
НА КОВРЕ «ГЕОЛОГА» СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ БОРЦЫ РОССИИ 

ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

Традиционный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти 

мастеров спорта СССР ЮсупаБайзулаева и Хизира Мирзоева собрал на ковре 

«Геолога» в г.Тырныаузе более 120 спортсменов из 10 регионов России. 

 

В торжественном открытии приняли участие глава местной администрации 

Эльбрусского района КазимУянаев,его заместители МуаедАзубеков и Руслан 

Атакуев, директор Центра подготовки по летним видам спорта КБР , 

заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе , заслуженный 

тренер , двукратный чемпион СССР и Кубка мира , чемпион Европы Аслан 

Жанимов , главный судья соревнований , судья международной категории 

Владимир Трушин , главный тренер ЮФО по греко-римской борьбе 

АрменакГайборян , заслуженный тренер России по греко-римской борьбе 

Юрий Локьяев , бронзовый призел Олимпийских игр в Лондоне 

ЗаурКурамагомедов и др. 

     В приветственном слове КазимУянаевотметил что ставший уже 

традиционным турнир памяти известных мастеров спорта СССР с каждым 

годом призывает к участию все больше спортсменов из разных регионов 



страны , а также выразил благодарность организаторам  соревнований за 

поддержку и развитие данного вида спорта в Эльбрусском районе  и вклад в 

воспитание юных спортсменов: «Греко-римская борьба воспитывает в 

человеке качества настоящего мужчины и победителя , вырабатывает  

жизненную стойкость , целеустремленность и силу воли. Желаю всем 

участникам соревнований честной спортивной борьбы , воли к победе , 

высоких спортивных достижений и удачи!» 

 

Идрис Мирзоев – старший брат Хизира Мирзоева поблагодарил всех 

присутствующих за то , что память о знаменитых спортсменах Байзулаеве и 

Мирзоеве чтят не только близкие , коллеги и друзья , но и подрастающее 

поколение борцов греко-римского стиля из разных регионов нашей страны. 

    Состязания проходили в восьми весовых категориях , шесть из которых – 

олимпийские. В целом , по итогам соревнований , борцы из КБР показали 

хороший результат – победителями в весовых категориях стали : Калмыков 

Ислам(59 кг) ,Башиев Махмуд(85 кг) и ЖилоковЗамир(98 кг). Два первых 

места завоевали борцы из Чеченской Республики – это Курбанов Сидек(80 

кг) и АюбовАлихан(130 кг). В весовых категориях 66 , 71 и 75 кг победу 

одержали дагестанский борец Чухалов Магомет , Ахмедов Ринат из Ростова-

на-Дону , и Джиоев Дмитрий , представляющий РСО-Аланию. В качестве 

награды , помимо медалей и кубков , ребята получили звания мастеров 

спорта.  



    Стоит отметить , что Башиев Махмуд и занявший третье место в весовой 

категории 75 кг и Эльдар Боташев – борцы из Эльбрусского района , 

воспитанники тренера ХусеяЭтезова. У них хорошие перспективы для 

дальнейшего развития в спорте , как у ЗаураКурамагомедова , который так-

же в недавнем прошлом боролся на ковре «Геолога» за Кубок 

Всероссийского турнира памяти великих мастеров СССР по греко-римской б

орьбе ЮсупаБайзулаева и Хизира Мирзоева. 


