
НАША МИЛИЦИЯ
Между братьями 
Сапожниковыми -  около пяти 
минут разницы в возрасте 
и приблизительно 20 килограм
мов, в весе. И это. благо для них, 
поскольку если бы Владимир 
и Сергей боролись в одной весо
вой категории, им бы пришлось 
снижать «боевые показатели» 
династии милиционеров-самбис- 
тов ровно на одну медаль.

Вчера Сергей стал сереб
ряным призером чемпионата 
М ВД  России по самозащ ите 
без оружия в категории до 82 
килограммов, а Владимир по
бедил в категории до 62 кило
граммов. Их отец Сергей Вла
димирович, главный судья тех 
соревнований, получил из рук 
генерала милиции Анатолия 
Александровича Торопова цен
ный подарок за безупречную 
организацию  судейства всех 
поединков турнира.

Эмоциональным лидером в 
паре братьев является, безу
словно, старш ий лейтенант 
ярославского О М О Н а Влади
мир Сапожников. Впрочем, 
сильнейший самбист россий
ской системы МВД в силу ре
зультатов, показанных на ковре 
«Атланта», вполне может поку
пать новые погоны (по инфор
мации из достоверных источни
ков -  сразу с двумя просвета
ми). Потому что на пути к выс
шей ступени пьедестала побе
дил практически всех соперни
ков выше его в российской та
бели о рангах. Сам Владимир 
считает, что решающим для не
го стал четвертьфинал, в кото
ром он одолел действующего 
обладателя Кубка России, кото
рый еще полгода назад выиг
рывал у него чуть ли не за яв
ным преимуществом. И скром
но умалчивает о том, что в по
луфинале ему достался дейст

Владимир потерял три, пос
кольку Сергей уступил пред
ставителю  Краснодара  Али 
Хайдуллаеву,.- причем-во мно
гом из-за нелепого стечения 
обстоятельств. Дело в том, что 
Али полуфинальную схватку 
Сергея видел и мог строить 
тактику боя исходя из имею
щейся информации. А Сергей 
своего соперника впервые уви
дел только в финале. При
шлось бороться «с листа», не 
зная даже, левша или правша

находится с ним на ковре. Пока 
шла «разведка боем», красно
дарец слегка оторвался в сче
те, а бороться с представите
лями южных школ борьбы, ком
пенсируя разницу в баллах, -  
дело, вообще говоря, мало пер
спективное. Не зря же добрую 
половину приемов создатель 
спортивного раздела самбо 
Анатолий Харлампиев почерп
нул именно на Кавказе.

-  Не утверждаю, что обяза
тельно победил бы, если бы

вующий чемпион страны, за
служенный мастер спорта и 
чемпион мира 2006 года из 
Башкортостана. В финале же 
одним из самых трудных аспек
тов схватки стало то, что за не
сколько десятков минут до вы
хода Владимира на ковер там 
же боролся его брат Сергей...

Сапожниковы вообще боль
ше всего не любят бороться в 
один день, поскольку именно в 
этой обстановке расходуется 
два комплекта нервных клеток.

тя противостоял самбисту ко
торому три месяца назад пэо- 
играл в четвертьфинале Куб*.а 
России.

Чего еще не любят брать? -  
это судить. Неблагодарное это 
занятие, утверж даю т он.- = 
один голос, чем более бесгз--- 
страстно судишь -  тем силь-ее 
недовольство с обеих сторсч 
И в этом  смы сле они м о г .-

знал манеру борьбы соперника,
-  заметил по этому поводу Сер
гей, -  но если бы некоторым ми
нимумом информации-распола- 
гал, поединок получился бы ку
да более содержательным.

А Владимир, отработавший 
у брата фактически секундан
том, менее чем через час вы
шел и поборол соперника. Выс
ший психологический пилотаж
-  он оставил себе ровно столь
ко сил, сколько потребовалось 
для последующей победы. Хо-

только позавидовать свое'.', 
отцу, под руководством которо
го (практически без сучка без 
задоринки) прошел четырех
дневный чемпионат.

Вклад братьев Сапожнико
вых стал решающим и в обше- 
командную копилку ярослаз- 
цев. Впервые в истории чемпи- 
онатов МВД наша команда “ за
нялась на пьедестал поче“ а. 
разделив очки с непобедимы
ми некогда нижегородцам.-. 
Здесь очень кстати пришлись 
третьи места, занятые Русла
ном Ганеевым в категории аз 
57 килограммов, М ихаилом  
Араловым в категории до S3 
килограммов и представн-е- 
лем Тутаева Евгением Майоро
вым в категории до 100 кило
граммов. Безоговорочными по
бедителями в командном за-е- 
те стали москвичи.

Тем не менее начальник 
Ярославского УВД  Петр Нико
лаевич Крупеня выразил сем~з 
Сапожниковых гл у б о ч а й _ .-: 
признательность. Для мили_и- 
онера хорошее владение сам 
бо -  один из основных кри-е- 
риев профессиональной состо
ятельности. Лейтенант О М О - = 
и чемпион МВД по самбо Вла
димир Сапожников считает, 
что идеальное владение самба 
избавляет служителя закона :т 
необходимости углубленно ос
ваивать другие виды самообо
роны. Тем более что занимать
ся этой истинно русской бор=- 
бой в нашем регионе стан сей
ся все более просто -  колп-езт- 
во секций и спортивных ш-:зл 
этого направления неуклон-: 
увеличивается.

Анатолий КОНОНЕЦ.

Триумф семьи СапоЖниковых


