
ПОБЕДИЛ НА КУБКЕ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ 

 

6-8 ноября в Москве, в УСЗ «Дружба» прошѐл командный Кубок 

европейских наций по греко-римской, женской и вольной борьбе. В 

соревнованиях примут участие: по греко-римской борьбе – Россия, 

Азербайджан, Украина, Германия, Белоруссия, Турция; по вольной 

борьбе – Россия, Азербайджан, Турция, Грузия, Белоруссия, 

Польша; по женской борьбе – Россия, Украина, Белоруссия, 

Азербайджан, Польша, Турция. Некоторые подробности Кубка 

европейских наций Агентству спортивной информации «Весь 

спорт» рассказал статс-секретарь – первый вице-президент 

Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президент 

Европейского комитета Объединѐнного мира борьбы (UWW-

Europe) Георгий Брюсов. 

«Право выступить в Москве получили по шесть лучших сборных в 

каждом стиле по итогам первых в истории Европейских игр, 

прошедших летом в Баку (Азербайджан), - рассказал Георгий 

Брюсов. – Все страны подтвердили своѐ участие, и в ближайшее 

время мы получим первые именные составы. Для сборной России 

Кубок европейских наций станет заключительным элитным 

турниром предолимпийского сезона. Женская команда и греко-

римляне будут готовиться к турниру в Сочи, в Центре имени 



Александра Карелина. Вольники проведут сбор в Новогорске. Там 

тренеры и определят составы команд». 

 

     В одной из них первое место заняла сборная России, которая 

уверенно победила немецких борцов (8:0) и украинцев (7:1). В 

финале спортсмены нашей страны со счѐтом 6:2 одолели команду 

Азербайджана – победительницу в другой группе, где выступали 

также турецкие и белорусские борцы. 

    В составе россиян в весовой категории 59 килограммов выступал 

воспитанник Детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского 

района ЖамболатЛокьяев (наставник – заслуженный тренер России 

Юрий Локьяев). Этого права он добился, успешно проведя перед 

этими ответственными соревнованиями контрольные схватки, в 

которых взял верх над двумя титулованными спортсменами –

мастерами спорта международного класса. В Москве Жамболат с 

результатом 4:2 одолел представителя сборной Германии, призѐра 

чемпионата Европы. Во встречах с другими командами честь 



нашей страны защищал в его весе призѐр Олимпийских игр в 

Лондоне Мингиян Семѐнов, он выиграл оба своих поединка.  

    Таким образом, ЖамболатЛокьяев в составе сборной России стал 

победителем Кубка европейских наций. 


