
В НОВОМ СТАТУСЕ 

 
     В этом году сменился статус «Детско-юношеской спортивной 

школы» Эльбрусского  муниципального района. Она перешла 

из Министерства образования, науки и по делам молодежи в 

ведение Минспорта КБР. С директором спортшколы, 

заслуженным тренером России Юрием Локьяевым побеседовал 

корреспондент «Эльбрусских новостей». 
       -        Юрий Хамидович, расскажите о вашем учреждении. 

- Оно существует уже полвека, и за это время через него прошло несколько 

поколений юношей и девушек, активно занимавшихся физкультурой и 

спортом. В стенах ДЮСШ воспитано немало квалифицированных 

спортсменов, прежде всего, борцов-классиков, которые добились хороших 

результатов в соревнованиях высокого уровня, в том числе и Олимпийских 

играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы и России. 

     В минувшем году работали отделения греко-римской борьбы, бокса, 

спортивной гимнастики, футбола и легкой атлетики. Созданы группы 

начальной подготовки, учебно-тренировочные, спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. Всего их 34, в них 

занимаются около 430 детей, подростков и взрослых спортсменов. Учебно-

тренировочную и воспитательную работу проводят 23 тренера. Образованы 

филиалы в Кенделене, Былыме и Терсколе, там с сельской молодежью 

проводятся занятия по греко-римской борьбе.  

      -    Вашу спортшколу, наверное, не случайно называют кузницей 

мастеров… 

- На это есть основания. Ежегодно выполняют соответствующий норматив 

два-три спортсмена, и за это время существования спортшколы 

подготовлены десятки мастеров спорта. Из числа занимающихся в настоящее 

время один носит название «Заслуженный мастер спорта России», семеро – 

«Мастер спорта России», двенадцать являются кандидатами в мастера 

спорта. В учебно-тренировочном процессе участвуют также пять 

перворазрядников, 297 человек имеют массовые спортивные разряды. 

      -    Насколько успешным для ваших воспитанников был минувший 

спортивный год? 

- Они участвовали в 67 соревнованиях разного уровня и значимости – в 

чемпионатах и первенствах, международных и всероссийских турнирах и 

завоевали немало наград. В силу разных обстоятельств, в том числе из-за 

полученных травм, не так часто, как обычно выходили на ковер наши 

ведущие борцы-классики. Набирающий постепенно спортивную форму 

призер Олимпийских игр Заур Курмагомедов вошел в тройку призеров на 

состоявшемся в Адыгее крупнои Всероссийском турнире. Многого мы ждем 

от Жамболата Локьяева, уже не раз проявлявшего себя в составе сборной 

команды России в ряде серьезных соревнований. Он является двукратным 



победителем Кубка Европы, чемпионом мира среди военнослужащих. В 

прошлом году Жамболат победил в двух всероссийских турнирах, стал 

вторым призером Международного турнира «Гран-При Ивана Поддубного», 

который проходил в Москве и собрал сильнейших борцов из многих стран 

мира. Хорошие результаты показали в соревнованиях разного уровня Сурат 

Локьяев, Махмуд Башиев, Дюнюс Джаппуев, Аслан Толов. Из молодых 

спортсменов хочу отметить Аслана Лукьяева, который вошел в тройку 

сильнейших на первенстве России среди юношей до восемнадцати лет, был 

вторым в крупном международном турнире «Приз братьев Самургашевых», 

стал призером в других соревнованиях. В десяти стартах участвовал в 

прошлом году Курман Бапинаев, и по результатам девяти поднимался на 

пьедестал почета. Победил в первенстве СКФО и показал неплохой результат 

в первенстве России Таулан Тебердиев. Хорошо проявили себя также Заур 

Кудаев, Масхуд Моллаев, Мурат Отаров, Алим Балаев, Руслан Созаев, 

Руслан Лукьяев и другие ребята. 

      -    Насколько знаю, проявили себя и боксеры… 

- Свои плоды дала плодотворная работа и опытного тренера Ахмата 

Гергокова. Большие надежды подает семнадцатилетний спортсмен Башир 

Бабаев, который не первый год стабильно выступает в соревнованиях. В 2017 

году он завоевал бронзовую медаль юниорского первенства России, победил 

во Всероссийских открытых соревнованиях физкультурно-спортивного 

общества «Динамо» среди юниоров, в восьмой Летней спартакиаде учащихся 

КБР,  стал вторым в международных соревнованиях «Кубок Н. А. 

Никифорова - Денисова», Малик Алиев выиграл Летнюю спартакиаду 

учащихся, завоевал серебряную медаль юниорского первенства  Северо-

Кавказского федерального округа, занял третье место в соревнованиях 

общества «Динамо».  Расул Жанукуев – бронзовый призер юношеского 

первенства ФСО «Юность России», а Тенгиз Бичекуев победил в первенстве 

КБР и открытом республиканском турнире, посвященном памяти тренера 

Маведа Дышекова и мастера спорта России Марата Текуева. В последнем из 

этих соревнований успешно выступил и Залим Джаппуев. 

      -    Сколько занимающихся в спортшколе повысило в прошлом году свою 

спортивную квалификацию? 

- Двое спортсменов достигли мастерского рубежа, это Аслан Толов и Ислам 

Хаджиев (греко-римская борьба). Норматив кандидата в мастера спорта 

выполнили боксера Башир Бабаев, Малик Алиев, борцы Таулан Тебердиев и 

Руслан Созаев. Спортсменов массовых разрядов подготовлено 265. 

      -    Есть ли отдача от других отделений спортшколы? 

- Каждое из них решает свои задачи. Отделения спортивной гимнастики 

занимается физическим развитием и формированием осанки детей. В нем 

готовятся и спортсмены-разрядники, который, пройдя определенный период 

подготовки, участвуют в соревнованиях. В прошлом году наши гимнастки 

Диана Османова, Алина Жашуева, Жаннет Ахметова и другие хорошо 

выступили в открытом первенстве КБР и региональном турнире. На 



отделении футбола мы готовим резерв для районной команды. Занимаются 

ребята и легкой атлетикой. 

      -    Что можете сказать о тренерско-преподавательском составе? 

- О его квалификации свидетельствую достижения наших спортсменов. 

Лучшие результаты показывают воспитанники тренеров Хусея Этезова, 

Артура Чеченова, Аслана Хапаева, Музафара Ачабаева, Алима Балаева и уже 

упомянутого Ахамата Гергокова. О многом говорит \и то, что восемь наших 

ребят входят в составы сборных команд России – юношеской, юниорской и 

взрослой. Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации, наши 

наставники проводят целенаправленную физкультурно-оздоровительную и 

воспитательную работу, направленную на укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие детей. 

      -    Интерес к спорту, наверное, подогревают и проводимые вами 

совместно в районным спорткомитетом соревнования? 

- Да, у нас стали традиционными Всероссийские турниры по греко-римской 

борьбе: мастерский, посвященный памяти мастеров спорта Юсуфа 

Байзулаева и Хизира Мирзоева, и юношеский памяти директора нашей 

спортшколы Расула Сабанчиева. Они привлекают много участников во всего 

Северного Кавказа и, можно сказать, дают им путевку в большой спорт. Мы 

также ежегодно  проводим спартакиаду учащихся по шести видам спорта, в 

которой только в финальных соревнованиях участвуют более тысячи ребят. 

Лучшие из них затем защищают честь района на республиканском уровне. 

      -    Удовлетворены ли вы условиями, в которых ведется учебно-

тренировочная работа? 

- К сожалению, проблемы у нас, как и у многих есть, но поэтапно они 

решаются. 

      -    Юрий Хамидович, что изменится с передачей вашей спротшколым в 

Министерство спорта? 

- Учредителем у нас остается администрация Эльбрусского района, и в 

финансовом плане ничто не меняется. Единственно, наши боксеры переходят 

в спортивную школу олимпийского резерва, где давно существует отделение 

бокса. Как и прежде. Мы рассчитываем на помощь и поддержку районной 

администрации и спорткомитета, благодаря чему учебно-тренировочная 

работа будет вестись на должном уровне, что позволит достигать высоких 

результатов в соревнованиях. Будем и дальше проводить у себя 

традиционные турниры по греко-римской борьбе, а также спартакиаду 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 


