
УЧАСТВОВАЛИ В БОЛЕЕ ЧЕМ СЕМИДЕСЯТИ 

СОРЕНОВАНИЯХ 
    В Детско-юношеской спортивной школе Эльбрусского 

района подвели  итоги минувшего учебного года. Учитывая 

взросшую популярность спортивного учреждения и немалые 

достижения воспитанников в соревнованиях высокого уровня, 

можно признать его волне успешным. 

    

 
    Как сообщил директор ДЮСШ Юрий Локьяев, тренерско- 

преподавательский состав стремится к тому, чтобы вовлечь 

максимально возможное число детей и подростков в занятия 

спортом с целью укрепления здоровья, развития личности, 

утверждения здорового образа жизни. И, конечно, он нацелен на 

решение задачи воспитания спортсменов высокой квалификации, 

способных добиваться высоких результатов в соревнованиях 

регионального, всероссийского и международного уровня.         

Учебно – воспитательная работа ведется на всех этапах спортивной 

подготовки – от обучения новичков до повышения спортивного 

мастерства.  

    В 2016-2017 учебном году в спортшколе функционировали 

отделения греко-римской борьбы, бокса, спортивной гимнастики, 

футбола, легкой атлетики и горных лыж. В них занимались в общей 



сложности 436 ребят разного возраста. Те из них, которые достигли 

определенного уровня подготовки, участвовали в состязаниях 

разного уровня – первенствах, чемпионатах, республиканских, 

всероссийских и международных турнирах. Всего соревнований 

набралось более семидесяти. Было показано немало 

заслуживающих внимания результатов. Поскольку основное 

внимание в спортшколе уделяется развитию греко-римской борьбы, 

именно в этом виде спорта есть заметные достижения. 

    Наиболее значимые результаты у молодого одаренного борца 

Жамболата Локьяева.  За последнее время  он стал чемпионом мира  

среди военнослужащих в Македонии, в составе юниорской и 

мужской сборных команд России выиграл Межконтинентальный 

кубок АЛРОСА в Москве и кубок Европейских наций в Румынии, 

завоевал серебряную медаль на крупнейшем Международном 

турнире – Гран-При Ивана Поддубного, проходившем в столице. 

Еще один уже известный молодой спортсмен Мурат Локьяев – 

третий призер проходивших в Ростове-на-Дону Всероссийских 

соревнований, посвященный памяти заслуженного тренера России 

В. С. Самургашева, и победитель чемпионата Приволжского 

федерального округа. 

    В нескольких соревнованиях участвует ежегодно Аслан Толов, и 

практически всегда по их результатам поднимается на пьедестал 

почета. Так было и на этот раз. Девятнадцатилетний спортсмен 

победил в первенстве Приволжского федерального округа, во 

Всероссийском турнире «Владимирская осень», стал вторым 

призером юниорского первенства России и проходившего в Иране 

Международного турнира «Кубок мучеников» в составе сборной 

команды страны, проявил себя в других стартах. 

    Махмуд Башиев  победил в чемпионате Южного федерального 

округа, а Керим Джансуев был третьим в чемпионате Северо-

Кавказского федерального округа. Неизменно входит в число 

сильнейших борцов юношеских соревнований Аслан Лукьяев. У 

него вторые места в Международных турнирах в Сербии и на 

призы братьев Самургашевых в Ростове-на-Дону, он – третий 

призёр первенств СКФО и России среди юношей до восемнадцати 

лет, одного из Всероссийских турниров. Из юных борцов, которые 

не так давно вышли на соревновательный уровень, с хорошей 

стороны показали себя Мурат Отаров, Руслан Лукьяев, Заур 

Кудаев, Таулан Тебердиев, Амаль Чеченов, Курман Бапинаев, 



Хусей Этезов, Руслан Локьяев, Алим Балаев, Руслан Созаев и 

другие ребята. 

    Высокие спортивные результаты достигаются борцами – 

классиками благодаря квалифицированному тренерско-

преподавательскому составу, который располагает Детско-

юношеская спортивная школа во главе с заслуженным тренером 

России Юрием Локьяевым. Плодотворно работают с детьми Хусей 

Этезов, Артур Чеченов,  Аслан Хапаев, Музафар Ачабаев, Алим 

Балаев и другие тренера-преподаватели. 

    Повышению интереса к греко-римской борьбе и обеспечению 

соревновательной практики перспективным юным спортсменам 

служат организуемые ДЮСШ совместно с Комитетом по 

физической культуре и спорту Эльбрусского района Всероссийские 

турниры памяти мастеров спорта Юсуфа Байзулаева и Хизира 

Мирзоева, директора спортшколы Расула Сабанчиева. Эти 

достаточно крупные соревнования стали традиционными, 

состоялись они и в этом году. 

    Хорошие результаты показаны и в другом виде единоборств – 

боксе. Прежде всего, отметим Башира Бабаева, который стал 

призером юниорского первенства России, выиграл Всероссийские 

открытые соревнования спортобщества «Динамо» среди юниоров, 

соревнования восьмой Летней спартакиады учащихся КБР и 

открытый турнир, посвященный Дню города Туапсе. На счету 

Малика Алиева победа в восьмой Летней спартакиаде учащихся 

КБР, открытом турнире в г. Туапсе, второе место в юниорском 

первенстве Северо-Кавказского федерального округа и третье 

место во Всероссийских соревнованиях спортобщества «Динамо». 

Бронзовую медаль в первенстве ОГФСО «Юность России» завоевал 

Расул Жанукуев, он также третий призер первенства КБР и 

победитель открытого турнира в г. Туапсе. Хорошие результаты 

показали в тех или иных соревнованиях Тенгиз Бичекуев, Залим 

Джаппуев, Магомед Кулиев. 

    С воспитанниками отделения бокса занимается тренер-

преподаватель Ахмат Гергоков, который за короткий период успел 

подготовить квалифицированных спортсменов. 

    Есть достижения и у ребят из отделения спортивной гимнастики. 

В тройку призеров на Межрегиональном турнире имени 

двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой вошли 

Диана Османова и Алина Жашуева. 



 
    О многом говорит и то, что в 2016-2017 учебном году норматив 

мастера спорта России выполнили борцы-классики Аслан Толов и 

Джюнюс Джаппуев. Подготовлено пять кандидатов в мастера 

спорта, ими стали Аслан Локьяев, Казбек Нахушев, Эльдар Газаев 

(греко-римская борьба), Башир Бабаев и Малик Алиев (бокс). 

Спортсменов массовых разрядов подготовлено 263. Восемь 

воспитанников входят в различные сборные команды России. 

   Как и прежде, наряду с подготовкой высококвалифицированных 

спортсменов, среди детей, подростков и молодежи проводилась 

работа, направленная на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие. 

    Спортивная школа совместно с Управление образования и 

спорткомитетом провела традиционную районную спартакиаду по 

пяти видам спорта, и в ней участвовало много ребят. Сборные 

команды защищали четь района в республиканской спартакиаде. 

    Пока идут летние каникулы у воспитанников спортшколы 

временная передышка – в этот период соревнований мало и 

интенсивных тренировок практически нет. Тем не менее, они 

стараются поддерживать спортивную форму, чтобы к началу 



учебного года и предстоящим стартам не растерять свои 

физические качества. 

 

 

 


