
НА ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ И СПОРТИВНОМ УРОВНЕ    

прошѐл в спорткомплексе «Геолог» Всероссийский юношеский турнир по 

греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти Расула Сабанчиева. 

     Значимым событием в спортивной жизни Эльбрусского района стал 

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти 

директора Детско-юношеской спортивной школы Расула Сабанчиева. 

Он включен в календарный план спортивных мероприятий районного 

Комитета по физической культуре и спорту и проводился уже в пятый 

раз. 

     Соревнования состоялись в тырныаузском спортивно-оздоровительном 

комплексе «Геолог» имени В. А. Губанова, награды оспаривали  185 юных 

спортсменов 2003 – 2004-го  и 2005 – 2007 годов рождения. В этот раз 

довольно широкой была география участников спортивного действа. Помимо 

юных борцов из республик Северного Кавказа и Ставропольского края, 

приехали представители Калмыкии, Магадана, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и даже ближнего зарубежья – Азербайджана.  

Торжественно и красочно прошло открытие турнира с представлением  

команд и поднятием флага соревнований. С приветственным словом к 

участникам обратились заместитель главы администрации Эльбрусского 

района Руслан Атакуев, старший тренер сборной команды КБР, заслуженный 

тренер России Анзор Карданов, брат Расула Сабанчиева – Эльдар,  судья 

международной категории Мулид Кушхов, который возглавил судейскую 

коллегию. 

     Соревнования проходили в четырнадцати весовых категориях. В двух из 

них – 57 и 75 килограммов – победу праздновали борцы из Эльбрусского 

района Амаль Чеченов и Алим Балаев.  Причѐм, с Амалем в финальном 

поединке соперничал ещѐ один представитель хозяев состязаний Заур 

Кудаев, который в итоге стал вторым призѐром. Всего в копилке борцов 

Эльбрусского района оказалось тринадцать наград. Вторые места в своих 

весах помимо Кудаева заняли: 26 килограммов – Ислам Джаппуев, 32 кг – 

Руслан Лукьяев, 35 кг – Заурбек Узденов, 41 кг – Курман Бапинаев, 44 кг – 

Шамиль Шаваев. В тройку сильнейших вошли Алихан Хаджиев (23 кг), 

Кайсын Узденов (29 кг), Алан Жеттеев (35 кг), Абдурахман Кациев (48 кг), 

Алан Байсултанов (62 кг). 

     Из борцов, представлявших  Кабардино-Балкарию, победу в весе 26 

килограммов одержал спортсмен из Терского района  Кантемир Кумыков, 44 

килограмма - нальчанин Салим Шаов.  В других весовых категориях 



вторыми призѐрами стали майчанин Роман Крамин, Ислам Тхагапсоев из 

Зольского района и Камбулат Карданов из Нальчика.  Имран Тохов и Руслан 

Ортанов (Зольский район), Расул Чабдаров из Черекского района заняли 

третьи места.  

     Больше всего победителей турнира из Чечни – пять. По два спортсмена 

поднимались на высшую ступеньку пьедестала почѐта из Эльбрусского 

района и Калмыкии, по одному из Северной Осетии-Алании, Азербайджана, 

Пятигорска, Нальчика и Терского района.  

     Победителям и призѐрам, помимо наград, вручены сувениры и денежные 

призы. В награждении принимали участие начальник ОМВД России по 

Эльбрусскому району Алим Сарбашев, начальник Следственного отдела по 

Эльбрусскому району Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по КБР Шамиль Гятов, председатель районного 

спорткомитета Магомед Жаппуев, родные Расула Сабанчиева. 

      Спортсмены, тренеры, представители команд и судьи остались довольны 

организацией соревнований и тѐплым приѐмом. 

     Организаторы турнира – Комитет по физической культуре и спорту 

Эльбрусского района, районная спортивная школа благодарят руководителей 

акционерного общества  «Эльбрустурист» Курмана Непеева, Эльбрусского 

научно-учебного комплекса  КБГУ Жанну Ольмезову, спорткомплекса 

«Баксан» Хусейна Этезова за бесплатное размещение участников, 

заведующих кафе Оксану Тлизамову и  Раю Кумыкову, администрацию и 

работников спорткомплекса «Геолог», коллектив Дворца культуры имени 

Кайсына Кулиева за помощь в организации и проведении соревнований, 

спонсоров Магомеда Байзулаева (база отдыха «Ушба»), Джамала 

Сабанчиева, Джамала Бичекуева, Зураба Малкандуева, Али Абдуллаева, 

Эльдара Малкарова, Мурадина Ахматова, Аслана Сабанчиева, Данияла 

Хаджиева, Малика Ахматова, Валерия Курданова, Риту Курданову, Мурата 

Сабанчиева, Маила Толгурова.  

     Родные, близкие и друзья Расула Сабанчиева выражают большую 

благодарность и признательность главе администрации Эльбрусского района 

Каншаубию Залиханову, председателю районного Комитета по физической 

культуре и спорту Магомеду Жаппуеву за  организацию турнира на высоком 

уровне, оказанную финансовую помощь и поддержку. 

 


