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ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Усенко И.В.
(Белорусский государственный университет физической культуры)

Первый белорусский таэквондист на олим-
пийском даянге

Студент 4-го курса БГУФК Арман-Маршалл 
Силла первый в истории таэквондист из Белару-
си, который выступит на Олимпийских играх. На 
лицензионном турнире среди европейских стран, 
проходившем в Турции, белорус дошел до финала 
в весе свыше 80 килограммов, где уступил предста-
вителю Великобритании Махама Чо. По регламенту 
оба спорт смена получают лицензии в Рио.

Арман-Маршалл Силла

Сеянный под 2-м номером турнира белорус в 
четвертьфинале в Стамбуле разгромил киприота 
Андреаса Стилианолу 13:1, имеющего 10-й номер 
турнира, а затем в полуфинале со счетом 7:5 разо-
брался с сильным соперником из Словении Иваном 
Траковичем, сеянным под 3-м номером. В Финале 
счет оказался 4:2 в пользу британца.

В олимпийском турнире по таэквондо в Рио-
де-Жанейро, который пройдет с 18 по 21 августа, 
в каждой весовой категории примут участие по 16 
атлетов.

Четыре олимпийские лицензии у белорусов-
шоссейников на участие в Рио

Белорусские велосипедисты получили четы-
ре лицензии на участие в шоссейных велогонках в 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Соответствующий 
список Национальных олимпийских комитетов, по-
лучивших допуск на соревнования в шоссейном ве-
лоспорте среди мужчин (групповую и индивидуаль-
ную гонки с раздельным стартом), а также квоты на 
количество спорт сменов, которые будут к ним допу-
щены, опубликован на официальном сайте Между-
народного союза велосипедистов (UCI).

В мужской групповой гонке, которая состоится 
на летних Играх в районе Форта Копакабана, могут 
принять участие 144 гонщика. Беларусь получила 
право выставить двух атлетов. Россия и Украина – 
по три спорт смена.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом 
у мужчин могут стартовать 40 участников. Беларусь 
сможет выставить двух гонщиков, Казахстан, Рос-
сия и Украина по одному атлету. В этом виде про-
граммы действующим чемпионом мира является 
белорус Василий Кириенко, завоевавший титул в 
сентябре 2015 года в американском Ричмонде.

Список стран, которые смогут выставить сво-
их представителей в шоссейных велогонках среди 
женщин, будет опубликован в начале июня текуще-
го года.

Китай возглавил рейтинг олимпийских ви-
дов спорта перед Рио-2016

Интересные факты представили зарубежные 
ученые. Австралийский олимпийский комитет опу-
бликовал исследование, посвященное тому, как рас-
пределяться медали на предстоящей Олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ В РИО
УДК 796(476)
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В ежегодном исследовании анализируется 
результаты в олимпийских видах спорта в между-
народных соревнованиях. Любопытно, что Китай 
расположился на первом месте с 39 золотыми ме-
далями, США, лидировавшие на Олимпиаде-2012 
завоевали 35. Россия занимает в рейтинге третье 
место с 25 золотыми наградами. Японцы поднялись 
на четвертое место и завоевали 18 медалей высшей 
пробы в 2015 году.

Ставшая третьей на домашней Олимпиаде Ве-
ликобритания набрала лишь 15 первых мест, столь-
ко же, сколько и Франция. Австралия и Германия 
поделили седьмое место с 13 золотыми медалями.

Белорусские гандболисты не поедут в Рио
На чемпионате Европы перед игрой со сбор-

ной Польши подопечные Юрия Шевцова сохраняли 
шансы на путевку в олимпийскую квалификацию. 
Но для этого должно было сойти много факторов. 
Самый главный – победа над поляками. Наша сбор-
ная способна на сюрпризы, но всегда преследует 
нестабильность. Но, как, говорится, надежда уми-
рает последней.

Особые опасения вызывало состояние здоровья 
Сергей Рутенко. Белорусский лидер повредил ахилл 
в игре с французами. К матчу с поляками врачи де-
лали все возможное, чтобы он вышел на площадку. 
Он-то вышел, но всего на 4 минуты.

Без ведущего игрока наша команда сумела 
лишь избежать разгрома, в итоге проиграв 5 мя-
чей – 27:32. Роль лидеров на себя взяли Борис Пу-
ховский и Сергей Шилович. Когда исход встречи 
был практически предрешен, Юрий Шевцов бросил 
в бой молодежь, уже нацеленную на Олимпиаду То-
кио-2020.

В концовке матча с македонцами у белорусов 
открылось второе дыхание. О характере матча гово-
рили цифры на табло – 30:29.

Таким образом, можно подвести итог высту-
пления на чемпионате Европы. На предваритель-
ной стадии они проиграли хорватам (21:27) и нор-
вежцам (27:29), однако одолели исландцев (39:38) 
и благодаря победе над представителями остров-
ного государства продолжили участие в турнире. 
Оспорить право на выход в полуфинал во втором 
раунде соревнований у белорусской сборной не по-
лучилось. В итоге в омоложенном составе она усту-
пила французам (23:34) и полякам (27:32), зато одо-
лела македонцев (30:29).

Две победы в шести матчах позволили белорус-
ской дружине занять 10-е место на континенталь-
ном первенстве и улучшить результат двухлетней 
давности сразу на две позиции.

Отметим, что за последние несколько лет наши 
гандболисты принимали также участие в Евро: 

в 2013-м финишировали на 15-м месте, а спустя два 
года команда стала 12-й.

Мельбурн. Кубок. Наша Вера!
17-летняя Вера Лапко завоевала титул в юни-

орском разряде открытого чемпионата Австралии в 
Мельбурне. К слову, в 2005 году такой же титул за-
воевала Виктория Азаренко.

Вера впервые выиграла юниорский турнир 
«Большого шлема». Она только второй год высту-
пает на юниорских «мейджорах». Но уже может 
кое-чем похвастаться. На последнем «Уимблдоне» 
дошла до полуфинала в одиночном разряде и сы-
грала в титульном матче парного. А первая победа 
пришла 30 января 2016-го года. Пятая ракетка тур-
нира Вера обыграла вторую сеяную Терезу Михали-
кову – 6:3, 6:4. По формату юниорский турнир чуть 
уступает взрослому – основная сетка состоит из ше-
сти раундов. Вера за 6 матчей проиграла всего один 
сет – в четвертьфинале.

В финале Вере пришлось противостоять под-
руге по парным выступлениям словачке Терезе 
Михаликовой. Подобное случилось однажды и на 
Уимблдоне.

Белоруски выиграли у канадок и вышли в 
плей-офф Мировой группы Кубка федерации по 
теннису

В матче первого круга II Мировой группы Куб-
ка федерации женская теннисная сборная Беларуси 
выиграла у Канады со счетом 3:2 и вышла в плей-
офф Мировой группы. Встреча прошла 6–7 февраля 
в Квебеке.

В стартовом субботнем поединке Александра 
Саснович (99-е место в рейтинге ВТА) со счетом 
6:4, 2:6, 6:3 победила Франсуазу Абанда (343), во 
второй встрече Ольга Говорцова (74) уступила быв-
шей 21-й ракетке мира Александре Возняк (803) – 
2:6, 2:6.
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Слева-направо: Ника Шитковская, Ольга Говорцова,  
Вера Лапко, Александра Саснович

На следующий день Говорцова проиграла 
Абанда – 4:6, 4:6, ведя в обоих сетах 4:2, а Саснович 
взяла верх над Возняк – 6:4, 6:4. Судьба встречи ре-
шилась в парном поединке: Говорцова (366-е место 
в парном рейтинге) и Саснович (348), вышедшая 
вместо ранее заявленной победительницы откры-
того чемпионата Австралии среди юниорок Веры 
Лапко (605), были сильнее Кэрол Чжао (179) и Га-
бриэлы Дабровски (49) – 6:2, 6:4.

Победу нашей команде в Квебеке фактически 
принесли Александра Саснович и Ольга Говорцова. 
Причем Александре Саснович пришлось сыграть 
в воскресный вечер два поединка подряд. Так что 
Саша – настоящая героиня этого матча. Она выта-
щила на себе эту победу в отсутствие лидера сбор-
ной Виктории Азаренко, которая как стало известно 
позже уже завоевала лицензию в Рио.

Следующий матч за выход в Мировую группу, 
где выступают 8 сильнейших команд мира, 
состоится в апреле. Белоруски поспорят с одной 
из четырех сборных, среди которых Россия, Ита-
лия, Германия, Румыния.

Серьезные игры в домашних условиях

Сборная Беларуси стала бронзовым при-
зером чемпионата Европы по индорхоккею сре-
ди женских команд, обыграв в минском Дворце 
спорта в матче за третье место соперниц из ко-
манды Германии со счетом 6:5.

После поражения накануне в серии пенальти 
в полуфинале от полек команда смогла найти в 
себе силы сыграть еще один интересный поединок 
на турнире. Как и при первой встрече хоккейных 
сборных Беларуси и Германии, на предварительной 
стадии болельщики увидели много голов.

Уже на старте игры капитан хозяев турнира 
Рита Батура на 3-й минуте смогла реализовать точ-
ный бросок после розыгрыша штрафного-углово-
го. Преимущество белорусок увеличила Кристина 
Попкова – 2:0. Грозные немки, неоднократно стано-
вившиеся призерами и чемпионами Европы, срав-
няли счет под занавес первого тайма – 2:2. В ходе 
вторых двадцати минут игры сборная Германии 
даже вышла вперед – 4:3, однако Рита Батура, реа-
лизовавшая пенальти, Анастасия Сыроежко и Кри-
стина Попкова, отличившиеся с игры, не позволили 
соперникам перехватить инициативу. Окончатель-
ный счет 6:5 в пользу сборной Беларуси.

Гораздо спокойнее прошел финал турнира.
Сборная Нидерландов уверенно защитила ти-

тул чемпионов Европы по индорхоккею среди жен-
ских команд, одолев во встрече за золотые медали 
команду Польши – 6:2.

Итоговое положение чемпионата: 1. Нидерлан-
ды. 2. Польша. 3. Беларусь. 4. Германия. 5. Украина. 
6. Чехия. 7. Австрия. 8. Бельгия.

По итогам континентального форума шесть 
сборных получили право на участие в чемпионате 
мира 2018 года, который пройдет в аргентинском 
Росарио.

В биатлоне новый лидер  
Бронзовый призер сочинской Олимпиады На-

дежда Скардино взошла на пьедестал на прошед-
шем в Тюмени чемпионате Европы по биатлону. 

Выйдя на старт гонки преследования пятой, бе-
лоруска сразу же начала сокращать отрыв от лидера, 
немки Каролин Хорхлер. Ну а «фирменная» точная 
стрельба Надежды уже после первого огневого ру-
бежа дала ей шанс вырваться вперед, пока соперни-
цы уходили на штрафные круги. Наша спортсменка 
допустила всего два промаха на последней «стой-
ке», однако это ничего не изменило – опередив бли-
жайшую преследовательницу на 7,4 секунды, она 
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триумфально закончила гонку, став теперь уже дву-
кратной чемпионкой Европы. Второе место заняла 
Хорхлер, а третье – норвежка Ингрид Тандреволд.

Во фристайле новое поколение
Последний этап Кубка мира по фристайлу в 

дисциплине «лыжная акробатика» с успехом про-
шел в Раубичах. 

Первое место среди мужчин занял Кристофер 
Лиллис (США) с результатом 111,78. Серебряную 
награду получил наш Максим Густик (109,50), 
а бронзовую – спортсмен из России Илья Буров 
(104,07). Еще один белорус, Станислав Гладченко, 
не устоял на ногах при приземлении и остановился 
в шаге от пьедестала почета. 

Американка Эшли Калдвелл (103,27) также без 
труда завоевала первое место. На второй ступеньке 
пьедестала расположилась Дэниэл Скотт из Австра-
лии (96,93), а белорусские фристайлистки заняли 
два последующих места – Александра Романовская 

(80,33) получила 
бронзовую медаль, а 
Анна Гуськова стала 
четвертой. 

Неделей позже 
Александра Рома-
новская положила в 
свою копилку награ-
ду высшей пробы. 
В тех же Раубичах 
спортсменка вы-

играла чемпионат мира среди юниоров в аналогич-
ной дисциплине. Получив в сумме за два прыжка са-
мый высокий балл (162,62), Романовская опередила 
россиянок Александру Орлову и Любовь Никитину, 
и поднялась на высшую ступеньку пьедестала. Ор-
лова и Никитина стали серебряным и бронзовым 
призерами чемпионата соответственно.

II зимние Юношеские игры 
К сожалению, с прошедших в Лиллехаммере 

(Королевство Норвегия) II зимних Юношеских игр 
белорусская делегация не привезла ни одной ме-
дали. Наивысшими результатами наших молодых 
спортсменов стали 4-е места конькобежцев Евгении 

Воробьевой и Евгения Болгова (эти же ребята за-
няли также 6 и 9-е места соответственно). Фигури-
сты – студент Белорусского государственного уни-
верситета физкультуры Владислав Полховский и его 
партнерша Эмилия Колеганова – принесли в копил-
ку сборной 6 и 7-е места, а в соревновании смешан-
ных команд Национальных олимпийских комитетов 
Владислав и Эмилия в дуэте показали 4-й результат. 
Биатлонист Александр Мацкевич стал 8-м.

Однако среди членов нашей делегации есть на-
стоящая звезда, хоть и не спортивного толка. Это 
молодой репортер Полина Головина. Пресс-центр 
НОК сообщает, что фотоработы Полины на протя-
жении 10 соревновательных дней стабильно входи-
ли в число лучших.

Александр Буйкевич с олимпийской надеждой
Ведущий белорусский саблист, выпускник 

БГУФК Александр Буйкевич занял 3-е место на эта-
пе Кубка мира по фехтованию в Варшаве. Он удач-
но прошел предварительный этап соревнований, 
которые также носят название «Турнир Володыев-
ского». На стадии четвертьфинала белорус выиграл 
у американца Эли Дершвица – 15:8, а в поединке 
1/2 финала брестчанин уступил представителю Ре-
спублики Корея Гу Бонгилу – 10:15, который стал 
победителем, одолев позже в борьбе за 1-е место 
своего соотечественника Кима Юнхо – 15:13. Рос-
сиянин Камил Ибрагимов и белорус Александр 
Буйкевич, потерпев поражение в полуфиналах, 
были удостоены бронзовых наград.
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Очередной крупный старт белорусских фехто-
вальщиков ожидает 25–26 марта в Сеуле, где состо-
ится турнир серии Гран-при. На данные момент в 
рейтинге ведущих саблистов мира Александр Буй-
кевич с 84 очками занимает 17-ю позицию и имеет 
неплохие шансы напрямую, без участия в апрель-
ском Европейском олимпийском отборочном тур-
нире в Праге, квалифицироваться на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

Мелитина Станюта с бронзовыми булавами
Мелитина Станюта заняла 3-е место в упраж-

нениях с булавами и лентой на этапе Кубка мира по 
художественной гимнастике, который завершился 
в финском Эспоо. Студентка БГУФК (242 группа, 
з/о) в упражнениях с булавами удостоилась от судей 
оценок – 18,400 балла. Победительница россиянка 
Александра Солдатова показала более высокий ре-
зультат – 18,750 балла. Второе место у Анны Ризат-
диновой из Украины – 18,500. Еще одна студентка 
университета Екатерина Галкина (222 группа) в 
упражнениях с булавами заняла 5-е место – 17,900.

Ранее она стала бронзовым призером в упраж-
нениях с булавами на «Гран-при Москвы». В трех 
остальных отдельных видах (упражнения с лентой, 
мячом и обручем) заняла 4-е места.

Белорусские синхронистки завоевали ли-
цензию на Олимпиаду в Рио 

Воспитанницы Натальи Сахарук – Ирина Ли-
мановская и Вероника Есипович, выступающие в 
синхронном плавании, завоевал путевку на Игры-
2016. 

Олимпийский квалификационный турнир 
прошел в Рио-де-Жанейро 2–6 марта 2016 года и 
стал успешным для наших спортсменок. Всего на 
Олимпиаде за награды будут состязаться 24 дуэта. 
Согласно рейтингу 8 команд (включая Бразилию) 
вышли в турнир напрямую. На квалификационном 
турнире в Рио с места с 9 по 24 боролись 30 стран. 
В первом круге было отобрано 12 сборных, а во вто-
ром белоруски, заняв 4-е место, гарантировали себе 
право выступить на Играх-2016.

На Олимпиаде борьбу за медали поведут дуэты 
из Бразилии, России, Австралии, Китая, Египта, Ка-

нады, Японии, Украины, Аргентины, Великобрита-
нии, Словакии, Беларуси, Испании, Франции, Гре-
ции, Мексики, Австрии, США, Швейцарии, Чехии, 
Казахстана, Колумбии, Канады, Израиля.

Кубок Дэвиса. Белорусские мужчины тоже 
на подъеме 

Команда Беларуси со счетом 3–1 выиграла у 
теннисистов Египта в матче первого круга второй 
группы Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса, ко-
торый 4–6 марта проходил в Каире. 

Решающее очко белорусским теннисистам при-
нес Егор Герасимов (173-е место в мировом рейтин-
ге), обыгравший Мохамеда Сафвата (273) – 6:7, 7:5, 
7:5, 6:4. Матч продолжался 3 часа 34 минуты.

Вторую одиночную встречу, в которой должны 
были встретиться Илья Ивашко (367) и Карим-Мо-
хамед Маамун (420), было принято решение не про-
водить. 

Следующим соперником Беларуси будет коман-
да Латвии. Встреча состоится 15–17 июля.
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