
                  ДОСТИЖЕНИЯ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ 

     Детско-юношеская спортивная школа Эльбрусского муниципального 

района всѐ время на виду. Еѐ воспитанники регулярно добиваются 

высоких результатов в соревнованиях регионального, российского и 

международного уровней, пополняют составы сборных команд страны. 

Не был исключением и минувший год. Как сообщил директор, заслуженный тренер 

России Юрий Локьяев, ребята, занимающиеся в ДЮСШ, участвовали в 67 соревнованиях 

– чемпионатах, первенствах и турнирах. Как и прежде, в основном проявили себя борцы-

классики, что и неудивительно: греко-римская борьба самый популярный вид спорта не 

только в этом учреждении дополнительного образования  детей, но и в районе. 

     Из последних достижений отметим, прежде всего, высокий результат бронзового 

призѐра последней Олимпиады ЗаураКурамагомедова – он завоевал второе место на 

клубном Кубке мира, который проходил в Иране, в декабре 2014 года. На первенстве 

России среди борцов до 24 лет в тройку сильнейших вошѐл ещѐ один титулованный 

спортсмен Махмуд Башиев. Порадовал  ЖамболатЛокьяев, он участвовал в течение года 

в восьми крупных соревнованиях, и по результатам каждого поднимался на пьедестал 

почѐта. Призовое место на юниорском первенстве Европы в Польше, победы на крупных 

международных турнирах в Финляндии и Иране, в первенстве России среди юношей, 

Третьей летней спартакиаде молодѐжи.

 



     Часто выходил на соревновательный ковѐр в прошлом году и Мурат Локьяев. Его 

медальная копилка пополнилась шестью наградами. Одна из них высшей пробы, она 

завоѐвана на международном юниорском турнире в Иране. Кроме того, в активе 

подающего большие надежды спортсмена «серебро» с первенства России среди юношей 

и молодѐжи по профсоюзам, международного турнира, состоявшегося в Турции. В 

нескольких крупных соревнованиях добились высоких результатов Керим Джансуев, 

ДжаппуевДжюнюс, Аслан Толов, Руслан Кульчаев, Ислам Хаджиев, Эльдар Боташев, 

МустафирОтаров, Альберт Текуев, ДаулетБичекуев. Хорошо проявили себя ребята, 

которые, по сути, только начинают спортивную карьеру.  Среди них  Ислам Хаджиев, 

ЗарифЛокияев, Альберт Текуев, Амин Боллуев, Аслан Лукьяев, ТауланТебердиев, 

АбдурахманКациев, Руслан Лукьяев, АмальЧеченов, КъуанчСарбашев, КурманБапинаев 

и др. 

 

     Спортшкола практически ежегодно пополняет ряды мастеров спорта России. 

Несмотря на то, что требования в последнее время ужесточились, в минувшем году 

мастерский норматив выполнили  Керим Джансуев, Руслан Кульчаев и 

ДжюнюсДжаппуев. Сегодня из числа занимающихся звания мастеров носят семеро 

ребят, девять являются кандидатами, семеро -  перворазрядники. Тринадцать 

воспитанников ДЮСШ входят в составы сборных команд страны в своих возрастных 

группах. Налицо плодотворная работа наставников Юрия Локьяева, Хусейна Этезова, 

Артура Чеченова, Аслана Хапаева,  МузафараАчабаева.  



 

     В ДЮСШ работают также отделения спортивной гимнастики, футбола, баскетбола, 

бокса, горных лыж, лѐгкой атлетики. Созданы филиалы в Кѐнделене, Лашкуте и Былыме. 

В 37 группах начальной подготовки, совершенствования и высшего спортивного 

мастерства занимаются в общей сложности 456 ребят разного возраста. Конечно, 

достижения в других видах спорта не так значимы, как в греко-римской борьбе, но они 

есть. Среди гимнастов, например,  в прошлом году призовые места в республиканских 

соревнованиях заняли МухамадМалкаров, Халид и Ислам Бенигеровы, Артур Кулиев, 

КъуанчЖашуев, Сулейман Жолабов, Алина Аленко, Дарья Скребцова,  Изабелла Абаева.  

В состязаниях юных горнолыжников в числе призѐров Виктория Погосянц и 

АминатБичекуев.  

     Спортшкола совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Эльбрусского 

района ежегодно организует и проводит ставшие  традиционными всероссийские 

турниры по греко-римской борьбе, посвящѐнные памяти Юсуфа Байзулаева и Хизира 

Мирзоева, директора ДЮСШ  Расула Сабанчиева. Эти соревнования собирают много 

сильных спортсменов Северного Кавказа и перспективных юных борцов. При поддержке 

районного Управления образования и спорткомитета проводится ежегодная спартакиада 

учащихся по шести видам спорта. На ней выявляются не только победители и призѐры, 

но и участники республиканской спартакиады. 



 


