
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СПОРТШКОЛЫ 
 

    В спортивном зале Дворца культуры имени Кайсына 

Кулиева состоялось первенство Эльбрусского района по греко-

римской борьбе, посвященное пятидесятилетнему юбилею 

Детско-юношеской спортивной школы. Соревновались юноши 

2000-2002, 2003-2004 годов рождения и моложе. 
 

    

 На ковер вышли воспитанники ДЮСШ, представлявшие все городские 

образовательные учреждения, школу-интернат №7, средние школы №4 

сельского поселения Кенделен, с. п. Былым, а также поселка Терскол. 

Как рассказали организаторы, соревнования проводились с целью 

популяризации греко-римской борьбы для привлечения максимально 

возможного числа детей и подростков к регулярным занятиям спортом, 

развития их личности, утверждения здорового образа жизни, повышения 

мастерства юных борцов. 



   

 
  

 

      В результате увлекательного соперничества, проходившего при активной 

поддержке многочисленных зрителей, победителями в своих возрастных 

группах и весовых категориях стали  Исса Шаваев (школа с. п. Былым), 

Мурат Отаров, Муссаби Дадуев (оба из школы №6), Масхуд Моллаев (школа 

№2), Алан Жеттеев, Курман Бапинаев, Заур Кудаев, Ислам Этезов и Амир 

Кипов (все из школы №3), Мухаммад Бичекуев, Аслан Лукьяев, Марат 

Атмурзаев из школы-интерната  №7, Тамерлан Макитов (лицей №1), Амин 

Боллуев (школа №4 с. п. Кенделен). 

 



 
    Вторые призеры первенства – Даниял Толгуров, Ринат Биттиров, Альберт 

Алиев, Кямран Курданов (все из Гимназии №5), Абдурахман Гочияев (лицей 

№1), Кайсын Узденов, Осман Боготов, Амаль Чеченов, Руслан Локьяев, 

Алим Балаев из школы №3, Артур Лотоков, Эльдар Атмурзаев (школа-

интернат №7), Ильяс  Гулиев (школа с. п. Терскол), представитель 

Эльбрусского регионального колледжа Эльдар Лукьяев. 

    Третьи места заняли Къуанч Бапинаев, Дамир Ашабоков, Заурбек Узденов, 

Расул Махиев, Руслан Кипов, Джамбулат Кетенчиев, Зариф Джантудуев (все 

из школы №3), Ислам Джаппуев (школа №2), Кямран Хапаев, Мансур 

Моллаев, Астемир Селяев, Камал Бухуров, Алан Байсултанов из лицея №1, 

Хасан Жашуев, Роман Сорокин (школа №6), Аслан Рахаев, Рамазан 

Бичекуев, Рауф Асанов из гимназии №5, Хусей Этезов (Эльбрусский 

региональный колледж). 



     

 
 

 

    Победители и призеры соревнований отмечены грамотами Детско-

юношеской спортивной школы Эльбрусского района и медалями районного 

Комитета по физической культуре и спорту. За поединками юных борцов 

наблюдали и приняли участие в награждении сильнейших второй призер 

чемпионата мира среди военнослужащих, мастер спорта международного 

класса Хамид Шаваев, победитель кубка Европы, серебряный призёр кубка 

мира, победитель мирового чемпионата среди военнослужащих, член 

сборной команды России, мастер спорта Жамболат Локьяев, призер 

молодежного чемпионата мира, двукратный победитель первенства страны 

среди юниоров, член сборной России, мастер спорта Мурат Локьяев. 



    



 



 
    Организаторы соревнований выражают благодарность администрации 

Дворца культуры имени Кайсына Кулиева (директор Аминат Бауаева) за 

оказанную помощь в их организации и проведении. 

    

В ближайших планах участие сборной команды Эльбрусского района по 

греко-римской борьбе во Всероссийском турнире среди юношей 2000-2002 



годов рождения, посвященном памяти генерал-майора милиции С.К.Бабаева, 

открытом республиканском турнире среди юношей 2003-2005 годов 

рождения, посвященном памяти мастера спорта СССР по классической 

борьбе, мастера спорта международного класса по дзюдо А.Ю. Жемгуразова, 

в других межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 

 


