
ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД 
 

   Минувший учебный год у Детско-юношеской спортивной 

школы Эльбрусского района был в целом плодотворным. 

Показан ряд значимых результатов в состязаниях высокого 

уровня, много детей было вовлечено в регулярные занятия 

физкультурой и спортом. 

 
    Воспитанники ДЮСШ приняли участие в 67 различных соревнованиях-

чемпионатах, первенствах, международных и всероссийских турнирах. 

«Копилку» наград существенно пополнили воспитанники отделения греко-

римской борьбы – этот вид  спорта здесь является приоритетным. 

Подготовлено пять кандидатов в мастера спорта, нормативы выполнили 

Эльдар Лукьяев, Казбек Нахушев, Зариф Локьяев, Эльдар Газаев, Аслан 

Локияев. Разрядниками стали около трёхсот ребят. Восемь борцов 

спортшколы входят в различные сборные команды России. 

    Успешно выступил в ряде соревнований Жамболат Локьяев, который 

сегодня является одной из главных надежд среди борцов – классиков района. 

В составе сборной команды России он праздновал победу в крупном 

международном турнире «Кубок президента Казахстана», выиграл Кубок 

Европейских наций в Москве, стал вторым призёром Кубка мира, 

проходившего в Иране. На недавнем чемпионате России в Грозном 

Жамболат завоевал «бронзу», кроме того, в его активе победа во 



Всероссийских соревнованиях, посвящённых памяти заслуженного тренера 

России В.Бормана. 

    Из-за травмы не так часто выходил на ковёр Мурат Локьяев, также 

являющийся членом сборной команды страны. О его высоком спортивном 

потенциале говорит бронзовая медаль на юниорском первенстве мира, 

состоявшемся в Бразилии. Он, кроме того, занял второе место в 

соревнованиях памяти В.Бормана. Джюнюс Джаппуев выиграл первенство 

России среди молодёжи до 24 лет. Как и в предыдущие годы, много 

соревнований провёл Аслан Толов, и по результатам едва ли не всех он 

поднимался на пьедестал почёта. У него, в частности, вторые места в 

первенствах России и Республики Башкортостан, во Всероссийских 

соревнованиях, посвященных памяти заслуженных тренеров России 

В.Бормана и В.Новикова на взрослом и юниорском уровне. А самое большое 

достижение молодого перспективного борца – бронзовая медаль первенства 

Европы среди юношей в Сербии. 

    Второй открытый командный турнир, посвященный памяти заслуженного 

тренера России Рифа Гайнанова, выиграл в составе сборной команды «Клуб 

братьев Самургашевых» Махмуд Башиев. Он также стал третьим призёром 

чемпионата Северо-Кавказского федерального округа. А Эльдар Боташев 

победил на Всероссийских соревнованиях, посвященных памяти 

заслуженного тренера СССР Н.Яковенко. 

    Из юных борцов достойный результат показал Даулет Бичекуев. Он 

неизменно побеждал во всех соревнованиях, в которых участвовал, в том 

числе в первенстве спортивного общества «Юность России», открытом 

юношеском первенстве Москвы, турнире «Наши надежды» и других 

соревнованиях. Хорошо проявили себя также Магомед Моллаев, Руслан 

Лукьяев, Амаль Чеченов и другие ребята. Всего в течение учебного года в 

тех или иных состязаниях добивались побед и становились призёрами 42 

борца. Это говорит о плодотворной работе тренеров-преподавателей Хусейна 

Этезова, Артура Чеченова, Аслана Хапаева, Музафара Ачабаева, Алима 

Балаева и других. 

    Сегодня многие эльбрусские борцы-классики, окончившие школу, учатся в 

ВУЗах страны и продолжают регулярно тренироваться, участвуют, и не без 

успеха, в соревнованиях разного уровня. Их постоянно ставит в пример 

юным воспитанникам директор Детско-юношеской спортивной школы, 

заслуженный тренер России Юрий Локьяев, призывая ребят не только 

проявлять себя на тренировках, но и быть дисциплинированным, хорошо 

учиться. Регулярно проводятся районные соревнования, на которых 

отбираются участники первенств республики и других состязаний. 

В минувшем учебной году в Тырныаузе прошли традиционные 

Всероссийские турниры по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

мастеров спорта Юсуфа Байзуллаева и Хизира Мирзоева, директора ДЮСШ 

Расула Сабанчиева. 

    Заявили о себе и воспитанники отделения бокса, которых тренирует Ахмат 

Гергоков. В шести соревнованиях участвовал Расул Жанукуев, и в пяти 



добился победы. Он выиграл, в частности, два юношеских первенства КБР, 

международный турнир в Абхазии, открытый турнир «Кубок Эльбруса», а в 

первенстве физкультурно-спортивного общества «Юность России» в 

Новороссийске стал третьим призёром. В двух всероссийских турнирах и 

первенстве КБР первенствовал Тенгиз Бичекуев. Призёрами различных 

соревнований становились Альберт Кагаов, Залим Джаппуев, Давид Якубов, 

Хамза Шаваев, Расул Афашоков, Муса Кулиев. А Башир Бабаев, хотя и не 

завоевал медаль, хорошо проявил себя на первенстве России среди юношей. 

    Всего в Детско-юношеской спортивной школе работают шесть отделений, 

благодаря чему в прошлом учебном году в занятия физкультурой и спортом 

было вовлечено более 430 человек. 

 


