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РЕЗЕРВА
Чемпионат Беларуси по сам

бо, проходящий на этой неделе, 
открыл новый календарный со
ревновательный сезон для моло
дых борцов. Он является одним из 
ключевых этапов отбора в состав 
национальной команды. Сборная, 
в свою очередь, будет нацелена на 
достойное представительство ат
летов на чемпионате Европы этой 
весной в Болгарии. Всё идёт по 
плану. Но насколько динамично?

Некоторые % участники первен
ства ещё совсем недавно завоёвы
вали медали на турнирах междуна
родного класса по кадетам. Пока
зывали хороший уровень белорус 
ского самбо и ничуть не уступали, 
например, российским спортсме 
нам, которые считаются родона
чальниками данного вида спорта 
Наши соотечественники не стоят 
на месте и двигаются только впе
рёд, с каждым годом доказывая 
своё право на пьедестал.
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Ярким примером может 
послужить «серебро» Дианы 
Жуковой на первенстве Ев- 
ропы-2019 на Кипре и третье 
место на чемпионате мира. 
Воспитанница отделения 
школы в агрогородке Тереш- 
ковичи в очередной раз под
твердила своё звание луч
шей в весовой до 52 кг: «Эти 
соревнования очень важны 
для меня. Если проигрыва
ешь чемпионат Беларуси, 
по сути, выпадаешь на год и 
остаёшься без права пред

ставлять свою страну на 
турнирах высокого уровня. 
Было немного волнитель
но, потому что сезон начал
ся сразу с главного старта, а 
возможности проверить си
лы не выпадало. К тому же в 
категории появились незна
комые соперницы».

Несмотря на то что бело
русы на протяжении всей 
истории самбо — период 
со времени окончания Вто
рой мировой войны — пока
зывают отличные результа
ты, сегодня в отечественном

КА П0Б1

спорте намечается 
тенденция дефици
та атлетов и суще
ствующая вместе 
с тем невысокая 
конкуренция в ка
тегориях. «К со- * 
жалению, сегод- 
ня стоит остро 
проблема ре
зервов. Акту
альным остаёт
ся вопрос раз
вития детского 
спорта, в будущем 
своеобразного пла
ста, на котором 
строится дальней
шая судьба самбо. 
Проблемы есть, не 
скрываем. Наше глав
ное преимущество заклю
чается в их осознании и же
лании решать на начальном 
этапе. Как старшие тренеры 
национальной сборной, мы 
считаем, что благодаря объ
единённым усилиям феде
рации и Министерства спор
та и туризма Республики Бе
ларусь сможем предвосхи
тить наступающий кризис», 
— делится планами Роман 
Марковский, старший тре
нер по развитию самбо в Бе
ларуси.

Заявления о реально су
ществующих способах раз
решения ситуации неголос
ловны. Тренерский штаб в 
первую очередь нацелен на 
плодотворную работу в ре
гионах. Основной задачей 
станет открытие тех самых

отделений самбо, которых 
не хватает в стране. «Пер
востепенная задача — раз
витие самбо в регионах: 
нам важно удержать талант
ливую молодёжь, которой 
здесь достаточно, мотиви
ровать её и помочь расти 
дальше. Проделать вместе 
с ней длинный путь вплоть 
до национальной команды, 
чтобы в будущем была воз
можность заменить дей
ствующих спортсменов. От
деления в регионах — наша 
надежда», — уверен шести
кратный чемпион мира, за
служенный мастер спор
та, главный тренер сборной 
Дмитрий Базылев.
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