
НА ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ И     

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

   В Тырныаузском спортивно-оздоровительном 

комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялись 

традиционные, 21-е по счёту, Всероссийские 

соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые 

памяти мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и 

Хизира Мирзоева. 

 

   Они собрали небывалое число участников – более 150 из 11 регионов Юга 

России, в том числе из признанных центров этого вида спорта – городов 

Ростова- на- Дону и Краснодара. О высоком уровне соревнований говорит 

тот факт, что на ковѐр вышли именитые борцы, мастера спорта 

международного класса и мастера спорта России. 

    На открытии соревнований участников и многочисленных зрителей 

приветствовали глава администрации Эльбрусского муниципального района 

Аслан Малкаров, начальник отдела Минспорта КБР Аслан Анаев, 

олимпийские чемпионы  Мурат Карданов, АсланбекХуштов, покоритель 



Эвереста Абдул-ХалимОльмезов. С музыкальными номерами выступили 

артисты ДК им. Кайсына Кулиева. 

 

    Состязания проходили в восьми весовых категориях. Победителями стали: 

59 кг. – РахимЛабазанов(Чеченская Республика), 66 кг. – Магомед Чухалов 

из Дагестана, 71 кг. – Ираклий Каландия , 75 кг. – Сейран Симонян(оба из 

Ростова-на Дону), 80 кг. – Вадим Аладжев из Армавира, 85 кг – Гамзат 

Юсупов , 98 кг – Александр Головин  из Краснодара, 130 кг – ростовчанин 

Ислам Магомедов. Кабардино-Балкария была представлена на турние в 

основном молодыми борцами. Второе призовое место в весе 85 кг занял 

ЗамирЖилоков. Третьи места у Рустама Аргашокова(59 кг) и 

,АндемираТенова(98 кг). 



 

    Награждение победителей проводили руководители Эльбрусского района 

и спортучреждений, призер олимпийских игр ЗаурКурмагомедов , известные 

тренеры  и судьи. 

Помимо наград – грамот Министерства спорта КБР и памятных медалей, 

несколько спортсменов удостоены специальных призов от Юсуфа Байзулаева 

и Хизира Мирзоева. Призы были также подготовлены директором 

Эльбрусского дорожного управления Мурадином Ахматовым, 

руководителем Кабардино–Балкарской общественной организации «Союз 

Чернобыль» Али Кучмезоевым, предпринимателями АпаниАмировым и Али 

Абдулаевым. Кроме того были вручены призы, учрежденные в память о 

Руслане Сабанчиеве и МухтареБайзулаеве их друзьями. 



 

    Организаторы турнира – Комитет по физической культуре и спорту. 

Детско-юношеская спортивная школа Эльбрусского района выражает особую 

благодарность руководителям спортивного центра ЦСКА «Терскол» - 

ЗалимуДжаппуеву,пансионата «Иткол» - Хасану Карданову, учебно-

спортивной базы «Динамо» - Жульену Кулиеву, спорткомплекса «Ушба» - 

Магомеду Базулаеву, гостиницы «Сосновый бор» - Альберту Афшагову, 

предоставившему бесплатные места для участников турнира, директору 

магазина «Кавказ» - МухтаруТеммоеву, оказавшему спонсорскую помощь. 



 

    Закрывая соревнования, глава Эльбрусского муниципального района 

Исмаил Отаров поблагодарил борцов, которые откликнулись на предложение 

принять в них участие, пожелал им больших спортивных достижений. 

    По словам главного судьи турнира, судьи международной категории 

Владимира Трошева, соревнования прошли на высоком, как 

организационном так и соревновательном уровне. Для более мастеровитых 

борцов они стали хорошей проверкой сил перед главными стартами сезона, 

молодые же получили неоценимый опыт соперничества с ними. В этом году 

из-за того что в стране меняются критерии квалификации спортсменов, 

турнир по сравнению с предыдущими не имел статуса мастерского. Но есть 

надежда что уже в следующем году турнир вернет себе большую значимость. 


