
ПОД ДЕВИЗОМ «СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ 

   В специализированном спортивном зале Дворца культуры имени 

Кайсына Кулиева прошло первенство Эльбрусского района по греко-

римской борьбе под девизом «Спорт против терроризма и экстремизма». 

Соревновались юноши 1998-1999, 2000-2001 годов рождения и моложе. 

 

   Всего на ковѐр вышло 75 спортсменов, представлявших все городские 

образовательные учреждения, школу-интернат №7, средние школы с. п. 

Былым, №1 и №4 с. п. Кѐнделен. Поединки проходили в бескомпромиссной, 

увлекательной борьбе, едва ли ни в каждом чаша весов могла склонить в ту 

или иную сторону. Больше всего первых мест завоевали борцы средней 

школы №3 г. Тырныауза, победителями в своих возрастных группах и 

весовых категориях стали ЗаурКудаев, Магомед Моллаев, Амир Ахматов, 

Руслан Локьяев, Ислам Локьяев и Казбек Нахушев. Среди сильнейших также 

воспитанники школы-интерната №7 Руслан Лукьяев и Аслан Лукьяев, 

АбдурахманКациев из гимназии №5, Эльдар Лукьяев, Аскер 

Тлизамов(гуманитарно-технический колледж), ЗарифЛокияев (лицей №1), 



Магомед Кудаев (школа с. п. Былым).

 



   Вторые призѐры первенства – ДанирАшабоков, Алан Жеттеев, 

АмальЧеченов, Ислам Этезов, Алан Балаев, Омар Ахматов, Эльдар Газаев из 

школы №3 г. Тырныауза, Абдурахман Омаров (лицей №1), ХарунДжеттеев 

(школа-интернат №7), Артур Хурунов (школа №4 с. п. Кѐнделен), Абдул-

Керим Атакуев, Рамазан Сеинов (школа с. п. Былым), Руслан Гызыев 

(гимназия №5). 

 

   Третьи места заняли гимназисты Мухаммад Джаппуев, Руслан Князев, 

Ислам Борчаев и КямранКурданов, АстемирСеляев, Тамерлан Макитов, 

ХызырДжаппуев, Тамерлан Балаев, Алан Байсултанов, ХусейЭтезов из лицея 

№1, Алан Улаков (школа №4 с. п. Кѐнделен), Тамерлан Жеттеев (школа №6), 

КурманБапинаев, АлимБалаев, Амир Кипов из школы №3 г. Тырныауза. 

   Победителям и призѐрам вручены грамоты организатора первенства – 

Детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского района. Награждения 

проводили воспитанники спортшколы – бронзовый призѐр Олимпийских игр 

в Лондоне, заслуженный мастер спорта России ЗаурКурамагомедов, третий 

призѐр первенства Европы, мастер спорта ЖамболатЛокьяев. 

   Соревнования проходили при поддержке отделения участковых 

уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Эльбрусскому району, которые учредили ценные призы 

победителям. Их вручили инспекторы ПДМ – майор полиции Аида Жашуева, 



старшие лейтенанты полиции Жанета Хаджиева и ЗалинаДзеранова. В своѐм 

обращении к юным спортсменам они пожелали им правильного выбора 

жизненного пути в это непростое время и дальнейших успехов в спорте. 

 

   Детско-юношеская спортивная школа благодарит администрацию Дворца 

культуры имени Кайсына Кулиева (директор Магомед Афашоков), ОУУП и 

ПДМ ОМВД России по Эльбрусскому району за оказанную помощь в 

организации и проведении соревнований. 

   В начавшемся спортивном сезоне лучшие юные борцы Эльбрусского 

района станут участниками отборочных соревнований республиканского 

уровня и Северо-Кавказского федерального округа. В случае успеха они 

будут представлять Эльбрусский район и свою школу в первенствах России 

по своим возрастам. 


