
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД БЫЛ В ЦЕЛОМ УСПЕШНЫМ 

   Минувший год для МКУ ДО «ДЮСШ» Эльбрусского 

муниципального района КБР стал юбилейным – она открылась 

пятьдесят лет назад. О том, насколько он был успешным, наш 

корреспондент беседует с директором учреждения 

дополнительного образования Юрием Локьяевым, который 

носит звание «Заслуженный работник физической культуры и 

спорта КБР», является «Заслуженным тренером России» и 

удостоен государственной награды – медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени. 

 

    Юрий Хамидович, отделения по каким видам спорта сегодня 

функционируют у вас, и сколько ребят занимается в них? 

    - Всего у нас шесть отделений – греко-римской борьбы, бокса, 

футбола, спортивной гимнастики, лёгкой атлетики и горных лыж. 

Филиалы спортшколы действуют в сельских поселениях Кёнделен 

и Былым, где культивируется борьба, и в посёлке Терскол – там 

дети занимаются горнолыжным спортом. Действуют 35 групп, 



которые решают разные задачи. Это группы начальной подготовки, 

учебно-тренировочные, спортивного совершенствования, и 

высшего спортивного мастерства, всего в них занято 436 учащихся, 

в том числе 85 девушек. 

    Что можете сказать о тренерах-преподавателях юных 

спортсменов? 

    - Учебно-тренировочную и воспитательную работу ведут 23 

тренера-преподавателя. Об их квалификации можно судить уже 

потому, что ежегодно наши учащиеся побеждают или становятся 

призёрами соревнований высокого уровня. Наилучших результатов 

добиваются в последнее время подопечные Хусейна Этезова, 

Артура Чеченова, Аслана Хапаева, Музафара Ачабаева, Алима 

Балаева. 

    Ежегодно два – три наших воспитанника выполняют норматив 

мастера спорта. В  числе обучающихся сегодня один борец носит 

звание «Заслуженный мастер спорта», восемь являются мастерами 

спорта, двенадцать – кандидатами в мастера, пять – 

перворазрядниками. Более трёхсот ребят имеют массовые 

спортивные разряды. 

    Какие результаты показали обучающиеся в спортшколе в 

минувшем году? 

    - Они участвовали в 67 соревнованиях – чемпионатах, 

первенствах, многочисленных турнирах по возрастным группам. 

Наиболее значимые достижения у мастера спорта Жамболата 

Локьяева. В составе сборной команды России он стал победителем 

Кубка Европейских наций, Межконтинентального кубка – Кубка 

АЛРОСА, вторым призёром Кубка мира, а в личных соревнованиях 

выиграл чемпионат мира среди военнослужащих и завоевал 

бронзовую медаль чемпионата России. Джюнюс Джаппуев победил 

в первенстве России среди молодёжи до 23 лет. Аслан Толов, 

выступая за сборную страны, занял второе место в Международном 

командном турнире среди юниоров «Кубок мучеников» и проявил 



себя ещё в нескольких соревнованиях. Были те или иные 

достижения у Махмуда Башиева, Эльдара Лукьяева, Абдуллаха 

Кациева, Эльдара Газаева, Казбека Нахушева, Аслана Лукьяева, 

Руслана Лукьяева, Заура Кудаева, Таулана Теберлиева, Амаля 

Чеченова, Мурата Отарова, Тенгиза Бичекуева и др. 

    Аслан Толов и Джюнюс Джаппуев в прошлом году выполнили 

норматив мастера спорта России. Аслану Лукьяеву, Казбеку 

Нахушеву и Эльдару Газаеву присвоено звание «Кандидат в 

мастера спорта», а Таулан Тебердиев выполнил соответствующий 

норматив. Отмечу также, что такие спортсмены как Жамболат 

Локьяев, Мурат Локьяев, Аслан Толов, Джюнюс Джаппуев сегодня 

входят в различные сборные команды России – мужскую, 

юниорскую и юношескую. 

    Существуют ли в спортшколе традиции? 

    - Мы всё делаем для того, чтобы наши воспитанники, как 

говорится, не варились в собственном соку и имели возможность 

продолжить полученное в общеобразовательных учреждениях и у 

нас образование в высших и специальных учебных заведениях 

страны. Сейчас многие из них учатся в крупных городах и 

выступают на соревнованиях двойным зачётом. Традиционным 

стало проведение в Тырныаузе ежегодных Всероссийских турниров 

по греко-римской борьбе: мастерского (среди взрослых 

спортсменов), посвящённого памяти мастеров спорта Юсупа 

Байзулаева и Хизира Мирзоева и включённого в календарный план 

Федерации спортивной борьбы России, и юношеского – памяти 

директора МКУ ДО «ДЮСШ» Расула Сабанчиева. В них 

участвуют многие сильнейшие спортсмены Северо-Кавказского 

региона, а также юные борцы, для многих из которых эти 

соревнования становятся отправной точкой в большой спорт. 

Турниры вызывают большой интерес, как у самих спортсменов, так 

и у местных любителей этого популярного вида единоборств. 



    Основной упор в спортшколе делается, исходя из 

достигнутых успехов, на греко-римскую борьбу, а есть ли 

заслуживающие внимания результаты в других видах спорта? 

- С приходом в ДЮСШ тренера-преподавателя Ахмата Гергокова у 

нас стал активно развиваться бокс, и ребята, занимающиеся у него, 

показывают хорошие результаты. В пяти соревнованиях разного 

уровня участвовал в прошлом году Расул Жанукуев, и каждый раз 

поднимался на пьедестал почёта. Он стал третьим призёром 

первенства физкультурно-спортивного общества «Юность России», 

выиграл юношеское первенство КБР, открытый турнир «Кубок 

Эльбруса» и республиканский, посвящённый памяти тренеров и 

спортсменов Эльбрусского района, был вторым на открытом 

турнире в честь дня города Туапсе. В трёх последних из названных 

соревнований успешно выступил Тенгиз Бичекуев. Победителями 

или призёрами различных турниров становились Башир Бабаев, 

Залим Джаппуев, Малик Алиев, Магомед Кулиев, Хамза Шаваев. 

Неплохо проявили себя в открытых первенствах республики и 

спортивного общества «Динамо» воспитанники отделения 

спортивной гимнастики. 



 

    Понятно, что основная цель ДЮСШ – воспитание 

спортсменов, которые могли бы достичь каких-то высот. А 

какие ещё задачи вы решаете? 

    - Стараемся привлечь к занятиям физкультурой и спортом как 

можно больше детей, подростков и молодёжи для укрепления их 

здоровья, физического развития, утверждения здорового образа 

жизни. Этой цели служат занятия в группах начальной подготовки 

и учебно-тренировочных, которые посещает всё больше ребят. В 

данном направлении успешно работает, в частности, отделение 

спортивной гимнастики.  

    Ежегодно совместно с Комитетом по физической культуре и 

спорту Эльбрусского района при поддержке Управления 

образования проводим спартакиаду учащихся по шести видам 

спорта – лёгкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, 

шахматам и настольному теннису. Соревнования вызывают 

большой интерес, и в них участвуют сотни школьников. 



Сильнейшие команды затем защищают честь района в 

республиканской спартакиаде.  

     Насколько удовлетворяет вас спортивная база? 

    - Собственной базы у нас нет, и приходится арендовать 

помещения. Борцы занимаются в спортивном зале Дворца 

культуры, там же проводим районные соревнования. Для 

всероссийских турниров и занятий по другим видам спорта нам 

предоставляют объекты спорткомплекс «Геолог» и «Баксан». Нет и 

своего автотранспорта. Конечно, эти обстоятельства тормозят 

развитие спортшколы. 


