Бросок по-николаевски
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Николаеве был идеально организован и прошел на высочайшем уровне.
Обслуживали чемпионат судьи международной и национальной категории.
Большой вклад в успешное проведение чемпионата внес главный судья
А.Ф. Литвинов. Областные спортивные организации Николаевской области
уделяют серьезное внимание развитию греко-римской борьбы».
Главный тренер национальной команды Украины Н.А. Давидян отметил,
что чемпионат в Николаеве решил судьбу путевок на Олимпийские игры в
Сиднее. Победители и призеры продемонстрировали незаурядную технику,
отличную тактическую и волевую подготовку.

Кубок Украины разыгран в Николаеве
Во Дворце спорта областного управления по физическому воспитанию
и спорту разыгран кубок страны по греко-римской борьбе-2002. В нем
участвовали 150 спортсменов из 20 областей. Соревнования получились
представительными. Среди участников было четыре заслуженных мастера
спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 62 мастера спорта.
Финальные соревнования прошли в увлекательной и захватывающей
борьбе. Спортсмены действовали азартно, темпераментно и самоотверженно.
Победителя от побежденного отделяли 1-2 балла. В весовой категории до 50
кг Александр Огородник (Житомир) с небольшим преимуществом победил
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Даниила Крымова (Винница). В весе до 56 кг сильнейшим стал Игорь Курило
(Мариуполь), одолевший Юрия Синкевича (Винница) с убедительным
преимуществом.
Огромный интерес у многочисленных зрителей вызвала схватка нашего
Сергея Белобабы (60 кг) против именитого соперника – чемпиона мира,
заслуженного мастера спорта Руслана Хакимова из Мариуполя. Нашему
спортсмену удалось дважды бросить своего соперника и одержать
убедительную победу. Он – студент Украинского государственного морского
технического университета, с ним работает заслуженный тренер Украины
В.Д. Новохатько.
Чемпион мира среди юниоров Владимир Шацких (Днепропетровск) в категории до 74 кг взял верх над чемпионом мира, заслуженным мастером
спорта Аджи из Мариуполя.
В весовой категории до 84 кг наш земляк Геннадий Шабанов в
упорнейшем поединке одолел Дениса Вепренцова из Мариуполя. Его первый
тренер Н.Л. Салеев.
Серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее луганчанин Давид
Солдадзе с огромным трудом выиграл свой поединок у молодого Романа
Тимонякина из Донецка в весе до 97 кг.
В супертяжелой категории Константин Стрижак из Киева был сильнее
Михаила Сапова из Запорожья.
В общекомандном зачете обладателями кубка стали борцы Донецкой области. Призеры – Запорожская и Николаевская области.
Николаевская областная ассоциация борьбы (президент О.Н. Кирюхин)
наградила победителей и призеров ценными призами и дипломами. А
вручали их почетные гости, заслуженные мастера спорта, олимпийские
чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Олейник, Валерий Рязанцев,
Александр Колчинский, Иван Богдан. Четко и уверенно провела
соревнования судейская коллегия (главный судья А.Ф. Литвинов,
заслуженный тренер Украины).
По итогам соревнований в Николаеве будет сформирована сборная Украины для участия в чемпионате Европы.

Супертяж с николаевским акцентом

