
Восемь воспитанников ДЮСШ - в сборных командах 

России 

       На протяжении пяти десятилетий успешно решает задачу подготовки 

спортсменов высокой квалификации, вовлечения детей, подростков и молодежи в 

занятия физкультурой и спортом, укрепления их здоровья и физического развития 

Детско-юношеская спортивная школа Эльбрусского района. 

        Не был исключением и минувший год. В шести отделениях – греко-римской 

борьбы, горных лыж, спортивной гимнастики, футбола и легкой атлетики 

занималось около 450 ребят.  Для сельской молодежи действовали филиалы ДЮСШ 

в с. п. Кёнделен, Лашкута, Былым, пос. Терскол.  В образованных тридцати шести 

группах учебно- тренировочный процесс вели 25 наставников, и почти у всех есть 

квалификационная категория. Воспитанники спортшколы выступили в 67 

соревнованиях – чемпионатах, первенствах, турнирах, и во многих показали 

высокие результаты. 

      Достижения связаны в основном с греко – римской борьбой – самым 

популярным видом спорта в Эльбрусском районе. В шести крупных соревнованиях 

участвовал одни  из самых  перспективных молодых  спортсменов Жамболат  

Локьяев, и по результатам всех поднимался  на пьедестал почета.  Он вошёл в 

тройку призёров чемпионата России среди взрослых, в составе сборной команды 

страны выиграл Кубок Европейских наций  и международный турнир «Кубок  

президента Казахстана», показал высокие результаты на международном турнире в 

Сербии и в двух Всероссийских  соревнованиях. 

     Неизменно завоёвывал награды Мурат Локьяев. Он победил на юниорском 

первенстве России и стал призёром мирового в Бразилии, был вторым в юниорском 

первенстве Москвы, выиграл международный турнир в Румынии  и занимал вторые 

места на двух крупных турнирах среди взрослых спортсменов. Победы в 

отборочных соревнованиях к чемпионату России и в чемпионате Республики 

Башкортостан одержал Джюнюс Джаппуев. Серебряной медали на чемпионате 

Северо-Кавказского федерального округа удостоен Керим Джансуев, Всероссийские 

соревнования выиграл Эльдар Боташев. 

      Рекордсменом по количеству проведённых в прошлом году состязаний стал 

совсем ещё юный борец, пятнадцатилетний Аслан Толов , и везде праздновал успех. 

После победы на юношеском первенстве России он завоевал «бронзу» европейского 

первенства, состоявшегося в Сербии. На  его счету серебряная медаль на юниорском 

первенстве страны и в соревнованиях второго этапа седьмой Летней спартакиады  

учащихся, бронзовая награда первенства Приволжского  федерального округа. 

Толов также поднимался на пьедестал почёта на двух международных турнирах  и 

всероссийских соревнованиях, в том числе с участием взрослых спортсменов. 



     Проявляют себя в состязаниях разного уровня и юные воспитанники 

спортшколы, что говорит о преемственности  поколений. Все юношеские 

соревнования, в которых участвовали в минувшем году, выиграли Эльдар Лукьяев и 

Даулет Бичекуев, хорошие результаты показали Зариф Локияев, Абдуллах Кациев, 

Магомед Моллаев, Руслан Лукьяев, Омар Будаев, Муссаби Дадуев, Заур Кудаев и 

другие ребята. Достижения свидетельствуют о плодотворной работе заслуженного 

тренера России Юрия Локьяева, который руководит спортшколой, тренеров-

преподавателей Хусейна Этезова, Артура Чеченова, Аслана Хапаева, Музафара 

Ачабаева, Алима Балаева. 

     Сегодня среди занимающихся на отделении греко-римской борьбы – 

заслуженный мастер спорта, семь мастеров спорта России, восемь кандидатов в 

мастера, пять перворазрядников. В 2015 году мастерский норматив выполнили  

Керим Джансуев, Руслан Кульчаев и Джюнюс Джаппуев. Подготовлено 297 

разрядников. Восемь борцов-классиков входят в составы юношеской, юниорской и 

взрослой сборных команд России. 

     Были достижения в прошлом году и у ребят, занимающихся в других отделениях 

ДЮСШ. Юные боксёры Альберт Кагаов, Расул Афашоков, Муса Кулиев показали 

хорошие результаты на Всероссийском турнире, состоявшемся в Тырныаузе. В 

открытых первенствах КБР по горнолыжному спорту призовые места заняли  

Виктория Погосянц, Аминат Бичекуева, Маргарита Анахаева, Саида Моллаева, 

Тенгиз Байсултанов. Хорошо проявили себя юные гимнасты. 

     Спортшкола совместно с районным комитетом по физической культуре и спорту 

в 2015 году организовала в Тырныаузе  два традиционных Всероссийских турнира 

по греко – римской борьбе, сейчас проводит спартакиаду школьников района по 

шести видам спорта. 


