
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ И МЕСТО В СБОРНОЙ 

   Почти всех сильнейших на сегодняшний день борцов-

классиков собрал чемпионат России по греко-римской борьбе, 

который состоялся во Дворце спорта «Сибур-Арена» г. Санкт-

Петербурга. Среди участников были и воспитанники Детско-

юношеской спортивной школы Эльбрусского муниципального 

района, обучающиеся сейчас в различных ВУЗах страны и 

выступающие за разные регионы, в том числе и Кабардино-

Балкарию. 

Большого успеха добился один из самых юных участников главных 

соревнований года в России – призѐр молодѐжного первенства Европы, 

Мастер спорта ЖамболатЛокьяев.  Двадцатилетний спортсмен, 

представлявший нашу республику и Мордовию, впервые участвовал во 

взрослом чемпионате страны и , тем не менее, показал высокий результат – 

завоевал бронзовую медаль. Примечательно, что на пути к этой награде он 

сумел взять верх над несколькими титулованными борцами. 

 



Жамболат боролся в весовой категории до 59 килограммов, где было сорок 

участников. В дебютном поединке он выиграл со счѐтом 4:0 у победителя 

молодѐжного первенства России 2012 года и второго призѐра мирового 

первенства Рубена Миносяна, представлявшего Ярославскую область. Затем 

был повержен Арсен Раджабов (Ростовская область). Результат схватки – 7:0 

говорит сам за себя. Третий выход на ковѐр Локьяева был ознаменован его 

победой со счѐтом 3:0 над трѐхкратным чемпионом России, вторым призѐром 

чемпионата Европы и третьим призѐром чемпионата мира, заслуженным 

мастером спорта Иваном Куйлаковым из Новосибирска, являющемся первым 

номером сборной страны в этом весе. 

    Неудачно сложилась для Жамболата схватка за выход в финал. Ему 

противостоял призѐр чемпионата Европы, мастер спорта международного 

класса из Краснодарского края Степан Маранян. Поражение – 0:8 

перечеркнуло надежды молодого борца выступить в решающем поединке. Но 

он проявил характер и волю к победе во встрече за третье место, в которой 

померялся силами с ещѐ одним титулованном спортсменом – чемпионом 

Европы и третьим призѐром чемпионата мира, заслуженным мастером спорта 

БекханомМанкиевым (Красноярский край). Проигрывая по ходу поединка – 

0:3, Жамболат сумел взять верх с результатом 5:3, успешно проведя в 

концовке красивый приѐм – бросок прогибом «задний пояс». 

    Отметим, что молодой перспективный борец, воспитанник заслуженного 

тренера России Юрия Локьяева, включѐн в состав сборной страны и вызван 

на учебно-тренировочный сбор команды для подготовки к первенству 

Европы среди спортсменов до двадцати трѐх лет. 


