
«Бронза» на мемориале Ивана Поддубного 
    Впервые город Краснодар стал местом проведения 

крупнейшего Международного турнира по греко-римской 

борьбе – Гран-При Ивана Поддубного. Он проводился в 56-й 

раз и собрал во Дворце спорта «Олимп» коло двухсот 

спортсменов из девяти стран. 
    Из россиян на ковер вышли практически все сильнейшие на сегодняшний 

день спортсмены, и они не дали шансов подняться на пьедестал почета 

представителям зарубежных стран. Единственным призером в весе до 130 

килограммов стал одни из кубинских борцов. 

    Схватки проходили в десяти весовых категориях, и в одной из них – до 60 

килограммов – выступал спортсмен из Эльбрусского района Жамболат 

Локьяев. На прошлогоднем мемориале Поддубного воспитанник  

заслуженного тренера России Юрия Локьяева завоевал серебряную медаль  и 

был среди фаворитов на краснодарском ковре. Жамболат успешно провел 

первые свои поединки, в том  числе взял верх со счетом 3:0 над сильным 

кубинцем. В полуфинале его соперником был шестикратный чемпион 

России, призер Олимпийских игр, Герой Калмыкии Мингиян Семенов. 

Упорный поединок принес победу калмыцкому борцу (3:0), который в итоге 

стал вторым на турнире. В схватке за третье место Жамболат добился победы 

и стал бронзовых призером столь престижных соревнований. 

    Два наших молодых борца – Аслан Толов и Мурат Локьяев, выступавших 

в весовых категориях соответственно до 67 и до 97 килограммов, дошли до 

четвертьфинала, но не смогли преодолеть этот барьер. Причем, Мурат 

проиграл опытному и сильному сопернику, ингушу Мусе Евлоеву – 

прошлогоднему серебряному призеру чемпионата мира. Он, кстати, стал 

победителем краснодарского турнира. Локьяеву было предоставлено право 

побороться в утешительном поединке за третье место, но его постигла 

неудача, и в итоге он – пятый.  

    По результатам турнира будет сформирована сборная команда России, 

которая начнет подготовку к международным соревнованиям 2018 года, в 

частности, к чемпионату Европы, который состоится в г. Каспийске  

(Дагестан) с 30 апреля по 6 мая. Как подчеркнул главный тренер Гоги 

Когуашвили, борцы, показавшие на турнире лучшие результаты, еще не 

гарантировали себе участие в европейском чемпионате. Предстоят 

проверочные турниры, многое будет решать и состояние спортсменов 

непосредственно перед ответственными соревнованиями. 


