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Уроженцы Шатойского (бывшего – Советского) района бывшей
Чечено-Ингушской АССР знают, что в 60-х годах прошлого века в
районе была очень сильная футбольная команда, игравшая наравне
с ведущими клубами республики.
Парадоксально – все знали о существовании этой команды и в то
же время ничего конкретно о ней неизвестно. Спортивную
летопись Советского района никто не вел, никаких архивных
документов, статистики не сохранилось, а скорее всего, их и не
было вовсе. Таким образом, осталась только народная молва.
Несколько лет назад я задался целью выяснить историю этой
команды. Если даже не удасться восстановить её полностью, хотя
бы узнать и рассказать какие-то детали. Началось всё с того,
что односельчанин Ахмад Солсаев, сын первого в Советском
районе фотографа и художника Абуязида Солсаева, предоставил в
мое распоряжение уникальную фотографию. Оказалось, что в 1965
году его отец сопровождал команду во время одной из игр
республиканских
соревнований
в
селе
Слепцовск
и
сфотографировал её до или после матча. Состав команды,
конечно, менялся в разные годы, но на этой фотографии
запечатлен, пожалуй, её костяк, самые известные и популярные в
то время футболисты. Я сразу узнал на фотографии Султана
Булаева, бывшего у нас в школе учителем физкультуры и
военруком. А вот чтобы выяснить имена остальных потребовалось
время и поиски. Но в результате расследования удалось узнать
практически всех и первая публикация о команде появилась два

года назад – “Футбольный клуб “Советский район”.

Футбольная команда Советского района (слева направо):
Бакъи Шамсадов из с.Зоны, капитан команды.
Мохмад-Эмин Шабазов (“Бочонок”), вратарь.
Халид Пайзулаев.
Асламбек Домбаев, работал заведующим РайОНО.
Иса Ахмадов.
Шади Тажудинов.
Ваха Тарамов, работал в РайОНО.
Султан Булаев, позже работал преподавателем физкультуры и НВП
в школах района.
Кюри Пайзулаев.
Сайд-Эмин Салгириев (“Джонсон”).
Шамсудин Янгулбаев, врач Советской райбольницы.
К счастью, этой темой заинтересовался наш земляк из с.ЮкъерчКелой Магомед Хаджимурадов. Бывший футболист, ныне
Председатель
Чеченской
республиканской
организации
РОСПРОФТРАНСДОР, Магомед живо интересуется историей чеченского
спорта, в частности – игровых видов спорта, является
неутомимым энтузиастом и болельщиком (в дни игр ФК “Ахмат” и

ВК “Грозный” его всегда можно найти на трибуне) и оказал
огромную помощь в исследовании истории футбольной команды
Советского района. Месяц назад, с помощью своего кузена
Салаудина Тесаева, он нашел одного из игроков команды,
встретился с ним, о чем мы рассказали здесь – “Шамсудин
Янгулбаев, врач и спортсмен из Шатоя”. И вот на днях Магомед и
Салаудин розыскали еще одного футболиста из той команды!

Шади Тажудинов, март 2022г.
Шади Тажудинов родился 28 марта 1939 года в селе Агвали
Цумадинского района Дагестана. Проживал в Шатое с 1948 года.
За футбольную команду Советского района играл с 60-х и вплоть
до конца 70-х годов прошлого века. С 1972 года работал
верстальщиком в редакции газеты “Ленинан некъ” Советского
(Шатойского) района. Затем, когда в районе появились три
буровые вышки, ушёл работать туда, поскольку зарплата там была
на порядок выше. Позже работал председателем Советского

районного спорткомитета, где, кстати, его предшественником был
другой игрок той команды Кюри Пайзулаев. Впоследствии Шади
переехал в Грозный (где живет поныне) и много лет работал в
сфере ресторанного сервиса.
В ходе разговора Шади Тажудинова с Магомедом Хаджимурадовым и
Салаудином Тесаевым выяснилось много интересных вещей. Вопервых, Шади подтвердил то, что уже говорил Шамсудин
Янгулбаев, а именно, в 1965 году команда Советского района
стала чемпионом ЧИАССР среди сельских районов и получила право
участия в клубном чемпионате ЧИАССР тремя составами: детская,
юношеская и взрослая команды. Выступали они в чемпионате два
сезона. Шади вспоминает, что хотя больших успехов там не
достигали, но были яркие победы над сильными соперниками. К
примеру, большой футбольный праздник в Шатое, когда в
присутствии многочисленных болельшиков местная команда со
счетом 1:0 выиграла у грозненского клуба «Луч». Это была
команда грозненского военного гарнизона, где играли
профессиональные футболисты, проходившие службу в армии и
которая являлась многократным чемпионом ЧИАССР. Победа над
таким соперником свидетельствует
шатойских футболистов.

о

высоком

мастерстве

Эти фотографии сделаны в Шатое моим старшим братом Магомедом в
середине 60-х.
Возможно, это и был тот матч с командой "Луч".

Во-вторых, Шади рассказал много интересного про знаменитого,
бессменного капитана команды Бакъи Шамсадова. Он славился как
мощный, техничный игрок с невероятно сильным ударом. Говорили
даже, что в Казахстане играл за алматинский “Кайрат”. Шади
подтвердил, что Бакъи был душой и мотором команды. И, самое
интересное, что после той триумфальной победы в 1965 году
Бакъи Шамсадов был приглашен в главную республиканскую команду
“Терек”.
Это очень важный исторический факт. Ранее Магомед Хаджимурадов
пытался навести справки у ветеранов грозненского футбола Мусы
Адиева, Руслана Гаргаева, Шуди Эсхаджиева и других, которые
дружно отрицали, что Шамсадов был в составе “Терека”. Для
знатоков
и
любителей
футбола
первыми
чеченскими
профессиональными футболистами в составе “Терека” являются Дик
Дудаев и Альви Дениев. Однако, теперь выясняется, что был еще
и Бакъи Шамсадов.
Шади не смог подтвердить успел ли Бакъи сыграть хоть один матч
за “Терек”, но то что он был приглашен туда это бесспорно, так
как несколько матчей шатойская команда провела без него. А
покинул Шамсадов “Терек” по досадному недоразумению, можно
сказать, несчастному случаю. Однажды в раздевалке у него
случился конфликт с главным тренером, в пылу ссоры он даже
схватил графин… В общем, из “Терека” Бакъи Шамсадов был
отчислен и вернулся в шатойскую команду.
Магомед Хаджимурадов заинтересовался этим случаем и решил
разобраться в нем поглубже. Ему удалось выяснить, что главным
тренером “Терека” в 1966-67 годах был заслуженный тренер СССР
Александр Андреевич Келлер (17.05.11г. – 19.01.83г.). Немец по
национальности, Келлер, как и чеченцы был сослан в Казахстан.
С 1964 по 1965г., а потом с 1967 по 1968г. тренировал
алматинский «Кайрат». Если такой известный и квалифицированный
тренер пригласил Бакъи Шамсадова в “Терек”, значит тот и
вправду был талантливым футболистом. И остается только
сожалеть, что между ними возникла та ссора. Если же оставить в
стороне этот неприятный момент, нам важен сам факт, что Бакъи

Шамсадов в 1966 году был в составе грозненского «Терека»,
хотя, возможно, и не успел сыграть за него ни одного матча.
И, наконец, Шади Тажудинов назвал имя последнего футболиста с
той памятной фотографии, которого мы никак не могли до сих пор
опознать. Это Ваха Тарамов, бывший в то время работником
Советского районного отдела народного образования.

По теме:
Фотоальбом “Спорт в Шатое 60-х годов”. Фотограф: Магомед
Абдулаев.

