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Греко-римская борьба 

   В столице России состоялся чемпионат  Москвы  по греко-римской 

борьбе . Его участником стал воспитанник Детско-юношеской 

спортивной школы Эльбрусского муниципального района Расул 

Каблахов. 

   Для молодого спортсмена это были первые соревнования на взрослом 

уровне, и, тем не менее, он показал высокий результат. Выступая в весовой 

категории 74 килограмма, Расул  в четырѐх проведѐнных схватках одержал 

три победы и в итоге стал третьим призѐром  чемпионата. Тренирует борца 

тренер –преподаватель ДЮСШ  Хусейн Этезов. 

ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ НАГРАД 

   В Нальчике состоялись республиканские турниры по греко-римской 

борьбе среди юношей 1999-2001-го и 2003-2004 годов рождения. Они 

проходили под девизом «Спорт против терроризма и экстремизма»,  

«Здоровые дети - здоровая нация». 

В соревнованиях приняли участие 34 воспитанника Детско-

юношеской спортивной школы Эльбрусского муниципального района,  

девять из них завоевали награды. Победителями в своих возрастных группах  

и весовых категориях стали: 35 кг. – Таулан Тебердиев (лицей №1), 38 кг. – 

Эльдар Лукьяев (школа-интернат № 7). Вторые места заняли: 23 кг. – Къуанч 

Сарбашев (школа-интернат № 7), 25 кг. – Абдурахман Кациев (гимназия № 

5), 35 кг. – Амаль Чеченов (средняя школа № 3). В тройку призѐров вошли: 

23 кг. – Руслан Лукьяев (школа-интернат № 7), 50 кг. – Ислам Локьяев 

(школа № 3), 63 кг. – Руслан Гызыев, 69 кг. – Даулет Бичекуев (оба из лицея). 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

                ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО 

   Большое число участников собрало проходившее в Нальчике открытое 

первенство ДЮСШ КБР по спортивной гимнастике, посвящѐнное Дню 

единения народов Беларуси и России. Только из Тырныауза спор за 



награды вели девятнадцать юных спортсменов – воспитанников 

ДЮСШ Эльбрусского муниципального района. 

   С учѐтом большой конкуренции, они выступили достаточно успешно, 

завоевав награды. В соревнованиях девушек победы добилась ученица лицея 

№ 1 Изабелла Абаева. Второе призовое место завоевала Алина Аленко из 

гимназии № 5. Хорошо проявили себя Дарья Скребцова, Анжела Елеева 

(гимназия № 5), Милана Атмурзаева (лицей № 1), Белла Кушхова и Эвелина 

Губашиева (школа-интернат № 7). 

   В состязаниях юношей  наша команда вошла в тройку сильнейших. В этом 

заслуга Халида Бенигерова  (детский сад № 7), гимназистов Ислама 

Бенигерова, Артура Кулиева, Мухамада Малкарова и Сулеймана Жолабова, 

Къуанча Жашуева из средней школы № 3. 

   С гимнастами занимаются тренеры-преподаватели Ольга Наджафова,  

Татьяна Ортанова, тренер-хореограф Инна Варакина. Впервые в 

соревнованиях участвовали юные воспитанницы Натальи Губашиевой.  

   Тренерский состав выражает признательность районному Комитету по 

физической культуре и спорту за помощь в организации поездки на 

соревнования. 

 

 


