
ПОЛВЕКА ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ 
 

   На последнем чемпионате России по греко-римской борьбе, 

проходившем в этом году в Грозном,  выступало пять 

воспитанников ДЮСШ Эльбрусского района. Факт такого 

представительства из одного спортивного учреждения в 

соревнованиях столь высокого уровня говорит о многом. 
 

     

    

Классическая (ныне греко-римская) борьба получила прописку в Тырныаузе 

после того, как пятьдесят лет назад, в конце 1966 года, при городском отделе 

народного образования открылась детско-юношеская спортивная школа. 

Перед новым учреждением дополнительного образования ставились задачи 

по всестороннему физическому развитию и укреплению здоровья детей, 

выявлению наиболее способных для привлечения к целенаправленным 

занятиям и совершенствованию мастерства. Оно было призвано также 

оказывать помощь школам в организации физкультурно-массовых 

мероприятий. 

    На первых порах в спортшколе, руководил которой Чолпан Апсуваев, 

помимо классической борьбы, развитие получили игровые виды спорта – 

баскетбол и волейбол. С ребятами занимались тренеры-преподаватели Борис 

Ботчаев, Махти Боттаев, Виктор Батов, Валерий Чочаев. Постепенно, с 

первыми успехами, которые не заставили себя ждать предпочтение стало 



отдаваться борьбе, от которой, что, в общем-то, естественно, была большая 

отдача. Одними из первых борцов, которые выполнили вскоре норматив 

мастера спорта, были Хизир Мирзоев и Юсуф Байзуллаев. В их честь вот уже 

многие годы в Тырныаузе проводится всероссийский турнир, который дал 

путевку в большой спорт не одному спортсмену-классику из нашей и 

соседних республик. Юсуф впоследствии возглавил ДЮСШ, а затем ему на 

смену пришел его брат – Магомед Байзуллаев, много сделавший для 

развития греко-римской борьбы в горняцком городе и роста мастерства 

воспитанников. 

    Спортшкола всегда ставила большие цели, добивались их и не снижала 

планку в проводимой работе по подготовке борцов высокой квалификации. В 

своё  время значимых результатов в соревнованиях регионального, 

российского и всесоюзного уровня добились Эльдар Сабанчиев, Расул 

Ачабаев, Зупар Акбулатов, Юрий Локьяев, Хусейн Этезов, Хасан Камергоев, 

Александр Жиляев, Ибрагим Мусуков, Мурат Настуев, Артур Шакуев, Инал 

Кайцуков, Кайсын Байсултанов, Зейтун Малкаров и другие воспитанники, 

которые стали мастерами спорта. А Аскеру Апшеву, победившему  на 

чемпионате России и Кубке мира среди профсоюзных спортсменов, было 

присвоено звание мастера спорта международного класса. 

    В течение многих лет задачи по подготовке спортсменов-профессионалов 

успешно решались в ДЮСШ под руководством Расула Сабанчиева. Он 

всегда стремился к тому, чтобы вовлечь в занятия греко-римской борьбой как 

можно больше детей и подростков. И преуспел в этом: она стала самым 

популярным  видом спорта в Эльбрусском районе. В память о Расуле 

Саматовиче в Тырныаузе проводится традиционный всероссийский 

юношеский турнир.  Дело его продолжил заслуженный тренер России Юрий 

Локьяев, воспитавший целую плеяду борцов высокого класса, в том числе 

призера Олимпиады.  

    Спортшколу по праву можно назвать кузницей мастеров спорта. В течение 

уже довольно длительного периода этого звания удостаиваются практически 

ежегодно по два-три воспитанника, и на сегодняшний день его носят более 

шестидесяти борцов. Есть и мастера спорта международного класса, а призер 

Олимпийских игр Заур Курамагомедов стал заслуженным мастером спорта 

России. Свои имена в историю достижений спортивного учреждения вписали 

в разные годы Бузжигит Будаев – чемпион Европы и двукратный чемпион 

мира по борьбе на поясах, борцы-классики Алик Этезов, Эльдар Кубадиев, 

Аслан Бапинаев, Аскер Узденов, Хамид Шаваев, Расул Байсултанов, Солтан 

Узденов, Азамат Будаев, Маштай Мечукаев, Масхут Лукьяев, Магомед 

Сулейманов, Керим Жансуев, Келемет и Азамат Акбулатовы, Эльдар 

Боташев, Ринат Ибнаминов, Хасан Балаев, Магомед Отаров, Озир Чеченов, 

Рамазан Шаваев и другие спортсмены, добившие немалых успехов в 

соревнованиях высокого уровня. 

    За время существования спортшкола не раз меняла свое название, но 

неизменным осталось стремление наставников подготовить борцов хорошего 

класса, которые своими достижениями прославили район, республику, 



страну. В последние годы постоянно на слуху имена членов сборной 

команды России Жамболата и Мурата Локьяевых. Первый из них – 

победитель кубка Европейских Наций, мирового чемпионата среди 

военнослужащих, серебряный призер кубка мира, второй является призером 

молодежного чемпионата мира, двукратный победитель первенства страны 

среди юниоров. Высокие результаты показывает двукратный чемпион 

Европы среди молодежи, победитель юниорских первенств России Махмуд 

Башиев. Золотую медаль в первенстве страны среди молодежи завоевал 

Джюнюс Джаппуев. Почти все соревнования  на всероссийском уровне 

выигрывает молодой перспективный борец Аслан Толов, немалые 

достижения еще у целого ряда спортсменов. О плодотворной работе 

тренеров-преподавателей Юрия Локьяева, Хусейна Этезова, Шакмана 

Бапинаева, Артура Чеченова, Музафара Ачабаева, Аскера Узденова, Аслана 

Хапаева, Алима Балаева и других говорит  и тот факт, что их питомцы на 

протяжении ряда лет входят в составы сборных команд России в разных 

возрастных категориях. 

    Многие из воспитанников ДЮСШ продолжают образование, в том числе 

спортивное, в учебных заведениях страны и выступают в соревнованиях 

двойным зачетом. Им на смену ежегодно приходят десятки ребят, которым 

есть на кого ровняться. Филиалы спортшколы открыты в сельских 

поселениях  Былым, Кёнделен, поселке Терскол. Греко-римской борьбой 

сейчас занимаются 275 ребят, и всем предоставляется возможность проявить 

себя в состязаниях. Те из них, кто добивается успехов в районе, выступают 

на более высоком уровне. 



 
    Помимо борьбы в спортшколе работают отделения бокса, футбола, 

спортивной гимнастики, горных лыж, где более ста шестидесяти 

занимающихся. Здесь в свое время под руководством тренера-преподавателя 

Евгения Маркиянова начинали путь в большой спорт Карина Грамотеева и 

Валентина Афашокова, участвовавшие  в женском чемпионате России по 

футболу. Сегодня в премьер-лиге в составе тульского «Арсенала» выступает 

Хызыр Аппаев. Всегда много детей в зале спортивной гимнастики, где с 

ними заниются опытные тренеры-преподаватели Ольга Наджафова, Татьяна 

Ортанова, Наталья Губашиева , Инна Варакина.  Чтобы вовлечь как можно 

больше ребят в занятия физкультурой и спортом, ДЮСШ ежегодно проводит 

спартакиаду учащихся по шести видам спорта, и она пользуется большой 

популярностью. 

    Позади полвека плодотворной работы спортшколы, и есть основания 

рассчитывать, что она не остановится на достигнутом. 

 
 


