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  УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ НА ИРАНСКОМ КОВРЕ 

Крупный международный юниорский турнир по греко-римской борьбе 

состоялся в столице Ирана – Тегеране. Он собрал спортсменов из восьми 

стран. В составе команды России на ковѐр вышли воспитанники 

ДЮСШ Эльбрусского района Жамболат и Мурат Локьяевы, и они 

выступили достойно, завоевав награды высшей пробы. 

Шестнадцать участников претендовали на победу в весовой категории 60 

килограммов, в их числе ЖамболатЛокьяев. В первой схватке он со счѐтом 

7:2 победил представителя Кыргызстана. Чтобы одолеть второго соперника – 

одного из хозяев соревнований, нашему спортсмену хватило тридцати 

секунд. Он успешно провѐл два технических приѐма со стойки и партера, и, 

заработав по 4 балла, одержал досрочную победу – 8:0. В поединке за выход 

в финал с победителем первенства Армении Жамболат поначалу уступил два 

балла, но затем не оставил ему никаких шансов. Вновь чисто техническая 

победа 10:2. Серьѐзный оппонент достался Локьяеву в решающей схватке – 

второй призѐр первенства мира прошлого года из Ирана. Два периода 

упорной борьбы принесли заслуженный успех Жамболату – 9:3, и он 

поднялся на высшую ступень пьедестала почѐта. 

    Мурату Локьяеву, выступавшему в весе 96 килограммов, для того, чтобы  

повторить успех своего товарища по команде, потребовалось провести три 

встречи.  В первой ему противостоял иранский спортсмен, который вначале 

заработал один балл благодаря тому, что наш борец получил два 

предупреждения от арбитра.  После этого успешно выполненные 

технические действия принесли Мурату победу со счѐтом 10:1. Затем его 

соперником был армянский спортсмен, которому он проиграл ранее на 

международном турнире на призы братьев Самургашевых  в Ростове-на-

Дону.  Локьяев, стремясь к реваншу, срезу же захватил инициативу – сделал 

техническое действие, оценѐнное в 4 балла.Затем в партере набрал ещѐ по 

два балла и в итоге победил досрочно через полторы минуты после начала 

поединка. Ещѐ более короткой оказалась финальная схватка с победителем 

первенства Белоруссии, она продолжалась меньше минуты. Уже в  начале еѐ 

соперник за пассивность был поставлен в партер, и Мурат провѐл приѐм, 

оценѐнный в 4 балла. Затем последовали два «наката», за которые он получил 

ещѐ по два балла. При счѐте 8:0 поединок был, естественно, остановлен. 

Безоговорочная победа нашего спортсмена на престижном турнире. 



    Как рассказал наставник наших борцов, заслуженный тренер России Юрий 

Локьяев, старший тренер юниорской сборной страны Рустем Мамбетов 

остался доволен их выступлениями на иранском ковре. Теперь они пройдут 

два подготовительных учебно-тренировочных сбора, сначала в Адлере, затем 

в Подмосковье. После этого станет известен состав команды России для 

участия в европейском первенстве, которое пройдѐт во второй половине 

июня в Польше. У наших борцов есть шансы оказаться в нѐм. 

                          ПРОШЁЛ ОТБОР 

    В Москве прошло первенство столицы России по греко-римской 

борьбе среди спортсменов до 23 лет. 

 

    Порадовал борец из Эльбрусского района ЖюнюсДжаппуев. При 

собственном весе 103 килограмма он выступал в весовой категории 130 

килограммов и стал вторым призѐром. Воспитанник тренера Аслана Хапаева 

прошѐл отбор на первенство России среди спортсменов этого возраста, оно 

состоится в Татарстане. 

ВЫИГРАЛ ДВА ТУРНИРА 



    В двух соревнованиях по греко-римской борьбе участвовал в этом 

месяце спортсмен из Эльбрусского района Эльдар Боташев, и в обоих 

продемонстрировал высокий уровень подготовки. 

    Выступая в весовой категории 80 килограммов, он сначала победил во 

всероссийском турнире в Кирове, а затем выиграл международный 

мастерский турнир «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Эльдар занимается 

под руководством тренера Хусейна Этезова. 


