
НЕ СНИЖАЮТ ПЛАНКУ 

БОРЦЫ ДЮСШ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА 

Детско-юношеская спортивная школа Эльбрусского района имеет 

богатую историю и традиции, связанные с многочисленными 

достижениями обучающихся в соревнованиях разного уровня.  За время 

существования в ней подготовлены заслуженный мастер спорта, мастер 

спорта международного класса, десятки мастеров спорта. 

 

В целом успешным был и минувший учебный год. Как рассказал директор 

этого учреждения дополнительного образования детей, заслуженный тренер 

России Юрий Локьяев, в течение года  воспитанники ДЮСШ приняли 

участие в 67 чемпионатах, первенствах, турнирах и учебно-тренировочных 

сборах. 

Много значимых результатов, как всегда, достигнуто борцами греко-

римского стиля, которые стараются не снижать поднятую ранее высокую 

планку. Большой урожай наград-десять медалей, в основном высшей пробы, 

собрал ЖамболатЛокьяев. Он, в частности, вошѐл в тройку сильнейших на 



проходившем недавно в Польше первенстве Европы среди юниоров, добился 

побед или стал призѐром в первенствах страны среди юношей, спортсменов 

не старше 24 –х лет, юниоров Центрального совета профсоюзов, в ряде 

крупных международных турниров, один из которых проходил в столице 

Ирана  г. Тегеране. 

   В двух первенствах России среди спортсменов до 24 –х лет, состоявшихся в 

Москве и г. Бугульма Республики   Татарстан, выступил Махмуд Башиев и в 

обоих стал призѐром. Во всех крупных соревнованиях, в которых 

участвовали, в том числе и первенствах России, поднимались на пьедестал 

почѐта Мурат Локьяев, ОзирЧеченов, Керим Джансуев, Аслан Толов. Есть 

значимые достижения у ДжюнюсаДжаппуева, МустафираОтарова, Руслана 

Кульчаева, Ислама Хаджиева, Эльдара Боташева, Расула  Каблахова.  Многие 

ребята хорошо проявили себя в юношеских первенствах Северо-Кавказского 

федерального округа, Кабардино-Балкарии, республиканских турнирах.  

   В ДЮСШ каждый учебный год воспитываются мастера спорта России. Вот 

и в прошедшем учебном году  это звание присвоено АбилюСоттаеву и Озиру 

Чеченову. Соответствующий норматив выполнили пять спортсменов – 

Руслан Кульчаев, Керим Джансуев, Мурат Локьяев, ЖамболатЛокьяев и 

ДвгибБайзуллаев. Подготовлено 245 разрядников. Десять ребят входят в 

составы различных сборных команд страны. В достигнутых успехах большая 

заслуга нынешнего директора спортшколы Юрия Локьяева, который 

продолжает заниматься с борцами, а так же хорошие результаты показывают  

спортсмены занимающиеся у тренеров преподавателей Хусейна Этезова, 

Аслана Хапаева, МузафараАчабаева и др. 

   В спортшколе работают, кроме того, отделения футбола, спортивной 

гимнастики, бокса, горных лыж… Правда, таких результатов, которых 

добиваются борцы, у ребят, занимающихся в них, по объективным причинам 

нет. Но они участвуют, и не без успеха, в различных 

соревнованиях.Например юные боксѐры Магомед Джаппуев, Ислам Динаев и 

Юсуф Афашоков заняли призовые места в республиканском турнире, 

проходившем в тырныаузском спорткомплексе «Геолог». В открытых 

первенствах ДЮСШ КБР по спортивной гимнастике и соревнованиях в зачѐт 

третьих школьных физкультурно-спортивных игр в числе сильнейших были 

Ислам Бенигеров, Артур Кулиев, МухамадМалкаров, ХалидБенигеров, 

КъуанчЖашуев, Алина Аленко, Дарья Скребцова, Изабелла Абаева. А юные 

горнолыжницы виктория Погосянц и АминатБичекуева стали призѐрами 

открытого первенства Приэльбрусской горнолыжной школы.  



   Ежегодно школа организует и проводит совместно с Комитетом по 

физической культуре и спорту Эльбрусского района Всероссийский турнир 

по греко-римской борьбе, посвящѐнный памяти основателей этого вида 

спорта в г. Тырныаузе Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева. Он входит в 

календарный план Федерации спортивной борьбы России, и на него 

собираются померяться силами и выполнить заветный норматив мастера 

спорта борцы из Северо-Кавказского региона. Недавно состоялся и 

юношеский турнир, посвящѐнный памяти директора ДЮСШ Расула 

Сабанчиева, с участием спортсменов Юга России. Ежегодно проводится и 

районная спартакиада учащихся, в которой принимают участие сотни ребят. 

Сборные команды по разным видам спорта затем участвуют в 

республиканской спартакиаде. 

   На снимке: тренеры-преподаватели ДЮСШ по греко-римской борьбе. 


