
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ    

                          БОРЬБЕ 

 

2 марта 2014 г. в спортивном зале РДК им. Кайсына  Кулиева прошло 

первенство Эльбрусского района по греко-римской борьбе среди юношей 

1997-1998, 1999-2000годов рождения и моложе. В нѐм приняли участие 121 

спортсмен, представляющие все общеобразовательные учреждения города, 

школу-интернат №7, а также СОШ с. п. Былым, СОШ№1 и №4 с. п. 

Кѐнделен, гуманитарно-технический и Эльбрусский региональный 

колледж. 

             Этот вид спорта очень популярен в нашем районе, а потому 

неудивительно, что на этом ежегодном первенстве всегда бывает много 

зрителей. Не стал исключением и нынешний турнир – спортивный зал едва 

вместил всех болельщиков. Этот фактор, конечно же, отразился на 

действиях юных борцов самым благоприятным образом: поединки на 

борцовском ковре неизменно носили жесткий, бескомпромиссный характер.  



           В итоге, победителями первенства в своих весовых категориях стали: 

Руслан Лукьяев, Аслан Лукьяев, Эльдар Лукьяев (все – школа-интернат 

№7), АбдурахманКациев, Аслан Толов, Альберт Текуев (МОУ 

«Гимназия№5»), АмальЧеченов (СОШ №3), ТауланТебердиев, Тимур 

Аскеров, АскербиКурданов, Омар Будаев, Аслан Черкесов (МОУ «Лицей 

№1»), Рамазан Евгажуков (гуманитарно-технический колледж). 

           Вторые места заняли:КъуанчСарбашев, ДагибАлчагитов (СОШ №6), 

Мухаммад Бичекуев (школа-интернат №7), Ислам Урусов, Магомед 

Моллаев, Казбек Нахушев, Эльдар Газаев (СОШ №3), МуссабийДадуев 

(СОШ №2), Амин Боллуев (СОШ №4 с. п. Кѐнделен), ЗарифЛокьяев, 

ДаулетБичекуев (МОУ «Лицей№1»), Магомед Кудаев и КъуанчХочуев 

(СОШ с. п. Былым).  

           Третьими призѐрами стали:МасхудМоллаев (СОШ №2), Алан 

Улаков, Артур Хурумов (СОШ №4 с. п. Кѐнделен), Абдуллах Эттеев, 

Къуанч Мирзоев, Аслан Кетенчиев, МухтарТолгуров  (СОШ с. п. Былым), 

КурманБапинаев, ЗаурКудаев, Аслан Этезов, Руслан Локьяев, 

ИмранАйшаев, Амир Кипов (СОШ №3), Зураб Локьяев, ЗаурЖанукуев( 

школа-интернат №7), Алан Байсултанов, ХусейЭтезов (МОУ «Лицей№1»), 

ЭмранГабибулланв, Альберт Этезов, Абдуллах Кациев, Руслан Гызыев 

(МОУ «Гимназия №5»), Аскер Тлизамов (гуманитарно-технический 

колледж).  

            Победители и призѐры первенства удостоились грамот МОУ ДОД 

«ДЮСШ Эльбрусского района».  Их торжественно вручил с добрыми 

напутствиями и пожеланиями директор этого учреждения Заслуженный 

тренер РФ Юрий Локьяев, который призвал борцов усиленно готовиться к 

дальнейшим соревнованиям республиканского и всероссийского уровней.  

          Организаторы турнира искренне благодарят администрацию РДК им. 

К. Кулиева ( директор М.И. Афашоков) за оказанную помощь при 

организации и проведении соревнований. 

 


