
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУРАТА ЛОКЬЯЕВА 

    За полвека существования Детско-юношеской спортивной 

школы, сначала города Тырныауза, затем Эльбрусского 

района, в ней воспитано немало спортсменов высокого класса. 

Среди тех, кто сегодня своими достижениями приумножает её 

славу, - Мурат Локьяев. О нём специалисты отзываются как об 

одном из самых перспективных борцов-классиков страны. 

 

    Мурат – мастер спорта, член сборной команды России. За его плечами уже 

множество  соревнований высокого уровня, и по результатам почти всех он 

поднимался на пьедестал почёта. В копилке завоёванных наград – золотые 

медали с юношеских первенств России и Москвы, юниорского первенства 

страны. Спортсмен побеждал или становился вторым призёром на крупных 

международных турнирах, проходивших в Иране, Румынии и Турции, а 

также в российских городах. В прошлом году Локьяев участвовал в 

первенстве мира среди юниоров в Бразилии и вошёл в тройку сильнейших в 

своей категории. 



    -Мурат начал у меня заниматься с восьми лет, - рассказывает заслуженный 

тренер России Юрий Локьяев. – Он был достаточно крупным для своего 

возраста, кругленьким, упитанным, но при таком телосложении – очень 

гибким. Это помогло ему, когда стал выступать в соревнованиях, уходить от 

приёмов соперников, что важно в таком виде спорта, как борьба. 

     С первых месяцев занятий Мурат под руководством опытного  наставника 

заявил о себе : выигрывал районные, затем и республиканские состязания. 

Успешным для него стал и первый выход на ковёр на высоком уровне. В 

Волгограде он победил на первенстве России среди младших юношей. А 

затем начались проблемы со здоровьем – травмировал спину, случился 

перелом кисти. Пришлось много времени лечиться, а затем снова набирать 

спортивную форму, что довольно непросто. 

     Как отметил Юрий Локьяев, Мурат всегда отличался крепким характером, 

целеустремлённостью и бился за победу до конца. Бывало,  в начале схватки 

у него не всё ладилось, и он отдавал очки сопернику, но затем навёрстывал  

упущенное. Случалось и обратное: поведёт в счёте и несколько расслабится, 

потеряет бдительность, в итоге – неожиданное и обидное поражение. Так 

было, в частности, на юниорском первенстве России. В финальной встрече 

Мурат выигрывал – 7:2, но на последних секундах растерял преимущество и 

проиграл. Мог взять верх и в полуфинале мирового первенства, где боролся с 

иранцем. Вёл в счёте, и самом конце схватки упустил победу. 

    Сейчас Локьяеву 21 год, и он уже успешно выступает на взрослом уровне. 

За последнее время победил на двух всероссийских турнирах, стал 

участником мемориала  Ивана  Поддубного, который считается 

неофициальным чемпионатом мира. В призёры, правда, не попал – проиграл 

схватку за третье место, но хорошо показал себя, и его включили в состав 

сборной команды России для подготовки к главным стартам. 

     К сожалению, травмы по-прежнему не дают Мурату полностью 

раскрыться. В этом году он, видимо, не выйдет на ковёр, а будет 

целенаправленно готовиться к будущим ответственным соревнованиям. На 

вопрос, каковы у него перспективы на участие в Олимпийских играх 2020 

года, наставник спортсмена ответил так: 

    «В его весовой категории 98 килограммов пять- шесть очень сильных 

борцов, среди которых второй призёр Олимпиады, чемпион и вице- чемпион 

мира. Но каждый из них может, как выиграть у любого из своих основных 

конкурентов, так и проиграть ему. И Мурат, который пока только набирается 



опыта на взрослом уровне, вполне может соперничать  с ними, что уже 

доказывал во время спаррингов на учебно - тренировочных сборах. То, что 

он включён в состав сборной, говорит о его высоком потенциале. Надеюсь, 

что в следующем предолимпийском цикле он проявит себя в полной мере. 

Желание у него большое, лишь бы не было больше травм. 

 


