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Работа Европейского Совета UWW в 2018 г.
Отчет Исполнительной Комиссии

В своем отчете за 2018 г. Исполнительная комиссия представляет констатации,
выводы и оценки состояния борьбы в Европе. Объектом анализа были результаты,
достигнутые в официальных чемпионатах UWW, а также в деятельности,
осуществленной в общих интересах национальных федераций – членов Совета.
Наша цель - утверждать новые подходы в совместной работе в настоящем году и в
будущем.
І. Чемпионаты и турниры UWW, проведенные в Европе.
1. Были проведены Европейские чемпионаты по FS, GR, WW в 5 возрастных
группах: senior (Каспийск, Россия), U-23 (Стамбул, Турция), junior (Рим,
Италия), cadet (Скопие, Северная Македония), U15 (Дьер, Венгрия).
2. Четыре организатора Чемпионатов мира из Европы: Будапешт, Венгрия senior, Бухарест, Румыния - U-23, Трнава, Словакия - junior, Загреб, Хорватия
- cadet.
3. В общей сложности на континенте было проведено 109 международных
турниров:
• 43 ( senior-14, U23-1, junior-13, cadet-13, U15-2) по GR,
• 41( senior-18, junior-11, cadet-9, U15-3) по FS,
• 25( senior-8, junior-8, cadet-8, U15-1) по WW.
В организации и проведении чемпионатов и турниров UWW участвовали 42
национальных федераций Европы.
С 2018 г. прекращено проведение Кубка европейских наций (FS, GR, WW).
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ІІ. Участие в чемпионатах UWW
1. Чемпионаты Европы
В чемпионатах по GR, FS, WW в 5-и возрастных группах участвовали в общей
сложности 2446 спортсменов: GR-959, FS-852, WW-635, представляя 42
национальные федерации (87,5% федераций-членов Совета).
Самым массовым было участие в чемпионате для кадетов в Скопие (Северная
Македония) - 542 борцов (GR- 35/206, FS- 32/197, WW-25/139), представляющих 38
наций. Среди юношей (Рим, Италия) 473 борцов (GR- 31/185, FS- 30/167, WW25/121) представили 36 наций. В категориях senior (Каспийск, Россия) и U23
(Стамбул, Турция) участвовали по 33 национальных команд. В Каспийске
участвовали 431 борцов (GR-31/176, FS-29/147, WW-24/108). В Стамбуле
соревновались 384 борцов (GR-29/155, FS-27/136, WW-20/93). В чемпионате U15
(Дьер, Венгрия) участвовали 616 борцов (GR- 25/237, FS- 26/205, WW-24/174) из 28
наций.
Исполнительная комиссия констатировала, что тенденции увеличения числа
участников в Чемпионатах Европы сохранилась. Чтобы продолжить этот процесс,
нужно предусмотреть подходы по оказанию помощи федерациям Люксембурга,
Монако, Ирландии и Сан-Марино с целью обеспечить их регистрацию для участия
в чемпионатах.
2. Чемпионаты и кубки мира
В 4-ех чемпионатах мира в 2018 г. участвовали 1495 спортсменов из Европы. Они
были представителями 38 национальных федераций. Доля нашего континента в
участии на чемпионатах - 58%. В Будапеште (senior) соревновались 401 человек
(51%), в Бухаресте (U23) – 355 (58%), в Трнаве (junior) - 363 (55%), в Загребе (cadet)
- 376 (59%).
Самым большим было участие в GR - 625 борцов. В FS боролись 502, а в WW368 спортсменов. В чемпионатах России, Турции и Украины участвовали во всех
весовых категориях по 120 души. Внушительно были представлены Беларусь - 98,
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Азербайджан- 85, Венгрия - 84, Грузия - 80, Польша - 79, Болгария - 73 и Румыния58 человек.
В Кубке мира по вольной борьбе Европа была представлена Азербайджаном и
Грузией, а по женской борьбе - Беларусью, Румынией и Швецией.
Исполнительная комиссия считает, что своим участием в чемпионатах мира
борцы из Европы расширяют свои ведущие позиции.
3. Результаты
3.1. Из участвовавших 42 федераций, медали в 5-и чемпионатах Европы
завоевали 31 (73.8%). Самый большой актив у России - 119 медалей (64 золотых,
30 серебряных, 25 бронзовых).
Следуют Турция - 73 (16-20-37), Грузия - 55 (11-12-32), Украина - 54 (15-8-31),
Азербайджан- 53 (9-16-28), Беларусь - 40(8-12-20), Армения- 31 (9-2-20), Венгрия
- 25 (2-7-16), Молдова- 19 (0-8-10), Румыния - 18 ( 2-3-13), Германия - 17 (1-6-10),
Болгария - 15 ( 4-5-6), Италия - 14 (0-3-11), Швеция- 13 (3-1-9), Франция- 10 (1-36), Польша- 8 (2-3-3), Финляндия - 7 (1-1-5), Норвегия - 7 (0-1-6), Эстония - 5 (01-4), Австрия- 3 (0-1-2), Греция- 3 (0-1-0), Сербия- 3 (0-2-1), Латвия, Израиль и
Литва по 2 шт., Словакия - 2 (1-1-0), Чехия, Северная Македония, Испания, Дания
и Хорватия по 1 шт.
Золотые медали распределили Россия - 64, Турция - 16, Украина - 15, Грузия 11, Азербайджан и Армения - по 9, Беларусь - 8, Болгария - 4, Швеция - 3,
Венгрия, Румыния, Польша - по 2, Германия, Франция, Финляндия, Словакия,
Дания и Хорватия - по 1, в общей сложности 18 стран. Серебряные медали
завоевали 25 стран, а бронзовые - 26.
Анализ результатов показал, что 28 федераций развивают GR, а FS и WW
развивают 23 федерации. Комиссия считает, что это хорошая основа для
утверждения и развития 3-х олимпийских стилей. На настоящем этапе число
участников в чемпионатах по GR и FS следует оценить как оптимальный. Имея в
виду конкуренцию в мировом масштабе, будет полезно работать на увеличение
числа спортсменок в женской борьбе, во всех возрастных группах.
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3.2 В 4-х чемпионатах мира спортсмены Европы завоевали в общей
сложности 248 медали: 106 золотых, 80 серебряных и 62 бронзовых. Они были
распределены между 25 федерациями. Очень сильна позиция федерации России - 64
медали (24 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых). Следуют: Турция - 27 (7-7-13),
Азербайджан - 25 (5-9-11), Грузия - 22 (7-6-9), Украина - 20 (2-3-15), Молдова - 12
(3-2-7), Венгрия - 12 (1-5-6), Армения - 10 (2-4-4), Беларусь - 10 (0-2-8), Румыния- 8
(0-3-5), Болгария - 6 (1-2-3), Германия - 4(1-1-2), Италия и Франция - по 3 (1-1-1),
Сербия и Швеция - по 3 (0-1-2), Финляндия - 2 (1-0-1), Польша, Австрия, Дания,
Норвегия - по 2, Словакия - по 1 (1-0-0), Испания, Швейцария и Греция - по 1.
В GR 21 государство Европы завоевали в общей сложности 106 медали (28
золотых), в FS итог - 15 стран, 80 медалей (20 золотых), в WW 15 стран завоевали
62 медали (7 золотых). Эта статистика показывает превосходство борцов нашего
континента в GR и FS. В WW представительницы Европы уступают своим
соперницам из Азии.
3.3 В Кубке мира по вольной борьбе (Айова Сити, США) команда
Азербайджана заняла второе место, а команда Грузии - пятое.
В Кубке мира по женской борьбе (Такасаки, Япония) Беларусь заняла 6 место,
Румыния - 7, а Швеция - 8 место.

Исполнительная комиссия высказывает благодарность федерациям России,
Турции, Северной Македонии, Италии и Венгрии за хорошую организацию и
успешное проведение Чемпионатов Европы в 2018 г.
Поздравляем также федерации Венгрии, Румынии, Словакии и Хорватии за
проведение всех Чемпионатов мира в этом году.
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ІІІ. Работа Центра UWW в Софии
Подробный отчет о работе Центра представлен в отдельной точке Повестки
дня настоящей ежегодной Конференции. В 2018 г. Центр функционировал по
стандартам, одобренным UWW.
В нем на подготовку были приняты в общей сложности 153 человек: 122
спортсменов ( GR-57, FS-51, WW-14) в 22 делегациях из 15 стран (ALB, ALG, EST,
FRA, GBR, GRE, INA, ITA, KOS, MKD, ROU, SUI, SVK, TUN, USA), 31 тренер и
техническое лицо.
Подготовка проводилась, имея в виду календарь UWW, методические
требования, атмосферные и климатические и другие возможности. Тренировочные
занятия проводились в 7 специализированных комплексах (в Софии, Тетевене,
Самокове, Варне, Благоевграде, Димитровграде и в высокогорной базе Белмекен).
Спарринг партнерами всех приехавших борцов были спортсмены из национальных
и клубных болгарских команд. Для каждого стиля были обеспечены штатные
тренеры Центра и другие их коллеги.
Тренировочные занятия проводились 110 дней по GR, 147 по FS и 74 дня по
WW.
В конце 2019 г. начинается реализация проекта UWW и нашего Совета,
который кроме тренировок, предусматривает и обучение новых тренерских кадров,
судей и других кадров.
IV. Международный трансфер борцов
В Реестре трансферов на 2018 г. вписаны 215 человек. Они соревновались в
клубах трех государств: Германии - 190 борцов, Австрии - 16 и Франции - 9.
В списке трансферов указаны представители 33 стран (30 из Европы и 3 из
Азии):
Польша-28, Венгрия -27, Болгария и Румыния-23, Молдова-14, Грузия-12, Турция11, Россия-10, Украина-9, Чешская республика-7, Армения-4, Азербайджан,
Хорватия, Дания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Сербия, Словакия-по 3,
Афганистан, Беларусь, Финляндия, Великобритания, Северная Македония,
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Испания, Швеция-по 2, Австрия, Эстония, Марокко, Норвегия, Швейцария, Иранпо 1.
Тенденция уменьшения числа трансферов продолжается. За прошедши й год
их на 14 меньше, чем за 2017 г. Причинами тому являются: закрытие Лиги в Польше,
продолжающие проблемы между DRB и DRL в Германии, а также привлечение
европейских борцов в лиги Индии, Ирана и других государств. С другой стороны,
структура календаря UWW и связанная с ним подготовка элитных спортсменов, дает
минимальные возможности организаторам командных
соревнований между
клубами. Не велик интерес местных и региональных спонсоров к этим формам.
Программа нашего Совета предусматривает введение новых форм командных
соревнований. Они могут появиться с помощью Технической комиссии и других
рабочих органов UWW. Исполнительная комиссия сконцентрировала свои усилия
на подготовке необходимых нормативных документов и на оказании конкретной
помощи федерациям и клубам.
V. Работа Исполнительной комиссии
В течение второго года своего мандата Комиссия продолжала работать как
коллективный орган. Ее деятельность определялась задачами, заложенными в
Программе Совета (2017-2020), указаниями Президента, Ген. Секретаря и членов
Исполнительного комитета UWW. Был обеспечен хороший синхрон совместных
действий со Спортивным департаментом, Комиссией развития и технической
помощи, Технической комиссией и другими органами Центрального офиса в Вевее.
В Каспийске провелись 2 заседания Исполнительной комиссии, а в Риме,
Дьере, Скопие и Стамбуле – рабочие совещания.
Вместе с Комиссией развития мы оказали помощь для активизации федераций
Монако, Испании, Португалии, Ирландии, Сан Марино, Люксембурга и Мальты.
Помогли также в проведении процедуры по созданию Федерации Андоры.
Важным моментом в развитии борьбы на континенте является то, что она была
включена в программу Европейских и Мировых игр для школьников. Установлен
также хороший механизм взаимодействия с Организационным комитетом
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Европейских игр в Минске. Судейская Комиссия Совета начала совместную работу
с Комиссией UWW.
Мы улучшили Реестр международных трансферов борцов и интернет сайт
UWW-Europe.
В следующие годы, Исполнительная комиссия будет стремиться к усилению
конкретности и оперативности своей работы. Среди самых неотложных решений –
найти оптимальную форму для создания Европейской лиги, которая заменила бы
Кубок наций Европы, чей потенциал исчерпан.
Кроме того важно, разработать и Программу для привлечения местных
спонсоров, предложив им актуальные и перспективные формы совместной работы.
Такой проект возможен только при содействии компетентных структур UWW.
С их помощью будут стимулированы и формы помощи нуждающихся
национальных федераций. Члены ИК должны хорошо знать потребности нашего
спорта в разных государствах и искать формы их удовлетворения.

Имея членами 48 национальных федераций, Европейский совет UWW
является органом, у которого важные задачи в развитии борьбы. Его работу за 2018
г. можно оценить положительно. Он готов продолжить выполнение своей
Программы. Цель – чтобы борьба имела стабильные позиции, популярность и успех
в Европе.

Исполнительная Комиссия UWW-Europe
Апрель 2019 г.
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