
«Возвращаюсь домой»мой» 

Трехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Владимир 

Назлымов хорошо известен любителям спорта Дагестана, его имя всегда 

вспоминали на чествовании лучших спортсменов Дагестана, ставили его 

в пример молодым, но!.. О нем слышали, но не видел практически 

никто, особенно представители молодого поколения. Знали лишь то, что 

он живет и работает в США. И вот он вернулся!.. И сразу же был 

награжден высшей наградой республики: орденом «За заслуги перед 

Республикой Дагестан». 

 

Еще на форуме Владимир Аливерович сказал: «Дагестан — мой дом, здесь на 

мусульманском кладбище похоронен мой отец. Я — крымский татарин; 

выезжая на соревнования, всегда чувствовал, что я отсюда — из Махачкалы. 

И сегодня, получая эту награду, хочу сказать, что пора вернуть все то, что в 

нас вложили. Заканчивается мой контракт в Штатах, и я вернусь домой».  

 

Уже на встрече с журналистами Назлымов признался, что хочет послужить 

на благо дагестанского фехтования. «В США я работаю тренером по 

контракту в одном из университетов в штате Огайо, поэтому из России я не 

уезжал с концами. Паспорт российский я не менял, прописка у меня 

московская. Последний мой контракт заканчивается в следующем году, 

продлевать его еще на несколько лет я не стану, хотя и предлагали 

дальнейшее сотрудничество. Я хочу остаться дома», — признался он.  

 

Ему много не надо, он не просит стоить для него большие 

специализированные залы для фехтования: «Достаточно во всех 

существующих школах начать культивировать и пропагандировать наш вид 

спорта, — объяснил он. — В Дагестане всегда почитались единоборства, но и 

фехтование в какой-то степени такое же единоборство, в котором ты должен 

быстрее соперника провести прием и постараться увернуться от его приема».  

 

Махачкалу не ругает разве что ленивый, а вот Владимир Аливерович 

шокировал всех: «Махачкала выросла раза в четыре, причем выросла в 

лучшую сторону. Пройдет еще десять лет, и она вообще станет 

неузнаваемой».  

 

Владимир Назлымов улетел, но обещал, что очень скоро вернется. Уже 

навсегда. 
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