
Три вершины 

 

Наконец-то мы дождались золотых медалей от наших спортсменов на 

Всемирной летней универсиаде, проходящей в эти дни на 

южнокорейской земле.  

Первая награда высшего достоинства появилась там, где еѐ уже давно 

ждали, — в бассейне «Акватик-центра» университета Намбу в 

Кванджу. Не кто иной, как Евгений Цуркин, выходил на свой очередной 

финал, в котором пловцы соревновались на дистанции 50 м вольным 

стилем. Напомним, что до этого в полуфинале 24-летний гомельчанин 

был вторым, показав время 22,23 секунды. В главном заплыве он 

обновил своѐ достижение на одну сотую, а также установил 

национальный рекорд Беларуси, что позволило пятикурснику БГУ 

одержать победу и стать чемпионом универсиады. В свою очередь две 

сотых секунды белорусу уступил серебряный призѐр и давний 

соперник бразилец Энрике Мартиньш де Соуза (22,24). Бронзовую 

награду выиграл представитель США Пол Пауэрс (22,34), который, 

кстати, в полуфинальном заплыве оказался лучше нашего 

соотечественника. Любопытно, что в личной копилке Цуркина имеется 

по одной медали каждого достоинства. Именно он принѐс Беларуси 

дебютную награду студенческих игр, завоевав «серебро» на 

«полтиннике» баттерфляем, а затем буквально на последних 

сантиметрах отвоевал «бронзу» на аналогичной дистанции, только в 

два раза длиннее.  

Довольно успешно выступили в Кванджу представители отечественной 

королевы спорта. После «двойного прорыва» молотобойцев Павла 



Борейши и Сергея Коломойца настал черѐд удивлять брестчанке 

Татьяне Холодович. Заметим, что она уверенно преодолела 

квалификацию легкоатлетических соревнований по метанию копья и в 

воскресенье боролась в числе двенадцати участниц за медали в этом 

виде программы. Причѐм в финале белоруска сразу захватила 

лидерство, в первой попытке метнув снаряд под 

шестидесятиметровую отметку (59,97). Еѐ конкурентка за пальму 

первенства — латышка Лина Мьюз — в своѐм третьем выходе в сектор 

отправила копьѐ на 60 м 26 см. Однако Татьяна просто так не сдалась 

и смогла улучшить результат прибалтийской спортсменки — в пятой 

попытке снаряд Холодович улетел на 19 сантиметров дальше. Это 

означало, что лишь чудо могло помешать копьеметательнице, 

представляющей БрГУ имени Пушкина, завоевать главную награду 

южнокорейского турнира. А посему с радостью констатируем: Татьяна 

Холодович завоевала второе «золото» для Синеокой.  

Но это ещѐ не последняя хорошая новость с арен Кванджу. 

Завершился богатый на сюрпризы теннисный турнир, по итогам 

которого пара Лидия Морозова/Андрей Василевский стала 

победителем в смешанном разряде. В финальной игре белорусы 

обыграли тандем из Великобритании Александра Уолкер/Даррен Уолш 

со счѐтом 6:2, 6:3. Справедливости ради заметим, что самым 

напряжѐнным для Лидии и Андрея выдался отнюдь не «золотой» матч, 

а поединки 1/4 и 1/2 финала. Сначала в сверхтяжѐлом трѐхсетовом 

соперничестве остался не у дел дуэт хозяев корта Джанг/Чунг (6:1, 3:6, 

10:7), а в следующей «рубке» после результативного тай-брейка пала 

пара из России Карацев/Кудерметова (3:6, 7:6, 20:18). Таким образом, 

Лидия Морозова и Андрей Василевский выиграли «золото» 

студенческих игр и напомнили болельщикам о той славной традиции, 

которая зародилась летом 2012-го. Всем известно, что на Олимпиаде 

в Лондоне именно белорусский дуэт в миксте в составе Максима 

Мирного и Виктории Азаренко стал чемпионом. Отметим, что 

подобный турнир в рамках главных Игр четырѐхлетия проводился 

впервые.  



В минувшие выходные комплект наград в олимпийском виде — 

индивидуальном многоборье — разыграли представительницы 

художественной гимнастики. Естественно, болельщики держали 

кулачки за наших Мелитину Станюту и Екатерину Галкину, ведь только 

две отечественные грации прилетели на универсиаду, а сборная в 

групповом упражнении осталась вне заявки на турнир. Сразу скажем, 

что высокий класс показали обе белоруски, а лидер национальной 

команды Станюта, представляющая БГУФК, проявила недюжинный 

характер и смогла зацепить бронзовую медаль, набрав в сумме 70,800 

балла. Весьма неожиданно в индивидуальном многоборье 

первенствовала корейская спортсменка Сон Ён Дже (72,550) — вот уж 

действительно, как говорят, родные стены помогли! На второй строчке 

расположилась давно известная всей мировой гимнастической 

общественности украинка Анна Ризатдинова (71,750). Что касается 

Екатерины Галкиной, то минчанка допустила обидную потерю в 

упражнении с мячом, которая не позволила ей побороться за 

пьедестал почѐта. В итоге всего лишь восьмое место в многоборье 

(68,050). Шанс реабилитироваться у Екатерины ещѐ будет, потому как 

она вместе с Мелитиной выступит в финалах отдельных видов. 

Правда, Станюта квалифицировалась на соревнования во всех 

комбинациях, а Галкина лишь в трѐх: обруче, булавах и ленте.  

Денис ГЛИННИК  

 

 

 


