
в ожидании весны
Чемпионат Беларуси по борьбе, завершившийся 
в столице, вызвал особый интерес у любителей 
древнего единоборства. Уже совсем скоро 
состоится чемпионат Европы. Кроме того, 
спортсменам предстоит спор за олимпийские 
лицензии на квалификационных турнирах.

В марте соискателей пу
тёвок в Токио-2020 ждёт ми
ровой старт, который при
мет Будапешт, а спустя ме
сяц континентальные со
стязания пройдут в Софии. 
Неудивительно, что страсти 
на коврах РЦОР по гандболу, 
ставашего ареной для пое
динков, кипели нешуточные.

Драгоценный балл
Первыми своё мастер

ство демонстрировали ма
стера греко-римской борь
бы. В данном виде програм
мы у белорусов есть олим
пийская лицензия, которую 
на прошлогоднем чемпио
нате мира выиграл Николай 
Стадуб. Однако нужно учи
тывать, что пропуск на Игры 
в Токио не именной. Да и со
пернику атлета из Молодеч- 
но весьма серьёзный — се
ребряный призёр чемпио
натов мира и Европы 2017 
года Радик Кулиев. Имен
но эти два атлета и встрети
лись в финале весовой ка
тегории 87 кг Николай на
чал очень здорово и повёл 
со счётом 5:0, однако уро
женец села Куруш не сдался 
и смог сравнять показатели, 
отпраздновав победу по по
следнему действию.

Что касается остальных 
олимпийских весовых кате
горий, то уроженец Сенно 
Максим Кажарский в весе 
60 кг нашёл более убеди

тельные аргументы против 
Егора Беляка из Минско
го района. Сослан Дауров 
(67 кг), выступающий за ко
манду Гродненской обла
сти, справился с Макси
мом Негодой, представля
ющим Минщину. Борисов- 
чанин Виктор Сосуновский 
(77 кг) поборол в схватке за 
«золото» принципиального 
соперника Павла Ляха.

Призёр II Европейских 
игр Александр Грабовик 
(97 кг) справился с меда
листом Игр-2016 Джави- 
дом Гамзатовым. В состя
заниях тяжей «золото» при
мерил Георгий Чугошвили 
(130 кг), представлявший 
коллектив Минщины, кото
рый праздновал победу в 
общекомандном зачёте, на 
один балл обойдя принци
пиальных конкурентов из 
Гродненской области.

В неолимпийских катего- 
эиях не было равных Илье 
Сондякову (55 кг; Витебская 
обл.), Александру Печурен- 
ко (63 кг; Могилёвская обл.), 
Юрию Конькову (72 кг; Ви
тебская обл.) и Станиславу 
Шафаренко (82 кг; Гомель
ская обл.).

Могилёвщина 
диктует условия

Если в стартах по гре- 
ко-римской борьбе спор за 
первенство в общекоманд
ном зачёте был упорным.

Александр ГУШТЫН

то в женском турнире, как 
всегда, на высоте была дру
жина Могилёвской области, 
представительницы кото
рой первенствовали сразу в 
четырёх весовых категори
ях. Опытная Ксения Станке
вич (50 кг) в упорной борьбе 
преодолела сопротивление 
своей постоянной соперни
цы на республиканской аре
не Виолетты Ребиковой.

В весе 55 кг сошлись сра
зу две представительницы 
Приднепровья. Аргументы 
Виктории Волк из Бобруй
ска перевесили доводы Кри
стины Здункевич. Бобруй- 
чанка Вероника Иванова 
(62 кг) победила в финале 
титулованную Анастасию Гу- 
чек. И наконец, Евгения Ан- 
дрейчикова (65 кг) спра- 

вилась с подругой по ко- 
иХ манде Могилёвщины На

деждой Драгуновой. Три 
золотые медали на счету 
спортсменок из Минска. 
Юлия Писаренко (59 кг) 
разобралась в решаю
щей схватке с Кристиной 
Сазыкиной из Могилёва. 
В весе 72 кг Анна Масла- 

кова не была явным фаво
ритом, но смогла выиграть 

у оппоненток. В категории 
76 кг предсказуемо не было 
равных Василисе Марзалюк.

Кроме того, чемпионками 
страны 2020 года стали Ека
терина Пичковская из Свис- 
лочи (53 кг), Екатерина Гон
чар (57 кг), представлявшая 
Минский район, и серебря
ная медалистка Игр-2016 
в Рио Мария Мамошук (Го
мельская обл.).

Гуштын атакует
и выигрывает

в споре за медали чем
пионата Беларуси по воль
ной борьбе первенствовали 
атлеты Минска. Столичные 
борцы четырежды подни
мались на высшую ступень 
пьедестала почёта. Георгий 
Колиев (65 кг) был сильнее 
опытного Ньюргуна Скряби
на из Гродно. В споре с Мир
зой Абдуллабековым зо
лотую медаль турнира вы

играл ещё один минчанин 
Виктор Середа. Расул Тиха- 
ев (86 кг) справился с мо- 
гилевчанином Романом Чи- 
тадзе. Игорь Дятко (125 кг) 
был объявлен победителем 
в самой престижной весо
вой категории.

Не осталась без наград 
высшей пробы и дружина 
Гродненской области. Самой 
зрелищной схваткой финаль
ного дня турнира стал поеди
нок в весе 97 кг Денис Хро- 
менков из Червеня бросил 
вызов бронзовому призёру 
Европейских игр-2019 Алек
сандру Гуштыну. Титулован
ный уроженец Свислочи, как 
это часто с ним бывает, ока
зался в роли отыгрывающе
гося. Денис, добившись пре
имущества, мастерски пари
ровал все попытки Алексан
дра войти в выгодный для 
него захват. Но в итоге опыт 
всё же взял своё. Хроменков 
был вынужден признать по
ражение.

В весе 74 кг победу празд
новал Азамат Нуриков. В ве
се 79 кг «золото» в копилку 
сборной Принеманского ре
гиона принёс Магомедха- 
биб Кадимагомедов.

Отметим и две победы 
спортсменов из Минской об
ласти. Опытный Владислав 
Андреев победил в решаю
щей схватке Димчика Ринчи- 
нова, а Омаргаджи Магоме
дов из Молодечно без про
блем разобрался с Василием 
Павлюченко из Кричева. Мо- 
гилевчанин Владислав Койко 
(61 кг) заставил капитулиро
вать Евгения Ребикова из Го
меля.

Владимир МАРКОВ, 
фото Сергея КОЗЕЛЬСКОГО


