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Чемпионат страны в «Надежде» 
 
В спортивной школе «Надежда» прошел чемпионат Украины по греко-

римской борьбе. В нем приняли участие 163 спортсмена из 20 областей 
Украины и городов Киева и Севастополя. Среди участников были 
олимпийский чемпион Вячеслав Олейник, бронзовый призер Олимпийских 
игр Андрей Калашников, чемпион мира Рустам Аджи, призер чемпионата 
мира Давид Солдадзе, чемпионы Европы Григорий Камышенко и Рустам 
Хакимов. 

Особенностью этого чемпионата было то, что на нем разыгрывались 
путевки для участия в Олимпиаде-2000 в Сиднее. По итогам прошлого года 
сборная команда Украины завоевала 8 лицензий, а кто конкретно поедет –
решал чемпионат в Николаеве. 

В весовой категории до 54 кг Андрей Калашников (Киев) в упорнейшей 
борьбе взял верх над Игорем Курило из Мариуполя – 1:0. В весовой 
категории до 58 кг заслуженный мастер спорта Украины, чемпион Европы 
Рустам Хакимов из Мариуполя уступил Роману Ващуку из Запорожья – 2:4. 

В весовой категории до 63 кг запорожец Дмитрий Монастырский одолел 
николаевца Артема Короленко – 3:0. Очень напряженной была финальная 
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схватка в весе до 69 кг. Чемпион Европы Григорий Камышенко (Мариуполь) 
со счетом 2:0 вырвал победу у Виктора Хомяченко (Тернополь). Чемпион 
мира Рустам Аджи в весовой категории до 76 кг одержал убедительную по-
беду над севастопольцем Мансуром Суфьяновым. Об этом говорит и счет –
5:0. 

Олимпийский чемпион киевлянин Вячеслав Олейник (до 85 кг) встретил 
упорнейшее сопротивление со стороны Александра Дорогана 
(Днепропетровск) и в этом поединке вырвал победу – 2:0. 

В весе до 97 кг в финале встретились Руслан Костенко (Киев) и 
Анатолий Козуля (Харьков). Основное и дополнительное время закончилось 
вничью, и только по числу предупреждений победу присудили Анатолию 
Козуле. 

В супертяжелом весе (130 кг) призер чемпионата мира Давид Солдадзе 
убедительно одолел Виталия Привалихина (Мариуполь). 

Николаевские борцы были представлены воспитанниками спортивных 
клубов «Биатрон» и «Гарт». Сергей Побережник в супертяжелой весовой 
категории занял четвертое место. Андрей Малый (69 кг) уверенно провел 
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четыре встречи, но в поединке с Камышенко уступил своему именитому 
сопернику и занял пятое место. 

Заместитель председателя Украинской ассоциации греко-римской 
борьбы, заслуженный журналист Украины Я.М. Дымов сказал: «Чемпионат в 
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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 

Организаторы и гости Кубка страны в Николаеве 
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