
Первенство района по греко-римской борьбе 
 

    В спортзале Дворца культуры имени Кайсына Кулиева состоялись 

соревнований первенство Эльбрусского района по греко-римской борьбе 

среди юношей 2000-2002-го, 2003-2005 годов рождения и моложе. Они 

проводились Детско-юношеской спортивной школой в целях 

популяризации этого вида спорта для привлечения максимально 

возможного числа детей и подростков к регулярным занятиям спортом, 

развития их личности, повышения мастерства. 

 
 
     

    На ковер вышли представители всех городских общеобразовательных учреждений, 

школы-интерната №7, средних школ №1 и №4 сельского поселения Кенделен, с. п. 

Былым, Эльбрусского регионального колледжа. Соревнования проходили в увлекательной 

и бескомпромиссной борьбе при поддержке многочисленных зрителей. В итоге 

победителями стали в своих возрастных группах и весовых категориях стали Нурлан 

Моллаев (лицей №1), Масхут Моллаев (школа №2), Руслан Лукьяев, Аслан Лукьяев, 

Марат Атмурзаев (школа-интернат №7), Алан Жеттеев, Курман Бапинаев, Расул Махиев, 

Заур Кудаев, Алим Балаев, Амир Кипов (школа №3), Кантемир Жашуев (школа №4 

с.п.Кенделен), Эльдар Лукьяев (Эльбрусский межрегиональный колледж). 

    Вторые места заняли Къуанч Бапинаев , Кайсын Узденов, Руслан Кипов, Амаль 

Чеченов (школа №3), Залим Отаров, Ислам Бенигеров, Рауф Асанов, Кямран Курданов 

(гиназия №5). Марат Байсултанов, Хызыр Джаппуев, Никита Ребров, Тимур Тебердиев 

(лицей №1), Муссаби Дадуев (школа №6). 

     



    

 
 

    Третьи призеры первенства – Исса Шаваев, Ибрагим Жанатаев (школа с. п. Былым), 

Рустам Ахметов, Керим Улаков, Ислам Урусов (школа №3), Кямран Хапаев, Астемир 

Селяев, Тамерлан Макитов, Абдурахман Омаров (лицей №1), Хасан Жашуев, Роман 

Сорокин (школа №6), Алан Улаков, Курман Мурзабеков, Артур Хурумов (школа №4 

с.п.Кенделен), Таулан Джаппуев, Омар Атмурзаев (гиназия №5), Махмет Козар 

(Эльбрусский межрегиональный колледж). 



 
    Победители и призеры первенства награждены грамотами «Детско-юношеской 

спортивной школы»  и медалями Комитета по физической культуре и спорту 

Эльбрусского района. 



 
    Организаторы соревнований выражают благодарность администрации Дворца культуры 

имени Кайсына Кулиева, руководству отдела МВД России по Эльбрусскому району, 

Центральной районной больницы, спортивному врачу Мухадину Афашокову за 

оказанную помощь в их проведении. 

    В ближайших планах участие сборной команды района по греко-римской борьбе в 

первенстве КБР среди юношей 2002-2003 годов рождения в Нальчике и первенстве России 

среди юношей до восемнадцати лет в г. Чехове Московской области. 



 


