
ЖАМБОЛАТ ЛОКЬЯЕВ ОПРАВДЫВАЕТ НАДЕЖДЫ 
     Сегодня наш рассказ о воспитаннике спортшколы 

Эльбрусского района, борце греко-римского стиля, мастере 

спорта Жамболате Локьяеве. Это имя семь лет постоянно на 

слуху. Начиная с 2011-го практически не было года, в котором 

молодой спортсмен не добивался бы серьезных успехов в 

соревнованиях и, можно сказать, вполне оправдывает надежды, 

которые возлагают на него тренеры и специалисты. 
     Начало положено в первенстве России среди кадетов, где тогда еще 

совсем юный Жамболат стал третьим призером. В дальнейшем на его счету 

были серебряная медаль юниорского первенства России и бронзовая 

европейского, а на молодежном уровне – «золото» в нашей стране и 

«серебро» в Европе. Не затерялся Локьяев и во взрослой компании. 

Наоборот, несмотря на молодость и высокую конкуренцию в весовой 

категории, в которой он выступает, он все время на передовых позициях. На 

чемпионатах России 2015 и 2016 годов выигрывал бронзовые медали, в 

составе сборной страны становился серебряным призером Кубка мира и 

дважды обладателем Кубка европейских наций в личных и командных 

соревнованиях. На его счету две победы на чемпионате мира среди 

военнослужащих, последняя их которых была одержана совсем недавно. И 

еще есть достижения в крупнейших международных турнирах, в том числе 

на мемориале Ивана Поддубного, который приравнивают к чемпионату мира, 

поскольку собирает сильнейших борцов-классиков планеты. 

     Жамболат родом из Тырныауза, учился в средней школе №3. В том, что 

увлекся борьбой как считает сам, нет ничего удивительного. Родственники и 

друзья занимаются этим видом единоборств, а его дядя Юрий Хамидович, 

можно сказать, корифей в нем: сам немалого достиг за многие годы, являясь 

тренером, подготовил не одно поколение ребят, которые вышли на высокий 

уровень подготовки и добились значимых результатов в спорте. Один из его 

воспитанников – Заур Курамагомедов стал, как известно, бронзовым 

призером Олимпийских игр. 

     Свою первую победу Жамболат одержал в совсем юном возрасте в 

первенстве Кабардино-Балкарии. В четырнадцать лет выиграл первенство 

страны среди школьников, стал занимать призовые места во всероссийских и 

международных турнирах. Был, правда, в его, тогда еще совсем небольшой, 

спортивной биографии непростой период, когда началась череда неудач в 

соревнованиях разного уровня. Благодаря поддержке тренеров и, прежде 

всего, Юрия Локьяева, его удалось преодолеть. С этого момента Жамболат 

понял, что теперь уже отступать никак нельзя – греко-римская борьба стала 

делом его жизни. 

     В детско-юношеской спортивной школе Эльбрусского района Локьяев 

прозанимался до семнадцати лет. Живя в Тырныаузе, трудно 

совершенствоваться. Не зря ведь говорят, если варишься в собственном соку, 



многого не добьешься. Жамболат последовал примеру других ребят, 

занимавшихся в ДЮСШ, - по совету и содействии наставника отправился в 

один из центров греко-римской борьбы России – город Саранск республики 

Мордовия. Там тренируется под руководством известного в России 

наставника Александра Тараканова и выступает в соревнованиях двойным 

зачетом- за Кабардино-Балкарию и Мордовию. 

     Жамболат в последние годы неизменно входит с состав сборной команды 

России. По мнению ведущих специалистов, он является одним из главных 

претендентов на участие в очередных Олимпийских играх. Его назвали 

открытием на чемпионате России, который проходил перед последними 

Играми четырехлетия в г. Грозном. Локьяев мог выиграть его и стать первым 

номером сборной. Но судейский произвол, вызвавший много скандалов на 

этих соревнованиях, помешал сделать это. Как будет теперь – сказать 

сложно. В весе до  60 килограммов у Жамболата много сильных конкурентов 

и среди них Степан Маранян, Мингиян Семенов, Ибрагим Лабазанов, 

которые имеют большой опыт выступлений в состязаниях высокого уровня и 

уже добились многого. 

     Старты этого года, в которых участвовал наш земляк, обнадеживают. На 

проходившем в г.Краснодаре Международном турнире Гран-При Ивана 

Поддубного он стал бронзовым призером, а затем, как уже говорилось, 

победил на чемпионате мира среди военнослужащих. 

     Чтобы стать участником предстоящих Олимпийских игр, Жамболату надо 

прибавить совсем немного, как в мастерстве, так и в физическом плане, - 

говорит Юрий Хамидович Локьяев. – Над этим и будем работать в 

ближайшее время. 

     Первый наставник спортсмена, заслуженный тренер России по прежнему 

опекает его, всегда находится рядом и поддерживает во время крупных 

соревнований. Он верит в него и вместе с ним мечтает об олимпийской 

награде.  

 


