
НА ВЫСОКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ И СПОРТИВНОМ 

УРОВНЕ прошёл в спорткомплексе «Геолог» Всероссийский 

турнир борцов-классиков 
Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А. 

Губанова в очередной раз принимал участников Всероссийского турнира по 

греко-римской борьбе, посвященного памяти мастеров спорта СССР Юсупа 

Байзулаева и Хизира Мирзоева. 

 
   Традиционные соревнования собрали более ста участников, представлявших 

республики Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, Дагестан, Чечню, Кабардино-

Балкарию, Ростовскую и Астраханскую область, Краснодарский и Ставропольский 

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

соискателей наград были два мастера спорта международного класса, 26  мастеров 

спорта и 64 кандидата в мастера спорта. Главным судьёй турнира являлся  судья 

международной категории Владимир Трушин.  



 

 
   Во время торжественного открытия соревнований участников приветствовали 

глава Эльбрусского района Исмаил Отаров, заместитель главы районной 



администрации Руслан Атакуев, заслуженный тренер России Арменак Гайборян, 

которые пожелали им честной спортивной борьбы и успеха на тырныаузском 

ковре. Пока спортсмены готовились к выходу на ковёр, своё искусство 

продемонстрировали самодеятельные артисты района. Как обычно, пока шли 

соревнования, спорткомплекс заполнялся многочисленными любителями этого 

вида спорта и просто зрителями, и они горячо поддерживали участников. 

 
   Жаркие схватки на ковре проходили в восьми весовых  категориях. В результате 

двухдневной упорной борьбы были выявлены победители и призёры. Награды 

завоевали двое борцов из Кабардино-Балкарии. Победу в весе 85 килограммов 

праздновал Хусейн Жангуразов, а Азамат Хакулов, выступавший в весе 80 

килограммов, стал вторым призёром. В других весовых категориях на высшую 

ступень пьедестала почёта поднялись дагестанские спортсмены Абдулатип 

Салгереев (59 кг) и Азамат Юсупов (98 кг), Заур Кабалоев из Северной Осетии-

Алании (66 кг), Ринат Ахмедов из Ростовской области (71 кг), чеченские борцы 

Шамиль Мучураев, Сидек Курбанов и Лом-Али Акаев (соответственно 75, 80 и 130 

кг). Несколько спортсменов, в том числе и Хусейн Жангуразов, впервые 

выполнили норматив мастера спорта. 

   Хорошо проявили себя в соревнованиях столь высокого уровня 

семнадцатилетние спортсмены Эльбрусского района Абдуллах Кациев и Эльдар 

Газаев (весовые категории 71 и 75 килограммов). Они участвовали в схватках за 

третье место. 

   Сильнейшие борцы турнира награждены дипломами, кубками,  памятными 

медалями, а также денежными призами, которые учредил Магомед Байзулаев – 

брат Юсупа. Специальные призы от семей Байзулаевых и Мирзоевых вручены 

Зауру Кабалоеву и Хусейну Жангуразову. 



    
Участники турнира и судейская коллегия отметили прекрасную организацию 

соревнований и тёплый приём, выразили благодарность руководителям учебно-

спортивных баз «Ушба» и «Динамо», которые разместили их у себя без оплаты. 

 



              


