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Чемпионат Европы по САМБО 
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С 17 по 21 мая в Москве состоялся чемпионат Европы по спортивному и 
боевому самбо. Соревнования прошли в УСЗ «ДРУЖБА» Олимпийского 
комплекса «Лужники». В соревнованиях приняли участие более 450 
спортсменов из 32 стран, входящих в Европейскую федерацию самбо, 
состоящую из 34 национальных федераций. 
 
Чемпионат проходил в следующих категориях: 
Спортивное самбо мужчины (52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг) 
Спортивное самбо женщины (48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, свыше 80 кг) 
Боевое самбо мужчины (52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг) 
 
Наиболее успешными были спортсмены из России, Белoруссии, Грузии, 
Болгарии, Армении, Молдавии, Азербайджана, Литвы, Румынии и Франции. 
Австрия была представлена 2 самбистами. Это уже второй чемпионат 
Европы, в котором принимали участие наши спортсмены. И прогресс на 
лицо: если в 2010 году в Минске на счету австрийцев не было ни одной 
победы, то в этом году судья дважды поднимал вверх руку наших 
спортсменов: Бернхарт Вайсенштайнер победил английского атлета в 
спортивном самбо, и Тугрул Даг в самбо-комбат одержал победу над 
спротсменом из Словакии. Стоит отметить, что спортсмены из стран 
Западной Европы показали хорошие результаты и начинают составлять 
конкуренцию спортсменам из Восточной Европы в отдельных весовых 
категориях. Особенно это проявляется в дисциплине самбо-комбат. 
 
Перед официальным открытием чемпионата Европы 17 мая 2012 г. в 
Москве состоялся конгресс Европейской федерации самбо. Президентом 
Европейской федерации самбо был вновь избран Сергей Елисеев, 
президент Всероссийской федерации самбо. Впервые, президент 
Австрийской федерации самбо, Светлана Нойбауэр-Соколик, была избрана 
в Исполнительный комитет Европейской федерации самбо. 
 
Второй австрийский oткрытый чемпионат по самбо будет проходить с 16 по 
18 ноября 2012 г. в Гюссинг, в спортивном центре Aktiv Park. 

	  

 


