, а 
затем в командном состязании вме-
сте с подругами по команде подня-
лась на вторую ступень пьедестала 
после проигрыша в финале родона-
чальницам дзюдо.

Представительница Японии пре-
градила путь Таймазовой и к юни-
орскому «золоту» мира в Марраке-
ше. При этом в первой встрече дня 
россиянка обыграла одного из фа-
воритов состязаний — чемпионку 
Европы и мира-2019 среди кадетов, 
вице-чемпионку континента среди 
юниоров испанку Цуноду, получив 
за бросок «ваза-ари» и удержав это 
преимущество до финальной сире-
ны. следом «пали» под напором Ма-
дины белоруска Асипович, францу-
женка Фереол и чемпионка Европы и 
мира среди кадетов, призёр юниор-
ского Евро мощная немка Галанди — 
в полуфинале. Лишь японка Асахи, 
бодрившая себя в финале громким 
криком после каждой команды «хад-
жиме», не поддалась напору Тайма-
зовой. сбивая нашу спортсменку 
с темпа, она сначала подловила её 
на движении («ваза-ари»), а затем 

Настрой от Михаила Игольникова, 2019-й

Боландер — Таймазова, 2018-й
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 провела вторую атаку, подхватом 
заработав досрочную победу и ми-
ровое «золото»-2019. «серебро» 
Мадины стало первой наградой пре-
красной половины нашей сборной 

в Марокко, а с исторической точки 
зрения повторило результат 15-лет-
ней давности, показанный в этом 
весе на мировом Первенстве-2004 
в Венгрии Олесей Овсейчук. Лучше 

Таймазовой и Овсейчук в категории 
70 кг за все годы ведения статисти-
ки была лишь Наталья Казанцева, 
праздновавшая победу на юниор-
ском мире-2000 в Тунисе.

Пожалуй, с этого турнира и на-
чалась «привычка» Таймазовой 
обновлять историю и статистику, 
усилившаяся за последние два 
года. И хотя на первом для себя 
взрослом турнире «Мировой се-
рии» в Загребе-2019 Мадина оста-
лась пятой, проиграв голландкам: 
четырёхкратной чемпионке Европы 
Поллинг в четвертьфинале и Ван 
Дайк — в схватке за «бронзу» со-
мнений в большом и успешном бу-
дущем нашей героини уже ни у кого 
не  возникало.

Не случайно в октябре 2020 года 
Таймазова Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина была награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

В Токио Таймазова уже поднималась на пьедестал. С командой

На вручении госнаграды с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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Без ложной скромности исто-
рической стала первая в летописи 
отечественного женского дзюдо ме-
даль — «бронза» в категории 70 кг, 
завоёванная 21-летней Таймазо-
вой на Чемпионате Европы в Пра-
ге-2020. В проблемной для России 
на протяжении многих лет катего-
рии Мадина совершила настоящий 
прорыв — неожиданный для мно-
гих, но ожидаемый для вкладывав-
ших в неё время и силы тренеров.

В Чехии Таймазова тактически 
переиграла в предварительном тур-
нире двух соперниц, а в четверть-
финале по замечаниям неожидан-
но проиграла голландке Ван Дайк, 
получив решающее «шидо» после 
окончания основного времени, но 
перед началом «голден скора». 
В группе утешения Мадина раскре-
постилась и с лёгкостью выиграла 
у португалки Крисостомо и вышла 
в малый финал к чемпионке юни-
орского мира-2018, медалисту двух 
этапов «Мировой серии» высокой 
и крепкой итальянке Белланди. 
Действие этой встречи развивалось 
параллельно в двух плоскостях: на 
татами, где всеми силами старались 
сломить сопротивление друг друга 
две молодые спортсменки, и в прак-
тически пустом зале, где шла столь 
же непримиримая борьба голосов 
поддержки: десяток итальянских 
против одного российского. И зна-
ете, в итоге наш победил: голос 
главного тренера сборной Дмитрия 
Морозова оказался сильнее всех 
итальянских, вместе взятых. Каж-
дая секунда паузы между «матэ» 
и «хаджимэ» была заполнена его 
громкими подсказками и словами 
поддержки. Каждое движение Тай-
мазовой сопровождалось звонким 
«Маааалааадец, Мадина!», которое 
явно подпитывало нашу дзюдоист-
ку энергией и заставляло её снова 
и снова подниматься и идти впе-
рёд. Четыре минуты основного вре-

мени пролетели, оставив на табло 
одно «шидо» у нашей спортсменки, 
и два — у итальянки. Мадина со-
хранила темп и в дополнительном 
периоде, нападала и оборонялась, 
следуя подсказкам секунданта, 
предрекающего скорый упадок сил 
у итальянки. Подстёгиваемая голо-
сом Морозова, Таймазова шла впе-
рёд, а Белланди, с каждым разом 

всё с большим усилием встающая с 
татами, как не бодрила себя, полно-
ценно сдерживать напор уже не 
могла. «Мадина, ты сильнее! Она 
уже устала!» — кричал Дмитрий 
Евгеньевич. — Готовься: она будет 
делать спину влево!» 

Не отдающий предпочтения кому-
либо из двух дзюдоисток на татами 
рефери переключил внимание на 

С Белланди в 2020-м
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секунданта россиянки и, посчитав 
его подсказки нарушением правил, 
попросил Морозова покинуть место 
у татами. Отправив Мадине очеред-
ное мотивирующее послание, Дми-
трий отправился на выход, но не до-
шёл до него, поскольку Таймазова в 
это время опрокинула итальянку на 
татами и, перевернув, заставила про-
катиться боком по ковру — «ваза- 
ари»! счастливая обладательница 
«бронзы» за секунды добежала до 
главного тренера, остановившегося 
у зоны награждения, и там заключи-
ла его в радостные объятия.

«Конечно, я была рада завоевать 
награду на взрослом Чемпионате 
Европы, — призналась Мадина. — 
Первые пробы сил на новом уровне 
были не столь удачными: череда 
проигрышей подточила мою уве-
ренность в себе. Надеюсь, что 
пражская «бронза» станет от-
правной точкой к большим успехам. 

Очень досадно было проиграть в 
Чехии по замечаниям в четверть-
финале. В группе утешения у меня 
словно открылось второе дыхание. 
Дмитрий Морозов настолько чёт-
ко настроил меня перед схваткой 
за «бронзу» и так мастерски меня 
секундировал, что я не заметила, 
как пролетели эти долгие минуты 
«голден скора», а в нужный момент 
не упустила ситуацию, ставшую 
для меня победной».

«После Первенства мира в Ма-
рокко я начала тренироваться с 
ребятами в зале у самого известно-
го тренера по дзюдо в РСО-Алании 
Алика Бекузарова, — продолжает 
Мадина. — Честно говоря, была 
очень удивлена его предложению, 
поскольку знала, что он не счита-
ет женское дзюдо чем-то заслужи-
вающим внимания».

«Да, у меня всегда была жёсткая 
позиция в этом вопросе, но Мадина 
своим отношением к делу, своим 

Улыбка чемпионки
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трудом, смогла её поменять, — 
признался заслуженный тренер 
России Бекузаров. — Я увидел, что 
девочка, возникшая из ниоткуда, 
пробилась в сборную и завоёвы-
вает авторитет лидера, значит у 
неё может получиться, и я хочу ей 
в этом помочь. Потому я не толь-
ко в зал её пускаю, а в своей тре-
нерской разрешаю переодеваться: 
женских раздевалок у нас нет».

«Это был принципиальный мо-
мент: я сказала, что не буду перео-
деваться в коридоре, и, увидев, что 
я не отступлю, Алик Ахполатович 
пошёл мне навстречу, — допол-
няет Мадина. — Не исключаю, что 
не всем нравится моё присутствие 
в этом сугубо мужском коллективе. 
Но для меня важнее то, что я могу 
тренироваться с лучшими спар-
ринг-партнёрами, с сильными ре-
бятами, расти с их помощью и под 
присмотром опытного наставника.

Во время пандемии я занималась 
в отцовском зале с братом Рус-
ланом — он вольник, молодой, но 
очень перспективный. Иногда к 
нам присоединялись его товарищи 
по секции: на татами и в кимоно 
им было некомфортно, пришлось 
учить их самостраховке. Мне же 
были непривычны их амплитудные 
броски и плотная борьба. В итоге 
каждый получил новый опыт».

«Знаете, в истории не было ни 
одного случая, когда в числе кан-
дидатов в олимпийскую сборную 
не значились бы спортсмены из 
нашего зала, — продолжает Бе-
кузаров. — Хотя бы один, но был 
всегда. Сегодня в национальной 
команде по разным возрастам 
свыше двадцати дзюдоистов из 
Осетии, которые выступают на 
международном уровне. Я не знаю 
другого столь же успешного регио-
на. Теперь у нас поя вилась талант-
ливая спортсменка, призёр Чемпио-

Труд чемпионки

Под контролем Алика Бекузарова

Спарринг в зале у Бекузарова

91Бюллетень российского дзюдо. №1-2021

Наше будущее



ната Европы по дзюдо, у которой 
в России просто нет конкурентов. 
Она живёт дзюдо, стремится к 
своей цели и не отвлекается на 
ерунду. Иногда я даже привожу её 
в пример своим ребятам: «Посмо-
трите, сколько она занимается! 
Как вы при ней можете сачковать и 
уставать, заканчивать трениров-
ку, видя, что она не останавлива-
ется?» Так что от одного нашего 
зала на участие в Играх в Токио 
претендуют уже четыре человека: 
Мадина, Инал Тасоев и Алан Хубецов 
с Асланом Лаппинаговым».

В новом, олимпийском году Тай-
мазова укрепилась в числе лидеров 
мирового дзюдо в категории 70 кг 
благодаря успехам на элитном тур-
нире «Мастерс» в Катаре и «Боль-
шом шлеме» в Грузии. Об этом мы 
подробно рассказали в посвящён-
ных им материалах этого номера. 
А в том, что будут новые достиже-
ния у молодой и талантливой дзю-
доистки из Осетии, сомнений нет.

«Вы не представляете сколько 
звонков от родителей школьников 
я получила после этих наград! — 
говорит Мадина. — Все спрашива-
ли, куда лучше отдать ребёнка — 
в какую секцию дзюдо, к какому 
тренеру. Я всем советовала свой 
зал: пусть там и не было никогда 
особого комфорта, эти трудности 
сделали меня такой, какая я есть 
сегодня. Уверена, будь у меня те-
пличные условия, я не добилась бы 
и половины того, что имею.

Каждый человек в моей жизни 
дал мне что-то важное. От папы 
мне достались прекрасные гены и 
твёрдый характер. От мамы — 
целеустремлённость. Первый 
тренер, Герас Джиоев, привил мне 
любовь к дзюдо, воспитал меня 
человеком, для которого важно не 
только быть лидером, но и оста-
ваться частью коллектива и с 
ним взаимодействовать.  Батрадз 

Кайтмазов показал мне другой 
подход к тренировочному процес-
су, познакомил с системой Гамбы, 
поставил технику. Михаил Рахлин 
дал мне столь нужную поддерж-
ку. Тренеры сборной, в том числе 
Дмит рий Морозов и, конечно же, 
Эцио Гамба, помогают мне совер-
шенствоваться, ведут меня по 
пути к цели, подсказывая, показы-
вая, обучая и корректируя. 

Когда я смотрю на коллекцию 
своих наград и понимаю, что сколь-
ко бы их не было, какого бы размера 
они не были, но все их сможет пере-
весить одна — олимпийская».

Текст Марины Майоровой (ФДр)

Фото Марины Майоровой (ФДр),  

Михаила рахлина, ирины ГаГариной  

и Юлии анДроновой (Санкт-Петербург),  

а также из личного архива Гераса Джиоева

Коллекция наград
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