РЕЗУЛЬТАТ

Шире круг

В Минске успешно прошел
36-й чемпионат Европы по
самбо. Белорусская дружина с
20 медалями, из которых 3 —
высшей пробы, заняла второе
общекомандное место.
А лидерские позиции сохранили за собой россияне, завоевав
в столичном Дворце спорта 27
наград различного достоинства.
Значительная часть из них — золотые. Третьими стала сборная
Украины — на ее счету 2 золота, а
всего — 16 медалей.

Е

ще на церемонии открытия турнира заместитель министра спорта и
туризма Республики Беларусь Михаил
Портнов подчеркнул: география самбо
ширится. Если на первом ЧЕ-1972
года в Риге участвовало с десяток
команд, то теперь в Минске их уже
более тридцати.
Кстати, белорусская столица — излюбленное место для проведения топсоревнований среди самбистов. Это уже
был третий чемпионат Европы, который
принимала наша страна. В недалеком
прошлом, в 1995 году, в Минске одним
из чемпионов стал белорусский атлет
Натик Багиров (57-65 кг). Теперь ветеран самбо, который к тому же является
и 2-кратным чемпионом мира, был на
комментаторской позиции в качестве
компетентного собеседника телеканала
«Беларусь-5». Примечательно, что одну
из высших наград на ЧМ он завоевал
в белорусской столице в 1992 году.
На нынешних соревнованиях по самбо
было немало почетных гостей. Среди
них выделялся трехкратный олим28
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пийский чемпион по вольной борьбе
Александр Медведь. Но, пожалуй,
самым авторитетным действующим
борцом в составе нашей сборной был
супертяжеловес (+100 кг) Юрий Рыбак,
завоевавший в 38 лет пятое золото
континентального первенства. Как
признался победитель, ему всегда приятно бороться при поддержке родной
публики. Поэтому все четыре встречи,
предшествующие этой победе, он провел на одном дыхании. А в финальном
поединке, выиграв его досрочно, наш
атлет не оставил никаких шансов
россиянину Аслану Камбиеву.
Примечательно, что последними звезд-

ными успехами белорусского атлета
были выступления именно в Минске.
В 2010 году в белорусской столице он
завоевал золото чемпионата Европы,
а спустя два года под сводами Дворца
спорта проводилось первенство планеты.
И здесь Рыбак был на высоте, оформив
себе звание 4-кратного чемпиона мира.
Главным героем первого дня ЧМ-2017
среди белорусских самбистов можно
считать Александра Кокшу (68 кг), который смог выиграть золотую награду
в непростом поединке с азербайджанским борцом Эмилем Хасановым.
На следующий день на высшую ступеньку пьедестала поднялась белоруска

Слева направо: председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев,
трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь и президент
Европейской федерации самбо Сергей Елисеев
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Главный тренер белорусов
Вячеслав Кот

Белорус Юрий Рыбак в 5-й раз стал чемпионом Европы

Татьяна Мацко (64 кг). «Это моя вторая
золотая медаль на чемпионатах Европы.
Очень рада, что мне удалось завоевать
ее у нас дома — в Минске. Теперь есть
время отдохнуть, а затем готовиться к
ноябрьскому чемпионату мира в Сочи».
Остальные медали в женском «разделе»
распределились следующим образом:
серебряные награды достались Лейле
Аббасовой (48 кг) и Кристине Казаной
(56 кг), бронза на счету Светланы Жарской (52 кг), Анжелы Жилинской (68 кг),
Ольги Намазовой (72 кг) и Светланы
Тимошенко (80 кг). У мужчин серебро
завоевал Тимофей Емельянов (82 кг),
а бронзу — Владислав Бурц (57 кг), Степан Попов (74 кг), Алексей Степанков
(90 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг).
В номинации «боевое самбо», где во
всех 9 весовых категориях победы
одержали россияне, в нашей команде
серебряные медали достались Эдуарду

Муровицкому (74 кг) и Владимиру
Сутоцкому (90 кг), а третьи места завоевали Артур Карнаухов (57 кг), Илья
Бубнов (68 кг), Сергей Фирсов
(до 100 кг) и Артур Захаренко (+100 кг).
Подводя итоги выступления своих подопечных, главный тренер белорусской
сборной Вячеслав Кот отметил, что
достигнутый результат — положительный. По его мнению, все спортсмены
старались, и ни к кому по самоотдаче
нет претензий. Правда, хотелось, чтобы
некоторые серебряные медали были
золотыми. «После небольшого отдыха
возьмемся за работу, будем устранять
недочеты, готовиться к другим важным
стартам. Один из них — ноябрьский
чемпионат мира в Сочи. К нему и планируем подойти в оптимальной форме».
Эстафету чемпионата Европы приняла
Греция, где на следующий год пройдут
соревнования. Во время торжественного

закрытия минского турнира президент
Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев подчеркнул,
что в чемпионате континента в Минске
приняли участие самбисты 31 страны,
а медали достались спортсменам 17
государств. «А это значит, что наш вид
спорта уверенно продолжает развиваться. Ведь теперь в призерах уже половина стран-участниц, и каждая медаль
была завоевана в серьезной борьбе».
И впрямь: самбо уже давно шагнуло за
пределы постсоветского пространства.
Из стран «Старого Света» с ним хорошо
знакомы в Испании, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Израиле.
В мировом пространстве эта дисциплина уже успела завоевать поклонников во
многих регионах планеты, где проводились чемпионаты мира. В этом списке
Япония, Панама, Монголия, Канада,
США, Марокко, Беларусь… нс
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