
Успех на ринге северной столицы 

Около двухсот спортсменов-юниоров из многих регионов страны собрали традиционные 

соревнования по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова», посвященные памяти 

почетного президента Международной ассоциации любительского бокса. 

Соревнования, состоявшиеся в г.Санкт-Петербурге, проходили в десяти весовых 

категориях. В одной из них, до 81 килограмма, выступал воспитанник Детско-юношеской 

спортивной школы Эльбрусского района Башир Бабаев. Он уверенно, со счетом 5:0, 

победил своих соперников в первых двух поединках, но в финальном бою проиграл по 

очкам одному из сильнейших боксеров России этого возраста. В итоге Башир стал 

серебряным призером. По оценке его наставника Ахмата Гергокова, это хороший 

результат, хотя были шансы и на победу. 

В этом году Бабаев успешно выступал еще в нескольких состязаниях разного уровня. Он 

праздновал победу в соревнованиях восьмой летней спартакиады учащихся КБР, 

Международных соревнованиях, посвященных Дню адыгов (черкесов), во Всероссийских 

открытых соревнованиях физкультурно-спортивного общества «Динамо», занял третье 

призовое место в первенстве России среди юниоров. Всего за свою пока недолгую 

спортивную карьеру Башир провел 75 боев и в 68-ми из них добился побед, в том числе в 

пяти международных встречах. 

Сейчас Башир Бабаев в составе сборной юниорской команды России находится на учебно-

тренировочном сборе на Кубе, а затем начнет подготовку к предстоящему в конце 

февраля будущего года в Новосибирске первенству России. По его результатам будут 

отобраны кандидаты для участия в крупных международных соревнованиях в составе 

команды страны. 

 

 

 

 

Многие сильнейшие борцы из регионов России, также Молдовы, Узбекистана и Румынии 

собрались в Краснодаре на традиционные Всероссийские соревнования по греко-римской 

борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России Вячеслава Новикова. 

ТЕЛЕВИЗОР И ТАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В НАГРАДУ 

В этих престижных состязаниях принял участие воспитанник заслуженного тренера 

России Юрия Локьяева (ДЮСШ Эльбрусского района) – Жамболат Локьяев. Выходя на 

ковер в весовой категории 59 килограммов, он успешно провел все четыре поединка. В 

полуфинальной схватке Жамболат одолел со счетом 6:2 победителя молодежного 

первенства мира – спортсмена из Адыгея, а в финале взял  верх – 6:4 над борцом из 

Молдовы, являющимся вторым призером чемпионата Европы. Став сильнейшим в своем 

весе, Локьяев получил от организаторов соревнований в качестве приза телевизор и 30 

тысяч рублей. 

Теперь Жамболат выступит в состязаниях на Кубок России, они состоятся во второй 

половине декабря в Ростов-на-Дону. К ним готовится еще один выходец из Эльбрусского 

района Мурат Локьяев. А в январе будущего года оба борца выступят в крупнейших 

международных соревнованиях – Гран-при Ивана Поддубного в Москве. Там состоится 

отбор на чемпионат Европы. 

 

 

 

 

 

ТУРНИР ПАМЯТИ МАУЕДА ДЫШЕКОВА И МАРАТА ТЕКУЕВА 



Тырныаузский спортивно-оздоровительным комплекс «Геолог» имени В.А.Губанова в 

очередной раз принимал участников открытого турнира по боксу, посвященного памяти 

тренера Мауеда Дышекова и мастера спорта Марата Текуева. 

Награды традиционных соревнований оспаривали около 190 спортсменов 2002-2003-го и 

2004-2005 годов рождения из Дагестана, Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. В 

ходе торжественного открытия турнира юных боксеров тепло приветствовали заместитель 

главы администрации Эльбрусского района Руслан Атакуев, председатель районного 

Комитета по физической культуре и спорту Магомед Жаппуев, председатель судейского 

корпуса Абу Борчаев. Состоялось вручение удостоверений и значков мастеров спорта 

России боксерам Беслану Темирканову (с.п.Эльбрус) и Харуну Бозиеву (г.Нальчик), 

которые ранее выполнили соответствующий норматив. 

Перед началом состязаний свое искусство продемонстрировали участники 

художественной самодеятельности Дворца культуры имени Кайсына Кулиева. 

Жаркие поединки на ринге продолжались в течение трех дней. Много наград завоевали 

воспитанники спортивных школ Эльбрусского района. В своих возрастных группах и 

весовых категориях победу праздновали тырныаузские боксеры Амур Будаев, Ислам 

Курданов, Тимур Багиев и Замат Созаев, Далхат Гежаев и Кусеан Узденов из с.п.Верхний 

Баксан, Залим Джаппуев и Тенгиз Бичекуев, представлявшие Эльбрусский район, 

Мухаммат Хочуев из Кенделена, былымские спортсмены Тимур Балаев, Сулейман 

Непеев, Рустам Джуртубаев и Ислам Залиханов из с.п.Эльбрус, Алим Малкаров из 

Лашкуты. 

Вторые места заняли тырныаузский боксер Расул аракелян и Кямал Джуртубаев из с.п. 

Эльбрус. В тройке призеров  - Темирлан Макитов, Марат Шаваев, Игорь Монахов( все – 

г.Тырныауз), Алаг Кушхов и Батыр Ахматов (с.п.Лашкута). 

Победителей и призеров соревнований тренируют Юсуп Кумыков, Ахмат Гергоков, 

Малик Гулиев, Тимур Хаджиев, Ильяс Балаев, Муслим Малкаров, Ахмат Чегембаев, 

Нурбек Улаков, Юсуп Хаджиев, Замир Темиров. 

Помимо наград сильнейшим боксерам турнира, организаторами были учреждены 

специальные призы. 

Состязания  юных боксеров прошли на высоком организационном и спортивном уровне, 

что отметили судьи, представители команд и участники. 

 

 

 

 

Кантемир Жашуев учится в шестом классе средней школы №4 сельского поселения 

Кенделен. В образовательном учреждении о нем отзываются, как об одном из лучших как 

в учебе, так и в спорте. 

В СОСТАВЕ КОМАНДЫ НАШЕЙ РУСПУБЛИКИ 

Кантемир занимается  в сельском  филиале Детско-юношеской спортивной школы 

Эльбрусского района на отделении греко-римской борьбы и уже добивается хороших 

результатов. В недавнем первенстве района стал победителем в своей возрастной группе и 

весовой категории. Всесторонне подготовленный, он проявил себя и в региональном этапе 

проходившего в этом году третьего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. 

Заняв на соревнованиях в Нальчике второе место, Жашуев был включен в состав команды 

Кабардино-Балкарии для участия а финальном этапе фестиваля. 

Финал проходил в течение трех недель в Международном детском центре «Артек» 

(Республика Крым). Всего было отобрано 680 учащихся из числа обладателей золотых 

знаков отличия третьей и возрастных ступеней комплекса «ГТО». Они не только 

участвовали в спортивных состязаниях, для них была подготовлена насыщенная 

образовательная программа – творческие мастерские, деловые игры и встречи, что 



способствовало развития дополнительных умений и навыков. Кроме того, ребята 

встретились с федеральными послами комплекса «ГТО»  - известными спортсменами, 

победителями крупнейших всероссийских и международных соревнований, что дало 

новый заряд мотивации. В день закрытия фестиваля гостьей артековцев стала 

олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова, которая 

пообращалась с юными спортсменами и провела с ними занятие. Как и все финалисты 

фестиваля, Кантемир Жашуев получил Сертификат участника специальной 

образовательной программы «Команда «ГТО». Проведенные в «Артеке» дни, оставившие 

у него неизгладимые впечатления и, безусловно, послужат толчком для физического и 

спортивного совершенствования.  

 

 

 

 

 

НАГРАДЫ С НАЛЬЧИНСКОГО КОВРА 

В Нальчике, в спортивном комплексе «Гладиатор», состоялось открытое первенство КБР 

по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования, 

которые посвящались памяти погибших сотрудников органов внутренних дел, собрали 

более двухсот тридцати спортсменов. 

 Помимо воспитанников спорт-школ Кабардино Балкарии, на ковер вышли юные борцы 

из Ингушетии, Чечни и Ставропольского края. Среди участников были и ребята, 

занимающиеся в Детско-юношеской спортивной школе Эльбрусского района,  и они не 

остались без наград. Победителем первенства в весовой категории 59 килограммов стал 

учащийся средней школы №3 г.Тырныауза Амаль Чеченов. Серебряный медалист – 

Руслан Лукьяев, выступавший в весе 32 килограмма. Он учится во второй городской 

школе. В тройке призеров Курман Бапинаев (вес 35кг) и Алим Балаев (66 кг), оба – 

учащиеся школы №3. 

Победитель и призеры соревнований занимаются у тренеров-преподавателей Алима 

Балаева, Аслана Хапаева и Артура Чеченова. 

Хорошо проявили себя в столь представительном  турнире Абдурахман Кациев и Альберт 

Алиев из гимназии №5, Шамиль Шаваев из третье школы. Они проиграли поединки за 

третье место сильным соперникам. 

В предстоящие выходные дни команда Эльбрусского района станет участницей открытого 

республиканского турнира среди юношей 2004-2006 годов рождения, посвященного 

памяти мастера спорта СССР по классической борьбе и самбо, мастера спорта 

международного класса по дзюдо Арсена Жемгуразова. Соревнования также пройдут в 

Нальчике. 

 


