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ставание Исмаил отыграл. После пе-

Восемь м едалей различного 
достоинства завоевали 
белорусские борцы 
греко-рим ского  стиля 
на заверш ивш ем ся в М инске 
25-м  М еждународном  турнире  
памяти олим пийского  чемпиона 
Олега Караваева.

К «золоту» Алексан
дра Грабовика (97 кг) с 
«бронзой» Сослана Даурова (63 кг) и 
Сергея Стародуба (97 кг) добавилось 
«серебро» Ярослава Кардаша (67 кг) и 
Георгия Чугошвили (130 кг), а также на
грады за третьи места Антона Сахно 
(77 кг), Артёма Шумского и Иосифа Чу
гошвили (оба —  130 кг).

После яркого старта Ярослава Кар
даша, который на предварительном 
этапе турнира Караваева показал весь
ма яркую борьбу и привлёк внимание ^  
многих специалистов, особенно одер- о 
жав викторию над опасным французом *  
Мадассой Силла, болельщики с нетер- со 
пением ждали, чем закончится его фи- S 
нальная встреча с россиянином Аленом §. 
Мирзояном. Увы, наш борец на ковёр не |  
вышел, сославшись на травму. я

Ещё один белорусский спортсмен, ко- « 
торый мог повторить достижение Алек- м 
сандра Грабовика, —  Георгий Чугошвили. ® 
Молодому «тяжу» предстоял поединок с ® 
опытным венгром Балинтом Ламом. Се- |®1 
ребряный призёр чемпионата Европы 
2017 года, откровенно говоря, по ходу по
единка не впечатлил. Впрочем, наш бо
рец также показал борьбу, далёкую от 
идеала. Вполне вероятно, что слишком 
дорогой была цена за победу над гру
зинским «файтером» Звиади Патаридзе 
в полуфинале. Так или иначе, но Георгий 
показал борьбу совершенно иную, неже
ли день назад. Чугошвили-младший сде
лал ставку на своеобразный форчекинг, 
действуя подчас довольно грубо. Судьи 
не оставили это без внимания, и на вто
рой период наш спортсмен выходил с де
фицитом в три балла, а венгр —  с пере
мотанной головой. После перерыва все 
попытки Георгия изменить ситуацию ни к 
чему не привели.

Кроме серебряной медали Георгия 
Чугошвили белорусские спортсмены в 
самом престижном весе выиграли ещё 
две бронзовые медали. Иосиф Чугош
вили справился с Нохчо Лабазановым. 
Постоянно атакуя соперника, он заста
вил его ошибаться, а в концовке встре
чи и вовсе положил на лопатки. Ар
тём Шумский был признан победите
лем после того, как его соперник Звиа

ди Патаридзе не вышел на ковёр из-за 
травмы, полученной накануне.

В весовой категории 77 кг в споре за 
бронзовые медали должны были уча
ствовать двое представителей Синео
кой. Однако Казбек Килов не смог про
должить турнирную борьбу и награда 
обрела российскую прописку. Антон 
Сахно от возможности выиграть ме
даль представительного турнира от
казываться не стал. Его оппонент, ещё 
один российский борец Исмаил Саид- 
хасанов, серебряный призёр чемпио
ната Европы среди молодёжи минув
шего года, сделал ставку на оборону и, 
как показал дальнейший ход событий, 
ошибся. Белорус с первой минуты по
вёл себя, как и полагает представителю 
хозяев: расположившись спиной к цен
тру ковра и стараясь выдавить конку
рента к его краю. Саидхасанов лишь за
щищался, за что был поставлен в пар
тер. Белорус приобрёл балл, но боль
шего при борьбе в партере добиться не 
смог. Счёт сравнялся, когда россиянин 
нашёл брешь в обороне нашего спор
тсмена и попытался бросить его проги
бом. Суплесс толком не вышел, но от-

рерыва поединок продолжился в ана
логичном ключе. Активность нашего 
борца не осталась без внимания судей, 
которые отдали победу именно ему.

Стоит отметить также желание и 
азарт, с которым боролся, претендуя на 
бронзовую медаль, молодой спортсмен 
Антон Курс (87 кг). Однако грузинский ат
лет Лаша Гобадзе смог найти более важ
ные аргументы в свою пользу, нежели 
молодой минчанин, который, впрочем, 
упрёков в свою сторону не заслужил.
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ЧЕМПИОНА О Л Е Г 1 ^ Ш Ы Я
ДВОРЕЦ СПОРТА ( М и н с к ) . Греко-ри м ская  
борьба. 60  кг. 1. М.Маммадов (Азербайджан). 2. 
А.Петросян (Россия). 3. И.Лизатович (Хорватия) и 
С.Лалаев (Россия). 67  кг. 1. А.Мирзоян (Россия). 
2. Я.КАРДАШ (Беларусь). 3. М.Силла (Франция) и 
М.Краснай (Венгрия). 7 7  кг. 1. З.Леваи (Венгрия). 
2. А.Катюков (Россия). 3. А.САХНО (Беларусь) и 
И.Саидхасанов (Россия). 87  кг. 1. В.Лоринц (Вен
грия). 2. И.Аббасов (Азербайджан). 3. Х.Гильману 
(Франция) и Л.Гобадзе (Грузия). 130 кг. 1. Б.Лам 
(Венгрия). 2. Г.ЧУГОШВИЛИ. 3. А.ШУМСКИЙ и 
И.ЧУГОШВИЛИ (все —  Беларусь).
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