
В ПРЕДВЕРИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

В субботу (10 октября 2015г.) в спортивном зале Дворца 

культуры им. К. Кулиева прошло Первенство Эльбрусского 

муниципального района по греко-римской борьбе, перед  

первенством  КБР которое состоится на этой неделе. В 

соревнованиях на борцовском ковре приняли участие юноши 

1999-2000, 2001-2002 годов рождения и младше, всего около 100 

человек. Это учащиеся всех городских образовательных 

учреждений, Эльбрусского регионального колледжа, средних 

общеобразовательных школ с. Кѐнделен, с. Бедык и п. Терскол. 

 

    Организаторами состязаний выступила Детско-юношеская 

спортивная школа Эльбрусского района при поддержке Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

ЭМР. Целью проведения соревнований являются профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

популяризация греко-римской борьбы для привлечения 

максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

спортом с целью развития их личности, утверждения здорового 



образа жизни, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

    Зрелищные схватки привлекли также зрителей, подбадривавших 

и поддерживающих спортсменов наравне с тренерами. Они 

проходили в бескомпромиссной, увлекательной  борьбе. После 

подведения итогов соревнований были озвучены имена 

победителей и призѐров. Первые места в своих весовых категориях 

завоевали МасхутМоллаев (МОУ «СОШ №2»), 

КъуанчСарбашев(МОУ «СОШ №6»),КурманБапинаев, 

ЗаурКудаев(МОУ «СОШ №3»),АбдурахманКациев, Альберт Алиев 

(МОУ «Гимназия №5»), Ильяс Гулиев (МОУ «СОШ п. 

Терскол»),ХусейЭтезов(ЭРК), ЗарифЛокьяев(МОУ «Лицей№1»), 

Амин Боллуев(МОУ «СОШ №4 с. Кѐнделен») и Аслан 

Гуппоев(школа-интернат №7).  



 

    Вторые места заняли КямранХаппаев, Алан Жеттеев, 

АмальЧеченов, Магомед Моллаев, Руслан Локьяев, Алан Балаев, 

МехмедКозар – учащиеся СОШ №3; Руслан Лукьяев, Зураб 

Локьяев, ХарунДжеттеев - школа-интернат №7 и МуссабиДадуев из 

СОШ с. Бедык. 

На третьих местах оказались Дамир Ашабоков, Шамиль Геккиев, 

Расул Махиев, Ислам Урусов, Аслан Этезов – МОУ СОШ 

№3,Мухаммат Теммоев и АлимТеммоев из гимназии №5, Алан 

Улаков, Кантемир Жашуев и Тенгиз БапинаевМОУ «СОШ №4 с. 

Кѐнделен», МухамматБичекуев, Марат Атмурзаев - школа-

интернат №7, Тамерлан Макитов, ХызырДжаппуев, Алан 

Байсултанов, ТауланТебердиев - МОУ «Лицей №1». 



 

    Вышеназванные ребята награждены грамотами МОУ ДОД 

«ДЮСШ» и КДН и ЗП ЭМР. Как мы отметили, сборная команда 

района примет участие в первенстве КБР. 

    Организаторы соревнований выражают большую благодарность 

директору ДК им. К. Кулиева АминатБауаевой за оказанную 

помощь в их проведении. 


