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зидента Национального олимпийского комитета.

С.Б. Репкин

Олимпийские чемпионы Дмитрий Довгалёнок 
и Эллина Зверева

В состав нового Исполкома вошли: Дмитрий 
Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сер
гей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий 
Шевцов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Звание почетных членов Национального олим
пийского комитета присвоено олимпийским чем
пионам: трехкратному триумфатору Игр в вольной 
борьбе Александру Медведю, легкоатлетке Эллине 
Зверевой (метание диска) и фехтовальщику Алек
сандру Романькову (рапира).

На Олимпийском собрании обсуждены вопро
сы внесения изменений и дополнений в Устав НОК 
Беларуси, рассмотрен отчет ревизионной комиссии 
о деятельности Национального олимпийского коми
тета за период 2013-2016 годов.

Первым вице-прези
дентом члены НОК избра
ли заслуженного мастера 
спорта Андрея Асташеви- 
ча, вице-президентами -  
ректора Белорусского госу
дарственного университета 
физической культуры, за
местителя председателя 
Белорусской федерации 
гандбола Сергея Репкина, 

председателя ассоциации «Белорусская федерация 
хоккея» Семена Шапиро.

Олимпийские чемпионы Валерий Ш арий 
и Александр Медведь
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Избран новый состав ревизионной комиссии 
НОК, в которую вошли Игорь Катибников, Влади
мир Амарин, Алексей Афанасьев, Инесса Павлючик. 
Также б^1ли рассмотрен^! вопросы об итогах рабо
ты спортивной отрасли в олимпийском цикле 2013
2016 годов и поставлен^! задачи на 2017-2020 годы.

Напомним, впервые Александр Лукашенко воз
главил НОК 15 мая 1997 года.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
30 мая 2017 года состоялось открытие новой 

интерактивной экспозиции в Олимпийском музее в 
штаб-квартире НОК Беларуси.

С 1985 года до наших дней спортивн^хй му
зей в Беларуси прошел разните этапы развития. 
В 2017 году в его истории начался новый период -  
современного, высокотехнологичного музея, в кото
ром отражены все достижения советского и суверен
ного белорусского спорта, где главная цель -  пропа
ганда идеалов олимпийского движения, воспитание 
молодого поколения на принципах патриотизма, бе
режного отношения к своему здоровью и будущему. 
Эти задачи как нельзя лучше соответствуют долго
срочной стратегии развития Республики Беларусь 
как суверенного европейского государства.

Олимпийский музей, объединяющий три экс
позиционных зала и помещение кинолектория, 
призван стать единым образовательным центром 
БГУФК и НОК Беларуси, где проходят обучение сту
денты университета, а в экскурсионную программу 
вовлечены школьники и воспитанники спортивных 
учреждений образования, ведь ежегодно сотрудни
ки НОК Беларуси проводят около ста экскурсий и 
лекций для посетителей штаб-квартиры.

Авторами музейной экспозиции и программно
го обеспечения стали сотрудники управления мар
кетинга и информации НОК Беларуси. Большую 
помощь в подборе фотоматериалов оказали специ
алисты Национального исторического музея. Про
ектирование и создание музейного оборудования 
осуществляла компания «БелСтенд». Работы велись 
чуть более года.

Весной 2016 года Исполком НОК Беларуси и 
Министерство спорта и туризма приняли решение 
объединить усилия в деле пропаганды достижений 
белорусских спортсменов и идей олимпизма, соз
дав единый олимпийский образовательный центр 
на площадях НОК Беларуси и Белорусского госу
дарственного университета физической культуры 
(БГУФК). Рабочую группу возглавили первый вице
президент НОК Беларуси Максим Рыженков и ми
нистр спорта и туризма Александр Шамко.

На основании приказа Министра спорта и ту
ризма Республики Беларусь от 01.18.2016 г. все иму
щество Музея физической культуры и спорта было 
передано БГУФК -  ведущему учреждению высшего 
образования в Беларуси в сфере подготовки кадров 
по физической культуре, спорту и туризму. Следу
ет отметить, что выбор был не случаен. Мало того, 
что университет является крупнейшим центром по 
подготовке спортсменов в стране, он сам имеет не
плохую музейную экспозицию с коллекцией пред
метов, отражающих этапы развития этого знамени
того учреждения образования.

Создание обновленного Музея было бы невоз- 
можн^1м без тесного сотрудничества между Мини
стерством спорта и туризма, БГУФК и НОК Бела
руси.

НОВОСТИ ТОКИО-2020
На заседании исполкома МОК, состоявшем

ся 9 июня в Лозанне, было принято решение о до
бавлении 15 новых дисциплин в программу летних 
Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает сайт ор
ганизации.

В программе Игр будут присутствовать следу
ющие дисциплины: смешанная эстафета в легкой 
атлетике 4x400 метров, смешанные командные со
ревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревно
вания по баскетболу среди команд 3x3, смешанн^хе 
соревнования по настольному теннису, командные 
соревнования по фехтованию среди мужчин и жен
щин, смешанная эстафета по триатлону, комбини
рованная смешанная эстафета по плаванию 4x100 
метров, соревнования по плаванию на дистанции
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800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а 
также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и 
женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

ЗИМНИЕ ВИДЫ
Накануне Олимпийского собрания президент 

Республики Беларусь Александр Григорьевич Лу
кашенко подписал заявку на участие олимпийской 
команды Беларуси в XXIII зимних Олимпийских 
играх-2018.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 
по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан, Рес
публика Корея, где будут представлен^! 7 видов 
спорта, включающих 15 зимних спортивн^хх дисци
плин: 3 коньковых (фигурное катание, конькобеж
ный спорт и шорт-трек), 6 л^хжн^хх (горнолыжный 
спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье 
прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных 
бобслей и скелетон; а также 4 других вида спорта 
биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.

На данный момент отечественные спортсмены 
борются за право выступить в таких видах спорта, 
как биатлон, фристайл, лыжные гонки, конькобеж
ный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Планиру
ется, что наши атлеты смогут завоевать 25-30 ли
цензий.

На сегодняшний день НОК Беларуси, Мини
стерство спорта и туризма, федерации по видам 
спорта ведут активную подготовку к участию бело
русской делегации в Олимпиаде-2018. Заключена! 
контракты по экипировке спортсменов и тренеров, 
билетной программе, проработаны вопросы транс
портной логистики, размещения, технического и 
медицинского оснащения в соответствии с поступа
ющими заявками от национальных федераций.

Главные надежды белорусов, в первую очередь, 
связываются с биатлоном и фристайлом. Могут за
явить о себе и представители конькобежного спор
та, шорт-трека и фигурного катания. Есть лицензии 
в горных лыжах и лыжных гонках.

Для справки:
Белорусские спортсмена: участвуют в зимних Олим

пийских играх с 1964 года. Первую медаль в копилку нашей 
команд^! принесла в 1968 году в Гренобле в лыжн^:х гонках 
Рита Ачкина. Самостоятельной сборной белорусские спорт
смена: начали выступать на Играх в Лиллехаммере в 1994 
году, где б^1ли завоеван^! две серебряные медали.

Всего в активе белорусских спортсменов -  19 медалей, 
из них -  7 золот^гх. В составе суверенной команда: с 1994 по 
2014 год 1̂ завоеван^! 15 медалей: 6 золот^гх, 4 серебрян^:е 
и 5 бронзов^гх. Самой титулованной спортсменкой является 
трехкратная чемпионка, «королева Сочи» и Герой Беларуси 
Дарья Домрачева, одержавшая победу в трех индивидуаль- 
н^1х гонках на Олимпиаде-2014 и завоевавшая бронзу на 
Играх-2010.

ХОККЕЙ
По результатам голосования, прошедшего 19 

мая на ежегодном конгрессе Международной фе
дерации хоккея, Минск и Рига получили право на 
совместное проведение чемпионата мира по хок
кею в 2021 году. Заявка Беларуси и Латвии обошла 
финские города Тампере и Хельсинки, также пре
тендовавшие на данный турнир, со счетом 55:52. 
Изначально счет голосов был 54:53 при двух воз
державшихся, что потребовало второго раунда го
лосования. Именно его результатом стала победа 
стран-соседок. Финляндия позже получила право 
на проведение чемпионата-2022.

Изначально Беларусь планировала претендо
вать на проведение планетарного форума в одиноч
ку, однако визит латышской делегации в Минск в 
ноябре 2016 года изменил намерения спортивн^хх 
чиновников, и б^1ло решено объединить заявку 
с Ригой. Чемпионат пройдет 7-23 мая 2021 года. 
«Минск-Арена» и «Арена-Рига» на равн^хх примут 
матчи групповой стадии и четвертьфинальные по
единки, полуфиналы же и финалы пройдут в столи
це Беларуси. Слоган будущего форума -  «Страсть. 
Без границ».

Напомним, что в текущем сезоне и взрослая и 
юниорская сборная не утратили прописку в силь
нейшем дивизионе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Белоруска Татьяна Холодович победила на 

этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юд
жине в метании копья. В своей лучшей поп^хтке 
брестчанка отправила снаряд на 66 м 30 см. Этот 
результат всего лишь на четыре сантиметра усту
пает рекорду Беларуси, который был установлен 
Татьяной Холодович на прошлогоднем чемпионате 
Европы, и является третьим достижением в мире в 
текущем сезоне. Второе место на этапе «Бриллиан
товой лиги^> заняла представительница Китая Шинь 
Лю -  65 м 21 см. Олимпийская чемпионка Рио Сара
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Колак из Хорватии показала результат 64 м 64 см и 
стала третьей. Обладательница рекорда мира в ме
тании копья (72 м 28 см) Барбора Шпотакова долгое 
время не могла показать высокий результат в секто
ре в Юджине, лишь в заключительной попытке она 
отправила копье на 63 м 30 см.

рия Кушнир и Марина Арзамасова показали второй 
результат (8.20,07), проиграв сборной США чуть 
больше трех секунд, бронзовая медаль -  у австра
лиек.

После третьего этапа, на котором Виктория 
Кушнир вывела команду на вторую позицию, раз
вернулась ожесточенная борьба, в которой Марина 
Арзамасова сумела удержать и завоевать серебря
ную медаль. Необходимо отметить, что белорусские 
легкоатлетки впервые прошли отбор на данн^хй чем
пионат и выступили в нем наравне с сильнейшими 
спортсменами мира.

Татьяна Холодович

Затем Татьяна победила на международном 
турнире категории «Челлендж» в Хенгело (Нидер
ланды).

В лучшей попытке белоруска отправила копье 
на 63 м 90 см. Одна из лидеров мирового сезона в 
этой дисциплине оказалась недосягаемой для со
перниц. Занявшая второе место Кристин Хуссонг из 
Германии показала результат 61 м 25 см. Бронзовым 
призером стала израильтянка Маргарита Дорожон -  
60 м 63 см.

Следом на международном турнире серии 
«Челлендж» в финском Турку Татьяна вновь заня
ла первое место. Чемпионка Европ^1-2016 победила 
с результатом 65,03. Конкуренцию белоруске пах
талась составить Келси-Ли Робертс из Австралии, 
которая заняла второе место -  64,06. На третью сту
пень пьедестала почета поднялась Саннет Вильжо- 
ен из ЮАР -  61,54.

На первом этапе соревнований «Бриллианто
вой лиги», прошедшем в Дохе, бронзовую награду 
завоевала белорусская толкательница ядра Алена 
Дубицкая. Лучшая попытка нашей спортсменки 
всего на 9 см уступила результату серебряного при
зера Аниты Мартон из Венгрии. Следом за Аленой 
на 4-й строке итогового протокола разместилась 
коллега по команде Юлия Леонтюк.

Серебряный квартет
В Нассау (что на Багамских островах) прошел 

очередной чемпионат мира по эстафетному бегу. 
Белорусы были представлены в одном из девяти ви
дов программы -  эстафета 4x800 метров. И наши 
девчонки не подвели, пусть на соревнованиях и не 
было многих сильных команд с именитыми спорт
сменами. Дарья Борисевич, Илона Усович, Викто

Золотые забеги
В Варшаве Анастасия Иванова преодолела дис

танцию 42,195 км за 2 часа 28 минут и 43 секунды, 
опередив ближайшую преследовательницу больше, 
чем на минуту.

Кроме марафонской дистанции, в Польше ра
зыграли награды на менее коротких отрезках. На 
одном из них первенствовала другая белоруска: 
бывшая стипльчезница (бег на 3000 метров с пре
пятствиями) Светлана Куделич стала лучшей в беге 
на 10 километров.

Светлана Куделич (в центре)
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Сходили за наградами
Кубок Европы по спортивной ходьбе принес 

успех нашим юниорам. Сначала на высшую сту
пень пьедестала взошли Никита Коляда и Станис
лав Кузьмич. Позже Никита Коляда стал серебря
ным призером на дистанции 10 км с новым личным 
рекордом 00:41:19, отстав от победителя всего на 11 
секунд. Стоит заметить, что наш спортсмен стал са
мым юным участником соревнований, обогнав бо
лее опытных соперников.

Алина Талай финишировала четвертой в беге 
на 100 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой 
лиги» в Осло. Важно, что она показала свой лучший 
результат в сезоне -  12,90 с. Победу праздновала 
немка Памела Дуткевич, второй стала Кристи Кэст- 
лин из США, тройку замкнула норвежка Изабель 
Педерсен.

На этих соревнованиях Павел Селиверстов с 
результатом 2,25 м занял третье место в прыжках в 
высоту. Победу одержал Мутаз Баршим из Бахрей
на, который стал лидером мирового сезона (2,38). 
На втором месте -  украинец Богдан Бондаренко 
(2,29), третью строчку с Селиверстовым разделил 
Дерек Друин из Канады.

Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе ме
сто в Кубке Европы в беге на 10 км в Минске.

Никита Коляда и  Станислав Кузьмич

Там же юная белорусская барьеристка Эльви
ра Герман в финале забега на 100 м заняла второе 
место.

Эльвира Герман

19-летняя пинчанка показала время 13,14 с и 
пересекла финишную черту второй. Первое место 
заняла украинка Анна Плотицына -  13,08 с. Алина 
Талай вышла в финал со вторым временем в квали
фикации (13,13 с), но в решающем забеге допусти
ла техническую ошибку и завершила выступление 
седьмой -  13,49 с.

Серебряной награды на этом же турнире в беге 
на 100 м удостоилась белоруска Кристина Тиманов- 
ская -  11,31 см. Она уступила лишь Ребекке Хаасе 
из Германии -  11,21 с.

В секторе для метания молота белорус Павел 
Борейша показал третий результат -  76 м 56 см. По
бедил поляк Павел Файдек -  82 м 40 см. Вторым стал 
его соотечественник Войцех Новицки -  76 м 71 см.

Ольга М азуренок

Ведущая легкоатлетка в беговых дисциплинах 
на длинн^1х дистанциях финишировала с результа
том 32 мин 13,73 с. Победу одержала на стадионе 
Республиканского центра олимпийской подготовки 
по легкой атлетике лишь фаворит минского турнира 
Сара Морейра из Португалии -  32 мин 03,57. Тре
тье место заняла Эсма Айдемир из Турции -  32 мин 
41,03 с, становившаяся победительницей на 10 км 
годом ранее.

В командном зачете у женщин первое место за
няла сборная Беларуси. Кроме Ольги Мазуренок, 
ставшей второй, еще две бегуньи у хозяев турнира 
финишировали в десятке сильнейших. Светлана Ку- 
делич показала пятый результат -  32 мин 48,62 с. 
Шестое место заняла Анастасия Иванова -  32 мин
54,98 с. Нина Савина завершила гонку 12-й -  33 мин 
43,52 с. Людмила Ляхович расположилась на 19-й 
строке итогового протокола, Татьяна Стефаненко 
31-я -  34 мин 58,07 с. Победитель в командном за
чете определялся по трем лучшим результатам.

Кубок Европы в беге на 10 км посетил прези
дент Европейской ассоциации легкоатлетических 
федераций Свен Арне Хансен, вице-президент 
Международной ассоциации легкоатлетических фе
дераций, президент Национального олимпийского 
комитета Украины Сергей Бубка.
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На беговые дорожки стадиона Республиканско
го центра олимпийской подготовки по легкой атле
тике вышли 79 спортсменов из 18 стран.

Кубок Европ^1 в беге на 10 км проводится регу
лярно с 1997 года.

Сборная Беларуси не сумела сохранить про
писку в суперлиге командного чемпионата Европы 
по легкой атлетике, который прошел 23-25 июня 
во французском Лилле.

По итогам трех дней Беларусь набрала 
188,5 очка и заняла 10-е место среди 11 команд. До 
9-го места, позволявшего сохранить прописку, наши 
спортсмен^! отстали на 8 баллов. Золото командно
го чемпионата Европы завоевала сборная Германии 
(321,5), серебро у Польши (295), бронза -  у Фран
ции (270).

В отдельн^1х видах в призовые тройки проби
лись шесть белорусских спортсменов. Анна Малы- 
щик завоевала золото в метании молота (74,56 м), 
Алена Дубицкая победила в толкании ядра (18,39 м). 
Ирина Жук с личн^1м рекордом (4,60 м) взяла сере
бро в прыжках с шестом. Вторые места заняли так
же Павел Борейша в метании молота (77,52 м), Али
на Талай в барьерном беге на 100 метров (12,91 с) 
и Татьяна Холодович в метании копья (64,60 м).

ГРЕБЛЯ
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина 

Карстен, которая 2 июня отметила 45-летие, на про
шедшем в чешском Рачице чемпионате Европы по 
академической гребле пополнила богатейшую кол
лекцию наград серебряной медалью в состязаниях 
одиночек.

место занял чешский спортсмен Ондржей Шинек 
(6.48,13), вторым финишировал хорватский гребец 
Дамир Мартин (6.50,02).

Максим Петров

В стане гребцов на байдарках и каноэ в эти дни 
также праздновали победу, хоть и не спортивную. 
Дисциплинарная комиссия антидопингового агент
ства Франции полностью оправдала белорусского 
каноиста Максима Петрова. Официальное уве
домление об этом студент БГУФК получил 18 мая. 
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство 
сняло подозрения с белорусской сборной, включая 
Петрова, еще раньше, в феврале 2017 года.

ТЕННИС

Девушки -  блеск!
Беларусь поднялась на второе место в рейтинге 

Кубка Федерации после победы над Швейцарией.

Ранее на классической дистанции 2000 м Ека
терина Карстен показала результат 7 минут 34,92 с, 
менее секунды уступив Виктории Торнлей из Вели
кобритании (7.34,23), третье место заняла Аннека- 
трин Тиле, представляющая Германию (07.35,79).

Еще одна медаль сборной Беларуси в активе 
Станислава Щербачени, который завоевал брон
зу в классе мужских одиночек (6.52,99). Первое

Перед встречей со сборной Швейцарии бело
русская дружина занимала 5-е место, а теперь после 
победы в Минске (3:2) и первого в истории выхода 
в финал заняла вторую позицию. Впереди только 
сборная Чехии, которая выигрывала Кубок Федера
ции три последних сезона подряд.
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Однако в четвертый раз кряду чешским тенни
систкам не удастся победить -  они проиграли госте
вой полуфинал команде США (2:3) и сложили чем
пионские полномочия.

Американки сейчас занимают 3-е место в ко
мандном рейтинге. Решающий матч нынешнего 
турнира состоится в Минске 11-12 ноября.

В прошлые годы команды Беларуси и США 
лишь однажды встречались в розыгрыше Кубка Фе
дерации. В 2012 году американки победили на сво
ей площадке с «сухим» счетом 5:0.

Сборная США является самой титулованной 
командой -  она 17 раз становилась обладателем 
Кубка Федерации, предыдущий раз -  в 2000 году.

Для белорусских теннисисток это будет первый 
в истории финал неофициального командного чем
пионата планеты.

И парни не промах

В минском Дворце тенниса прошел ответный 
матч нокаут-раунда с венгерской командой, в кото
ром наши теннисисты уступили (2:3), но благодаря 
гостевой победе (3:1) они продолжают борьбу. Что 
касается нашей женской сборной, то после побе
ды 10 апреля в домашнем поединке над командой 
Уэльса белоруски также получили право играть в 
элитном дивизионе чемпионата, который пройдет в 
сентябре в Люксембурге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Белоруска Алина Горносько заняла третье ме

сто на чемпионате Евронот по художественной гим
настике.

Илья Ивашко

В столице прошел матч второго раунда I груп
пы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, завер
шившийся победой белорусской сборной над со
перниками из Австрии. При общем счете 3:1 наши 
спортсмены завоевали право продолжить борьбу за 
в^1ход в Мировую группу Кубка Дэвиса.

Основной вклад в победу белорусов внес Илья 
Ивашко, который в первый игровой день уверенно 
обыграл Юргена Мельцера, а впоследствии успеш
но провел встречу с Геральдом Мельцером. Еще 
один балл в копилку нашей сборной положил сту
дент университета физкультуры Егор Герасимов, 
выигравший у того же Геральда Мельцера.

Немаловажна для спортсменов и поддержка бо
лельщиков, заполняющих трибуны минского Двор
ца тенниса. Среди них также находилась наша из
вестная теннисистка Виктория Азаренко, недавно 
вернувшаяся на корт после рождения ребенка.

Европа ждет
Мужская национальная сборная по настольно

му теннису получила право выступить в элитном 
дивизионе командного чемпионата Европы.

Алина Горносько

В отдельн^1х видах она уверенно выполнила 
композицию с мячом и получила за свое выступле
ние 17,550 балла, став обладателем бронзовой на
грады. Победила в этом виде россиянка Арина Аве
рина -  18,850 балла. Серебро у другой представи
тельниц^! России Александры Солдатовой -  18,125. 
Алина Горносько также заняла четвертое место в 
упражнении с булавами -  17,250 очка (золотая ме
даль вновь у Арины Авериной -  19,075) и пятую по
зицию после выступления с лентой -  16,550.

В финалах отдельн^хх упражнений приняла 
участие еще одна белоруска Екатерина Галкина, 
лучшим результатом которой стало пятое место в 
упражнении с обручем. В командных выступлениях 
белорусская юниорская дружина с десятью булава
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ми в составе Вероники Беляевой, Анастасии Маку- 
цевич, Алин^1 Трушкиной, Диан^1 Мисюченко, Ло
литы Мацкевич и Ксении Еременко расположилась 
на четвертом месте в итоговом протоколе -  16,300 
балла. Лучшими на чемпионате Европы стали рос
сиянки -  16,950.

Бронзовая медаль Алины Горносько -  вторая в 
копилке сборной Беларуси. Ранее белорусские гра
ции на континентальном форуме в столице Венгрии 
завоевали серебряную награду в командном много
борье (результат определялся по итогам квалифи
кации в отдельных видах и юниорских сборных в 
групповых упражнениях), уступив лишь россиян
кам.

ДЗЮДО
25-летняя белорусская дзюдоистка Марина 

Слуцкая принесла Беларуси единственную награду 
чемпионата Европы в Варшаве, которая оказалась 
золотой. Белорусская тяжеловеска (категория свы
ше 78 кг) последовательно победила россиянку Ксе
нию Чибисову, боснийку Ларису Черич и украинок 
Елизавету Каланину и Светлану Яремку. Причем в 
финальном поединке Слуцкая разобралась с сопер
ницей всего за две минуты. Несомненно, пока это 
самая статусная победа в карьере Маринах. В начале 
апреля она выиграла турнир Гран-при в Тбилиси.

того, «минчане» выиграли два отдельных этапа: на 
первом победил Божков, на втором -  Сергей Попок.

Станислав Божков (справа)

ФЕХТОВАНИЕ
Со времен «правления» в этом виде Германа 

Бокуна столичный дворец спорта не собирал такого 
количества мушкетеров.

Представители 32 стран собрались на молодеж
ном чемпионате Европы по фехтованию (U-23).

Форум такого масштаба не проводился в Бела
руси с 70-х годов прошлого века и, по словам прези
дента Европейской конфедерации фехтования, че- 
т^1рехкратного олимпийского чемпиона Станислава 
Позднякова, стал возможен, в том числе благодаря 
позиции Беларуси, в которой делаются реальные 
шаги для популяризации спорта и здорового образа 
жизни.

Представители мужской белорусской сборной 
на пьедестал не попали, однако новоиспеченный 
чемпион Европы среди рапиристов Александр Шу- 
пенич (Чехия) -  сын известного белорусского опер
ного певца Ивана Шупенича и родственник трех
кратной олимпийской чемпионки по фехтованию 
Татьяны Самусенко -  достойно представил на исто
рической родине знаменитую школу белорусского 
фехтования.

Марина Слуцкая

ВЕЛОСПОРТ
После Василия Кириенко и Константина Сив- 

цова в большом велоспорте на шоссе давненько не 
было результатов подобного уровня.

Велосипедист белорусской команды Станислав 
Божков первенствовал на «Туре Мерсина» -  много
дневке по дорогам Турции. Второе место в гонке за
нял еще один гонщик «Минска» -  опытный россия
нин Эдуард Ворганов. В командном зачете, разуме
ется, сильнейшей стала тоже наша команда. Кроме

I

Александр Ш упенич
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Бронзовую награду в команде выиграли бело
русские саблистки. Дарья Андреева, Анна Ивани- 
щенко, Полина Каснерович и Алиса Утлик смогли 
одолеть польскую команду (45:42), но в полуфинале 
не смогли пройти через турчанок (40:45). В бою за 
бронзу белорусская команда победила традиционно 
сильную команду Италии (45:43). В шаге от пьеде
стала остановилась наша мужская сборная по рапи
ре -  в поединке за третье место сильнее оказались 
французы.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Выступавшая на чемпионате Европы по тяже

лой атлетике (Хорватия) Анастасия Михаленко за
воевала медаль в весовой категории до 69 кг Несмо
тря на то, что после первого упражнения (рывок) 
наша спортсменка занимала последнее место, вто
рое (толчок) стало решающим в борьбе за медали. 
Зафиксировав в третьей попытке вес 130 кг, Анаста
сия заняла третье место. Награду того же достоин
ства завоевала ее коллега по команде Людмила Пан
кова (до 53 кг).

Несколько дней спустя юниорский чемпионат 
мира в Бангкоке принес награду высшего достоин
ства учащемуся Гродненского областного комплекс
ного центра олимпийского резерва Константину 
Куровскому.

Константин Куровский

Выступавший в категории свыше 94 кг белорус 
успешно выполнил все три попытки в обоих упраж
нениях, показав результат 360 кг, что на 8 кг боль
ше, чем у ближайшего соперника россиянина Дми
трия Гогичаева. Эта медаль стала единственной для 
нашей команды на данном форуме -  максимально 
приблизиться к пьедесталу смогли только Сюзанна 
Володько (до 58 кг), занявшая четвертое место, и 
Илья Жерновский (пятое).

БОРЬБА

Прошедший в Нови-Саде (Сербия) чемпионат 
Европы по трем видам борьбы принес белорусской 
сборной 9 наград различного достоинства.

Ванесса Колодинская

Единственную золотую медаль выиграла Ва
несса Колодинская (весовая категория 53 кг). Ее 
коллеги по команде Екатерина Гончар-Янушкевич 
(55 кг) и вице-чемпионка Рио-2016 Мария Мамо- 
шук (69 кг) стали серебряными призерами турнира. 
Медали того же достоинства на счету мужской ча
сти сборной Александра Грабовика (98 кг), Павла 
Ляха (до 78 кг) и Радика Кулиева (до 80 кг).

Бронзовые медали принесли нашей команде 
еще борец-вольник Александр Гуштын (97 кг) и 
представитель греко-римской борьбы Сослан Дау- 
ров. В заключительный день турнира к ним присо
единился Казбек Килов (75 кг), выигравший поеди
нок за бронзу у азербайджанца Рухина Микаилова.

Павел Лях (слева)
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Выступление в смешанной эстафете на этапе 

Кубка мира по современному пятиборью в Вен
грии принесло серебряную медаль Илье Полозкову 
и Татьяне Халдобе. Белорусы набрали 1455 очков, 
хозяева этапа Кубка мира -  1464. Бронзовыми при
зерами стали пятиборцы из Чехии Ян Куф и Наталья 
Дианова -  1444 очка.

Состязания в личном зачете сложились для на
шей команды менее успешно -  лучшей среди жен
щин стала Ольга Силкина (7-е место), а среди муж
чин Илья Полозков (21-е).

ПЛАВАНИЕ

-  - я т

Татьяна Халдоба и  Илья Полозков

Высший балл белорусский дуэт получил по 
результатам выступления в конкуре, также неплохо 
они показали себя в фехтовании, выиграв 16 пое
динков. По результатам же заключительного высту
пления (комбинированный вид) наши спортсмены, 
к сожалению, уступили представителям стран^1-хо- 
зяйки, венграм Бенце Деметру и Шарлоте Ковач.
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Павел Санкович

Новое достижение Павла Санковича на этой 
дистанции 50 метров на спине теперь составля
ет 24,81 с. Прежнее (24,97 с) также принадлежало 
Санковичу и было установлено в 2015 году. Высо
кого результата белорус добился на соревнованиях 
Arena-Pro Swim Series в Атланте (США). Рекорд 
Беларуси, установленный белорусским пловцом на 
неолимпийской дистанции 50 м на спине, занимает 
5-е место в мировом рейтинге текущего сезона.

В Атланте он также выступил на дистанции 
50 м вольным стилем и в финале «Б» сумел показать 
результат 22,73 с, опередив в заплыве олимпийско
го чемпиона-2016 Энтони Эрвина (22,81 с). Однако 
после финиша белорус был дисквалифицирован за 
пересечение под водой 15-метровой отметки. Од
ним нырком он проплыл 23 м, что является наруше
нием правил.

В то же время Илья Шиманович обновил ре
корд Беларуси на дистанции 50 метров брассом на 
чемпионате страны.

Он показал время 26,96 секунды -  это 2-й ре
зультат мирового сезона. Первый в рейтинге -  бри
танец Адам Пити, который на десять сот^хх секунды 
опережает белорусского спортсмена.

Прежний рекорд Республики Беларусь на дис
танции 50 м брассом был установлен в 2009 году и 
принадлежал Виктору Вабищевичу (27,30).

Это стало вторым рекордом белорусского плов
ца за последние три дня. В первый день соревно
ваний Илья Шиманович обновил также националь- 
н^1й рекорд на 100 м брассом, впервые разменяв 
минутный рубеж.

11



ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИИ^

Илья Ш иманович

Белорусские пловцы завоевали шесть медалей 
на этапе «Маре Нострум» в Монако.

На стометровке брассом Илья Шиманович за
нял третье место -  1 мин 0,55 с. Первое место занял 
японец Ясухиро Косеки -  1 мин 0,08 с, второе -  Ки
рилл Пригода из России -  1 мин 00,45 с.

Евгений Цуркин завоевал бронзовую награду 
на этапе «Маре Ностурм» в Барселоне. В финаль
ном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем Евге
ний финишировал с третьим результатом -  23,81 с. 
Первым коснулся бортика украинец Андрей Гово
ров -  23,17 с. На вторую ступень пьедестала почета 
поднялся представитель Финляндии Рику Пойтяки- 
ви -  23,76 с.

СТЕНЫ ПОМОГЛИ
На домашнем чемпионате мира по муай-тай, 

проходившем 3-12 мая во Дворце спорта, белорус
ская сборная заняла первое место в командном за
чете, завоевав в общей сложности 20 медалей.

Александра Герасименя

Серебряную медаль на дистанции 100 м на 
спине с результатом 55,02 с завоевал могилевчанин 
Никита Цмыг, опередив венгра Давида Фольдхази -
55,98 с, но уступив австралийцу Митчу Ларкину -
54,08 с. Также он стал чемпионом на дистанции 50 м 
на спине -  25,01 с, опередив М. Ларкина -  25,08 с. 
Однако на дистанции 200 м на спине Никита пока
зал второй результат -  1 мин 59,83 с, уступив Лар
кину -  1 мин 56,85 с.

На дистанции 50 м на спине Александра Гера- 
сименя завоевала серебряную медаль -  27,67 с, про
играв австралийке Холли Баррет одну сотую секун
ды -  27,66 с.

На дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цур
кин завоевал бронзовую награду, показав резуль
тат 52,79 с, на второе место пьедестала поднялся 
венгерский пловец Ласло Чех -  52,35 с, первым 
стал представитель Великобритании Джеймс Гай -  
52,30 с.

Заключительный день форума пролился на
стоящим золотым дождем на наших спортсменов -  
чемпионами мира стали Елена Лешкевич (весовая 
категория 45 кг), Диана Емельянова (свыше 75 кг), 
Артем Аванесов (63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), 
Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчёк (86 кг) и 
Денис Гончеронок (91 кг). Также в копилку сборной 
упали две серебряные награды -  Людмила Числова 
(48 кг) уступила в финале сопернице из Таиланда, а 
студент университета физкультуры Вадим Васьков 
не вышел на заключительный поединок в связи с 
травмой.

Помимо этого в активе белорусов уже находи
лись 5 бронзовых медалей, завоеванных представи
телем БГУФК Сагифом Гасановым (51 кг), студен
том БНТУ Николаем Сведомским (54 кг), Андреем 
Герасимчуком (свыше 91 кг), Вероникой Соболь 
(67 кг) и Марией Белуш (до 75 кг).

Молодежная часть команды (до 23 лет) также 
отметилась россыпью наград. На высшую ступень 
пьедестала взошли Максим Петкевич (63,5 кг) и 
Дмитрий Филиппов (71 кг). Студенты БГУФК Ро
ман Довнар (67 кг) и Карен Тумасян (81 кг), а также
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Владислав Шедко (свыше 91 кг) стали серебряными 
призерами, бронзу завоевал Артем Винник (60 кг).

К сожалению, не слишком удачно домашний 
форум сложился для 11-кратного чемпиона мира 
Виталия Гуркова. Известн^хй спортсмен выб^хл из 
борьбы в четвертьфинале, уступив будущему сере
бряному призеру чемпионата португальцу Диогу 
Каладу.

САМООБОРОНА БЕЗ ОРУЖИЯ

Ю рий Рыбак

С 19 по 21 мая в минском Дворце спорта прохо
дил чемпионат Европа! по самбо. Белорусская сбор
ная, выступавшая в сильнейшем составе, завоевала 
20 медалей, из которых 3 -  высшего достоинства. 
Чемпионами Европы стали Александр Кокша (весо
вая категория 68 кг), Татьяна Мацко (64 кг) и Юрий 
Рыбак (свыше 100 кг).

Ступенькой ниже остановились Тимофей Еме
льянов (до 82 кг) и Кристина Казаной (56 кг), усту
пившие в финальных схватках представителям Рос
сии, Лейла Аббасова (до 48 кг), Андрей Муравиц- 
кий (до 74 кг) и представляющий боевое самбо Вла
димир Сутоцкий (до 90 кг). Остальные 12 медалей 
белорусов -  бронзового достоинства, в том числе и 
награда одного из лидеров сборной Степана Попова. 
В медальном зачете хозяева турнира заняли второе 
место среди мужчин и третье среди женщин в раз
деле спортивного самбо, а также третье -  в боевом.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
Белорус Юрий Щербацевич занял второе место 

на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в азер
байджанской Габале.

В финальную восьмерку в стрельбе из малока
либерной винтовки на 50 м белорус вышел не без 
проблем, но в решающей стадии показал заметно 
лучшие результаты. Уже после первой попытки он 
вышел в лидеры, но в заключительной стрельбе его 
опередил датчанин Торбен Гиммель, дважды вы
бив 10,7 балла. В итоге соперник белоруса набрал
249,8 балла, а занявший второе место Юрий Щер- 
бацевич -  248,9 очка.

Ю рий Щ ербацевич

Бронзовую награду завоевал Лионель Кокс из 
Бельгии -  227,9. Для Юрия Щербацевича это вто
рой пьедестал почета в этой дисциплине. Послед
ний раз он поднимался на пьедестал почета этапа 
Кубка мира в 2004 году в Бангкоке.

ГАНДБОЛ
Гандболисты сборной Беларуси заняли первое 

место в 2-й квалификационной группе отборочного 
турнира чемпионата Европ^1-2018.

В последней игре евроквалификации команда 
Юрия Шевцова в минском дворце спорта «Уручье» 
принимала сборную Сербии и завершила встречу 
вничью -  27:27 (13:10).

Следует отметить, что оба соперника обеспе
чили себе путевки в финальную стадию континен
тального первенства заранее. Первый тайм остался 
за белорусами, а во второй половине встречи гости 
сумели отыграться, и матч закончился ничьей.

Еще в одном поединке 6-го тура гандболисты 
Польши в Гданьске взяли верх над румынами -  
32:31 (19:11).

Итоговое положение: Беларусь -  8 очков, Сер
бия -  8, Румыния -  4, Польша -  4.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет 
с 12 по 28 января 2018 года на аренах Хорватии.
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