
Более ста сорока участников собрал Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и                     

Хизира Мирзоева 

 
    Заметным событием в спортивной жизни Эльбрусского 

района стал состоявшийся в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Геолог» имени В.А.Губанова традиционный 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и Хизира 

Мирзоева. 

 
    Напомним, что в свое время после завершения спортивной карьеры Юсуф 

руководил «Детско-юношеской спортивной школой» г. Тырныауза, а Хизир 

возглавлял городской спорткомитет. Оба внесли заметный вклад в развитие 

физкультуры и спорта и являются одними из основателей греко-римской 

борьбы в Эльбрусском районе. Вот уже на протяжении ряда лет турнир в их 

честь входит  в календарь официальных соревнований в России и носит 

статус мастерского. 

    В этот раз награды оспаривали 143 спортсмена из одиннадцати регионов 

страны – Астраханской и Ростовской области, Дагестана, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Чечни, 



республики Крым, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного 

округа. О высоком уровне состязаний свидетельствует тот факт, что среди 

участников был один мастер спорта международного класса, 27 мастеров 

спорта России, 115 кандидатов в мастера спорта. 

 
    Во время торжественного открытия соревнований с приветственным 

словом к участникам обратились заместитель главы администрации 

Эльбрусского района Руслан Атакуев, заместитель председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мурат Карданов, министр 

спорта КБР Асланбек Хуштов, заслуженный тренер по греко-римской 

борьбе, один из основателей  турнира Арменак Гайборян. Они отметили, что 

эти соревнования проводятся уже два десятилетия, становятся более 

популярными и дали путевку в большой спорт многим борцам, которые 

затем побеждали или становились призерами олимпийских игр, чемпионатов 

мира и Европы, пожелали участникам честной спортивной борьбы и удачи. 

Затем свое  искусство продемонстрировали самодеятельные артисты района. 

    К моменту церемонии открытия турнира прошли предварительные 

схватки, выявившие сильнейших спортсменов, которые в дальнейшем повели 

борьбу непосредственно за награды. Победители и призеры выявились в 

восьми весовых категориях.  И в первой же из них – до 59 килограммов – 

высокий результат показал спортсмен из Эльбрусского района Мухтар 

Толгуров, он завоевал третье призовое место. Из борцов нашей республики 

такой же результат показали Ислам Калмыков, выступавший в весе до 66 

килограммов, Залимхан Жуков (до 75 кг), Артур Одижев (до 80 кг), Айдемир  



 
Тенов (до 98 кг) и Мурзабек Мисостов (до 130 кг). А Хусейн Жангуразов, 

уступивший победу своему сопернику в финальном поединке, стал вторым 

призером. Он выходил на ковер в весе до 85 килограммов. Из борцов 

Эльбрусского района, помимо Мухтара Толгурова, хорошо себя проявил 

Озир Чеченов, выступавший в весовой категории до 66 килограммов. Из –за 

полученной травмы он не смог выступить в поединке за призовое место. 

Титулованные наши борцы, воспитанники Детско-юношеской спортивной 

школы, сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах в рамках 

подготовки к первенству мира среди спортсменов до 23 лет. Поэтому и не 

приняли участие в турнире. 

    Успешнее других выступили на тырныаузском ковре спортсмены из 

Ростовской области, Северной Осетии-Алании и Чечни. Сильнейшие борцы, 

а также спортсмены, занявшие вторые и третьи места, отмечены дипломами, 

кубками, памятными медалями и денежными призами. В награждении 

принял участие глава местного самоуправления Эльбрусского района Исмаил 

Отаров. Были учреждены и специальные призы от родных Юсуфа Байзулаева 

и Хизира Мирзоева. Спонсорами турнира выступали районный Совет 

местного самоуправления, Али Этезов, Апони Амиров, Тахир Моллаев, Али 

Кучмезов. Победители турнира, которые еще не имеют звания «Мастер 

спорта России», получили право на его присвоение. 

    В беседе с нашим корреспондентом главный судья соревнований, судья 

международной категории Владимир Трушин отметил высокий уровень 

организации турнира. От имени спортсменов и судейского корпуса он  



 
выразил благодарность руководителям Эльбрусского района  и местных 

спортивных организаций за радушие и теплый прием, директорам учебно-

спортивных баз «Ушба» и «Динамо» Магомеду Байзулаеву и Жамалу 

Залиханову за бесплатное размещение. Признательность организаторам 

соревнований выразил и брат Хизира Мирзоева  - Идрис, которые отметил, 

что турниры такого уровня проводятся не в каждом федеральном округе, и 

становятся более представительными. 

 


