
ПАМЯТИ РУСЛАНА САБАНЧИЕВА 
     В спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» завершился 3-й 

традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти мастера спорта СССР  Р.С. Сабанчиева. Руслан Саматович, 

сам являясь воспитанником спортшколы, многие годы руководил 

МКУ ДО «ДЮСШ Эльбрусского района», с которой была связана 

вся его трудовая деятельность. В свое время он успешно работал 

тренером-преподавателем, лично подготовил многих 

высококлассных спортсменов. В последствии спортшкола, под его 

умелым руководством достигла высоких спортивных результатов, 

которой становились чемпионами и призёрами чемпионатов и 

первенство мира, Европы, России, различных международных и 

всероссийских турниров. В их числе – бронзовый призёр 

Олимпийских игр в Лондоне Заур Курамагомедов. Тем самым 

Р.С.Сабанчиев внес огромный вклад в развитие греко-римской 

борьбы в районе, в дело воспитания спортсменов, привлечения детей 

и подростков к активному занятию физической культурой и спортом. 

 
 

В спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» завершился 3-й традиционный 

турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Расула 

Сабанчиева, в котором состязались юноши 2000-2002 и 2003-2005 годов рождения. 



Большой зрительский интерес в нынешнем году вызвал турнир среди любителей 

этого вида спорта – борцовский зал регулярно заполнялся сотнями людей. Среди 

присутствующих – родные, близкие Руслана Саматовича, а также многочисленные 

друзья. 

 
 

В день торжественного открытия участников соревнования тепло приветствовали 

заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Руслан Атакуев, Олимпийский чемпион, председатель комитета по спорту и 

туризму Парламента КБР Мурат Карданов, глава администрации г.п. Тырныауз 

Руслан Джаппуев, главный судья соревнований, судья международной категории 

Мулид Кушхов, родной брат Руслана Саматовича – Эльдар Сабанчиев. 



 
 

Весьма успешно выступали на турнире хозяева ковра – воспитанники  МКУ ДО 

«ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района КБР, завоевав шесть золотых, семь 

серебряных и семь бронзовые медалей. Так, победителями в своих весовых  

категориях стали: Курман Бапинаев (29кг), Аслан Лукьяев (35кг), Эльдар Лукьяев 

(50кг), Омар Будаев (58кг), Амаль Чеченов (38 кг), Абдуллах Кациев (76 кг). 

Серебряные призёры: Шамиль Щаваев (29кг), Заур Кудаев (42кг), Эльдар Газаев 

(69кг), Руслан Лукьяев (26кг), Магомед Моллаев (46кг), Амин Боллуев (64кг), 

Адильгери Соттаев(63 кг). Бронзовые  призёры: Алан Жеттеев (26кг), Къуанч 

Сарбашев (26кг),  Абдурахман Кациев (32кг), Ильяс Гулиев (42 кг), Хызыр 

Джаппуев (38 кг), Зариф Локияев (54 кг), Тимур Аскеров (63 кг). 



 
 

В церемонии закрытия соревнований принял участие глава администрации 

Эльбрусского муниципального района Казим Уянаев и депутат Парламента КБР 

Махты Маккаев, которые торжественно вручили награды и подарки победителям и 

призёрам соревнований. 

 

Организаторы турнира – Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

района и МКУ ДО «ДЮСШ Эльбрусского района», выражают благодарность 

руководителям ЭУНК КБГУ, УСБ «Динамо», коллективу РДК имени К.Кулиева, а 

также всем спонсорам за бескорыстную помощь в организации и проведении 

турнира. 



 
 

Напомним, что Руслан Саматович Сабанчиев, сам являясь воспитанником 

спортшколы, многие годы руководил МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского 



муниципального района, с которой была связана вся его трудовая деятельность. В 

свое время он успешно работал тренером-преподавателем, лично подготовил 

многих высококлассных спортсменов. Впоследствии спортшкола, под его умелым 

руководством достигла высоких спортивных результатов, а воспитанники 

становились чемпионами и призёрами чемпионатов и первенств  мира, Европы, 

России, различных международных и всероссийских турниров. В их числе – 

бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Заур Курамагомедов. Тем самым, 

Расул Сабанчиев внес свой вклад в развитие греко-римской борьбы в районе, а 

также в дело воспитания спортсменов, привлечения детей и подростков к активному 

занятию физической культурой и спортом. 

 


