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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В октябре 2017 года Белорусский государствен
ный университет физической культуры отмечает 
свой юбилей.

80 лет назад после запоминающегося высту
пления белорусской делегации на грандиозном Все
союзном параде физкультурников в Москве 22 июля 
1937 года вышло Постановление Центрального ис
полнительного комитета СССР о награждении ор
деном Трудового Красного Знамени и реорганиза
ции Белорусского техникума физической культуры 
в институт физкультуры БССР за подписью Миха
ила Калинина.

За эти годы студенты и выпускники внесли 
весомый вклад в копилку медальных спортивных 
достижений СССР и Республики Беларусь. Здесь 
обучались 44 олимпийских чемпиона, 41 серебря
ный призер и 49 бронзовых медалистов. Их имена 
хорошо известны за пределами Беларуси.

Символично, что в это время отмечают юби
лей первый белорусский олимпийский чемпион 
Сергей Лаврентьевич Макаренко, выигравший ме
даль в гребле на каноэ-двойке на Играх в Риме-60, 
и трехкратный олимпийский чемпион, лучший бо
рец вольного стиля ХХ века Александр Васильевич 
Медведь. Им в этом году исполнилось столько же 
лет, сколько и их родной альма-матер.

С семидесятилетием мы поздравляем и четы
рехкратную олимпийскую чемпионку, кандидата 
педагогических наук, профессора кафедры педаго
гики Елену Дмитриевну Белову.

На протяжении многих лет в университете ак
тивно готовились научные кадры, велась научно-ис
следовательская работа. Представители разных ка
федр всегда плодотворно сотрудничали с федераци
ями по видам спорта и национальными командами, 
внося новаторские предложения в теорию, методи
ку и практику подготовки высококвалифицирован
ных спортсменов.

А.В. Медведь

Е.Д. Белова (слева). Цвет^1 от Министра
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Своеобразн^1м символом университета являет
ся восхитительная «Белорусская ваза». Она стала 
истинн^1м украшением многих государственн^хх 
праздников как у нас в стране, так и за рубежом.

Пожалуй, только у нас сегодня можно найти са
мого известного физкультурника странах. Участник 
почти всех (14!) Всесоюзн^хх парадов физкультур
ников на Красной площади в Москве (в том числе 
и 1937 года), ветеран войнах, доцент кафедры гим
настики Михаил Ильич Цейтин -  самый преданн^хй 
патриот университета. Он преподает с 1947 года и по 
сей день в строю. Заслуженный тренер Советского 
Союза и Беларуси по акробатике, судья международ
ной категории, мастер спорта, на протяжении ряда 
лет он своими воспоминаниями помогает восстано
вить мельчайшие подробности в истории БГУФК.

Он родился в 1920 году, а в 1937-м стал одним 
из первых студентов института. Потом пять раз ста
новился чемпионом Беларуси (1949-1953), б^1л при
зером первенства СССР по акробатике (1949-1952). 
Является автором более 60 методических разрабо
ток. Как тренер сборной СССР и БССР по акробати
ке подготовил 96 мастеров спорта СССР, из которых
8 становились чемпионами СССР. Б^1л режиссером 
многих спортивно-театрализованных праздников в 
стране и за рубежом. Оказывал практическую по
мощь в плане укрепления вестибулярного аппарата 
для космонавтов. Благодаря его методике футболь- 
н^1й клуб «Динамо-Минск^> в 1982 году стал чемпи
оном СССР
L t / , ' V  = " - " ". ■ Ir/̂   ̂.

М.И. Цейтин

Можно долго перечислять регалии заслужен
ных людей университета. И нет сомнений, что если 
будут сохранены традиции, мир еще не раз услы
шит о замечательных достижениях выпускников 
БГУФК.
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К НАМ ПРИЕДУТ ИГРЫ

Минск и Европейские олимпийские комитеты 
(ЕОК) подписали в НОК Беларуси контракт на про
ведение II Европейских игр в 2019 году.

Подпись под документом, который содержит 
основн^1е принципы и аспекты организации и про
ведения масштабного спортивного форума, поста
вили председатель Мингорисполкома Андрей Шо
рец и исполняющий обязанности президента Евро
пейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич, 
а также Министр спорта и туризма Беларуси Алек
сандр Шамко, первый вице-президент НОК Белару
си Андрей Асташевич, директор фонда «Дирекция 
II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, 
генеральный секретарь Европейских олимпийских 
комитетов Рафаэле Паньоцци. В контракте содер
жится информация о продаже билетов, размещении, 
аккредитации и приеме гостей, проведении церемо
ний открытия и закрытия II Европейских игр.

В программу соревнований вошли 15 видов 
спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, борьба (гре
ко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт 
(трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художе
ственная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), 
гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая 
атлетика, самбо, стрельба 
из лука, стрельба (пулевая 
и стендовая), настольный 
теннис, футбол пляжный.
Атлеты разыграют в Минске 
189 комплектов наград в 23 
спортивных дисциплинах.

В ходе II Европейских 
игр несколько видов спорта 
станут квалификационными 
к XXXII летним Олимпий
ским играм 2020 года в То
кио. Лицензии планируется 
разыграть в бадминтоне, 
боксе, велосипедном спор
те, гребле на байдарках и 
каноэ, дзюдо, каратэ, лег

кой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой 
стрельбе, настольном теннисе.

Соревнования II Евроигр пройдут в спортком
плексе «Минск-Арена» (акробатика, аэробика, ве
лоспорт -  трек, спортивная и художественная гим
настика, прыжки на батуте), на стадионе «Динамо» 
(легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия 
Евроигр), в «Чижовка-Арене» (дзюдо, каратэ), во 
Дворце спорта (самбо, борьба греко-римская, воль
ная, женская), на гребном канале в Заславле (гребля 
на байдарках и каноэ), во Дворце тенниса (настоль
ный теннис), в спорткомплексе «Уручье» (бокс), 
спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club 
(бадминтон), спортивно-стрелковом комплексе им. 
маршала С. Тимошенко (стрельба пулевая), в СОК 
«Олимпийский» (футбол пляжный, стрельба из 
лука), в спортивно-стрелковом комплексе Sporting 
Club (стрельба стендовая). Palova Arena у Дворца 
спорта примет соревнования по баскетболу 3x3.

Право проведения II Европейских игр в 2019 
году Беларусь получила на 45-м заседании Гене
ральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в ок
тябре 2016-го в Минске. Во время проведения Евро
игр ожидается прибытие в белорусскую столицу и 
участие в спортивных и иных мероприятиях более 
4 тыс. спортсменов.

Напомним: первые Европейские игры прошли 
с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана 
Баку. Белорусские спортсмены на I Евроиграх заво
евали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 
бронзовые. В неофициальном общекомандном ме
дальном зачете Беларусь заняла 7-е место.

Вскоре после визита официальных лиц ЕОК 
на расширенном заседании Исполкома НОК Бела
руси по вопросу проведения этого международного 
форума Президент Беларуси Александр Лукашенко 
сказал, что II Европейские игры 2019 года должна! 
быть организованы на достойном уровне, но без из
лишней помпезности.

Расширенное заседание Исполкома НОК Беларуси
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«Надо побить рекорд душевностью, открыто
стью своего народа», -  подчеркнул Президент.

Говоря о необходимости приведения в порядок 
к Играм главн^1х объектов и выполнении работ по 
благоустройству, глава государства отметил, что 
в этом плане сделать надо относительно немного: 
«Наше счастье, что мы в порядке содержим страну, 
особенно Минска).

А.Г. Лукашенко подчеркнул, что созданная ма
териальная база останется в Беларуси на десятиле
тия и отметил еще один важный аспект: «За гостя
ми, которые к нам приедут, последуют другие. Это 
туризм, это доходы нашей страны, которая находит
ся на перекрестке всех дорог».

В ожидании ярких побед

Ранее, в рамках народного праздника «Алек
сандрия собирает друзей» в день Ивана Купалы со
стоялась официальная презентация логотипа Евро
игр-2019, которые должна! состояться в Минске.

Этот день был выбран не случайно. Логотип 
создан по мотивам старинной национальной леген
ды о цветке папоротника, который, как известно, 
расцветает именно на Купалу. И у того, кто суме
ет его найти, сбудутся все желания -  именно этого 
желают организаторы атлетам, которые прибудут 
на Игры в Минск. Презентацию логотипа провели 
известные белорусские спортсмены -  олимпийский 
чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович, 
победитель I Европейских игр самбист Степан По
пов и чемпионка мира среди юниоров легкоатлетка 
Эльвира Герман. Спортивные звезды представили 
собравшимся логотип и девиз Евроигр, а также объ
явили о старте конкурса на талисман будущего фо
рума.

Официальным девизом минских Игр стала фра
за Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). 
В русском варианте лозунг будет звучать как «Время 
ярких побед» («Час яскрав^хх 
перамог» по-белорусски).

МИНСКИИ ПОЛУМАРАФОН-2017

Уже в третий раз кряду ^ 
в столице проходил осенний 
полумарафон. В этом году 
10 сентября, помимо бело
русов, в нем приняли уча
стие гости из 50 стран мира.
На три дистанции (5,5 км,
10 км и 21,1 км) заявились 
около 30 тысяч человек.
В 2015 году в нем участво
вали 16 тысяч человек из 
36 стран, в 2016-м количество 
увеличилось до 20 тысяч.
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Первое место у мужчин, как и годом ранее, за
нял кенийский бегун Киптум Майо. Он преодолел 
дистанцию 21,1 км за 1 час 3 мин 19 с и немного 
уступил своему прошлогоднему победному време
ни (1 час 3 мин 00 с). Второе место в нынешнем по- 
лумарафоне занял Бекеле Джима из Эфиопии -  1 час 
4 мин 23 с. Бронзовая награда в активе украинца 
Николая Лухимчика -  1 час 6 мин 13 с. Для сравне
ния отметим, что лучшим из белорусов был Владис
лав Прямов, который пробежал за 1 час 7 мин 16 с.

В забеге среди женщин весь пьедестал почета 
оказался белорусским. Людмила Ляхович победила 
с результатом 1 час 13 мин 53 с. Нина Савина фини
шировала второй -  1 час 14 мин 14 с, замкнула трой
ку призеров Марина Доманцевич -  1 час 14 мин 22 с.

Последний полумарафон несколько отличался 
от аналогичного праздника бега 2015 и 2016 годов: 
начало старта забегов на 5,5 км и 10 км и 21,1 км 
организаторы разделили. Претерпел изменения и 
маршрут трассы на 5,5 км. А сама регистрация на 
дистанцию 5,5 км и вовсе закончилась за несколько 
дней до начала.

Традиционно участие в Минском полумарафо- 
не приняли студенты, преподаватели и сотрудники 
Белорусского государственного университета физи
ческой культуры. В этом году команда из 1000 пред
ставителей БГУФК во главе с ректором вуза Серге
ем Борисовичем Репкиным была готова преодолеть 
дистанцию в 5,5 км.

3 работника университета покорили дистанцию 
10 км. Семеро пробежали 21,1 км.

Все участники команды БГУФК успешно фи
нишировали, показав неплохие результаты.

На Минском полумарафоне студентов БГУФК 
можно было встретить не только на трассе. 137 ре
бят помогали в организации спортивного мероприя
тия -  были волонтерами.
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ХХ1Х ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2017 ГОДА В ТАЙБЭЕ

Международный праздник студенческого спор
та -  XXIX Всемирная летняя универсиада, прово
димая под эгидой Международной федерации сту
денческого спорта (FISU), -  проходила с 19 по 30 
августа в Тайбэе (Тайвань).

На Универсиаде соревновались представите
ли из 142 стран мира. Всего в Тайвань приехали 
7 639 атлетов. Для организации соревнований было 
задействовано более 70 спортивн^хх объектов Тай
ваня.

Нашу страну представляли 34 студента из 13 
учреждений высшего образования, выступивших в 
соревнованиях по фехтованию, тяжелой атлетике, 
таэквондо, плаванию, роллер-спорту, настольно
му теннису, легкой атлетике, у-шу, художествен
ной гимнастике. Всего на форуме разыгрывалось 
275 комплектов наград в 24 видах.

Торжественная церемония открытия Универ
сиады состоялась 19 августа на «Арене-Тайбэй». 
Вступительную речь произнес президент Между
народной федерации студенческого спорта (FISU) 
Олег Матыцин. Почетное право нести знамя нашей 
делегации во время парада получил Антон Капу
стин, студент Белорусского государственного уни
верситета физической культуры.

В итоговом протоколе Республика Беларусь 
расположилась на 22-м месте, опередив такие стра
ны, как Великобритания, Швейцария, Бразилия, 
Испания, Чехия и др. В копилке нашей сборной 
9 медалей (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Наиболее весомый вклад в командную копилку 
внес Илья Шиманович (БГУФК).

На дистанции 100 м брассом спортсмен пока
зал одинаковое время с американцем Эндрю Уилсо
ном (1 мин 00,15 с) и разделил с ним золото Универ
сиады. Бронзу завоевал представитель Казахстана, 
олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Балан

дин. Позже Илья оформил «золотой дубль» на дис
танции 50 м брассом.

Золотую медаль в соревнованиях по прыжкам с 
шестом выиграла Ирина Жук (ГрГУ им. Янки Купа- 
лы), взяв с первой попытки высоту 4 м 40 см.

В соревнованиях по тяжелой атлетике сре
ди женщин в категории до 75 кг белоруска Дарья 
Наумова (МогГУ) стала второй и завоевала сере
бряную медаль. Ее результат -  240 кг в двоеборье 
(105 кг + 135 кг).

В легкой атлетике серебряные медали завоева
ли в метании молота студентка Брестского универ
ситета имени А.С. Пушкина Анна Малыщик (73 м 
93 см) и студент ГрГУ Павел Борейша (77 м 98 см); 
в беге на дистанции 100 м с барьерами -  студентка 
БГУФК Эльвира Герман.

В соревнованиях по художественной гимнасти
ке представительницы БГУФК завоевали 2 бронзо
вые награды -  Анна Божко в многоборье, а Мария 
Трубач в упражнениях с мячом.

Также стоит отметить спортсменов, которые за
няли 4-е места:

Максим Андралойть (ГрГУ) -  десятиборье;
Алексей Ничопор (МогГПУ) -  толкание ядра;
Ходасевич Павел (БНТУ) -  тяжелая атлетика 

(до 85 кг).

Илья Шиманович (в центре)
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БОРЬБА

Представительницы женской борьбы 
порадовали болельщиков как никогда пре
жде. На чемпионате мира в Париже Ванесса 
Колодинская (53 кг) с блеском вырвала по
беду в финале (8:6) у японки Маи Микаде, 
проигрывая по ходу схватки 0:6.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

В н^1нешнем сезоне домашние соревнования по пр^хж- 
кам на батуте вызывают небывалый ажиотаж и неслучайно.

На этапе Кубка мира в Минске многочисленн^хе зрители 
радовались успехам соотечественников, в копилке которых 
оказалось пять медалей. Олимпийский чемпион Рио-2016 
Владислав Гончаров уверенно лидировал в выступлении 
среди мужчин, получив от судей наивысший балл (60,755). 
Компанию на пьедестале Владиславу составил коллега по 
команде Олег Рябцев, занявший третье место.

В сольн^1х пр^1жках среди женщин представительни
ца Беларуси Мария Махаринская заняла вторую ступеньку 
пьедестала, совсем немного уступив россиянке Яне Павло
вой (56,030 против 56,065 победительницы). Еще две зо
лотые медали на счету женского и мужского дуэтов в син- 
хронн^1х пр^1жках -  Марии Махаринской и Анны Горченок, 
а также Никиты Ильин^хх и Артема Жука.

Главн^1й же старт сезона для батутистов -  чемпионат 
мира, который в ноябре пройдет в Софии (Болгария).

Ванесса Колодинская

Один из лидеров сборной Василиса 
Марзалюк (до 75 кг) также дошла до фина
ла, где в напряженной борьбе уступила тур
чанке Ясмин Адар и стала серебряным при
зером чемпионата. Еще одну медаль, брон
зовую, положила в копилку команды Ирина 
Курочкина (до 55 кг), одолев соперницу из 
Франции Матильду Ривери. По результатам 
турнира белоруски заняли второе место в 
командном зачете, уступив только японской 
сборной.

Среди «вольников» единственную ме
даль, бронзовую, завоевал Али Шабанов (до 
74 кг), а Азамат Нуриков (65 кг) остановился 
на 5-м месте.

Серебряную медаль в греко-римской 
борьбе завоевал представитель весовой ка
тегории до 80 кг Радик Кулиев. На пути к 
финалу наш борец последовательно побе
дил борцов из Китая, Болгарии, Казахстана 
и Азербайджана, однако в решающей схват
ке проиграл армянскому спортсмену Макси
му Манукяну. Кроме медали Радика Кулиева 
белорусские борцы греко-римского стиля не 
завоевали наград -  наивысшим достижени
ем стали 5-е места Кирилла Грищенко (кате
гория до 130 кг) и Казбека Килова (до 75 кг).

Владислав Гончаров (в центре)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, закон
чившийся в Рачице (Чехия), традиционно принес белорусам 
немало наград. Из шести завоеванн^хх медалей две -  выс
шего достоинства. Чемпионами мира стали Ольга Худенко 
на дистанции 500 м в байдарке-одиночке и Артем Козырь в 
каноэ на 200 м. Для Артема это уже второй титул чемпиона 
мира, впервые спортсмен завоевал его в 2015 году.

Артем Козырь
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Еще четыре медали белорусской сборной -  
бронзовые. В состязаниях каноэ-двоек на 500 м 
среди женщин третий результат показали Алена 
Ноздрева и Камилла Бобр. Компанию им составил 
экипаж байдарки-двойки Роман Петрушенко и Ви
талий Белько на той же дистанции. В заключитель
ный день чемпионата копилку сборной пополнили 
Максим Петров (каноэ-одиночка, 500 м) и Олег 
Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м). По результа
там чемпионата Беларусь заняла 6-е место в обще
командном зачете.

Именитая спортсменка Екатерина Карстен также 
выступила в финале соревнований одиночек, где 
заняла пятое место. На данный момент лучшим 
результатом сезона двукратной олимпийской чем
пионки является серебро чемпионата Европы, про
шедшего в мае в Чехии.

Ольга Худенко (в центре)

Ранее на чемпионате Европы, прошедшем в 
Болгарии, белорусская сборная завоевала в общей 
сложности столько же медалей. Серебряные награ
ды положили в свои копилки Ольга Худенко и Ни
кита Бориков -  каждый из них стал вторым в заезде 
байдарок-одиночек на 500 м. Награды такого же до
стоинства выиграли учащаяся Мозырского филиала 
ГГУОР Елена Ноздрева и студентка МГПУ имени 
Шамякина Камилла Бобр в соревнованиях женских 
каноэ-двоек (дистанция 500 м). А среди мужчин се
ребряными призерами стали каноисты Андрей Бог
данович и Денис Махлай в гонке на 200 м, проиграв 
победителям (россиянам Александру Коваленко и 
Ивану Шт^1лю) всего 0,51 с.

Также в активе сборной имеются две бронзо
вые медали. Их завоевал экипаж байдарки-четверки 
в составе Романа Петрушенко, Дмитрия Третьякова, 
Никиты Борикова и Виталия Белько на дистанции 
500 м, а также Елена Ноздрева, в заезде одиночек 
уступившая соперницам из России и Венгрии.

По количеству медалей белорусская сборная 
вошла в топ-5 лидеров турнира, а наибольшее ко
личество наград завоевали венгерские спортсмены.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

В Люцерне (Швейцария) прошел этап Кубка 
мира по академической гребле, где в заезде на 2000 м 
белорус Станислав Щербаченя выиграл бронзовую 
медаль. При этом спортсмен большую часть дис
танции прошел шестым, но на отметке 1500 м су
мел улучшить свои позиции и удачно финишировал.

Станислав Щербаченя (второй справа)

Вторую медаль в копилку команды принес 
мужской парн^1й квартет в составе: Владимир Ку
лик, Евгений Золотой, Артем Лапутин, Кирилл Ти
хонович. Белорусы финишировали вторыми, усту
пив 3 секунды команде Польши.

Серебрян^1й квартет ^<академистов» (слева)

На чемпионат мира по академической гребле 
среди молодежи в Пловдиве (Болгария) белорус
ская команда завоевала одну медаль высшего досто
инства. Экипаж женской двойки парной в составе 
Татьяны Климович и новоиспеченной выпускницы 
БГУФК Кристины Староселец финишировал пер
вым с результатом 07.04,950. Остальные белоруски 
в финал А пробиться не сумели.

Татьяна Климович и Кристина Староселец (в центре)
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Также удачно выступил женский дуэт и на мо
лодежном чемпионате Европы (U-23) по академиче
ской гребле в польском городе Крушвица. Девчата 
преодолели дистанцию за 7 мин 34,72 с. Второе ме
сто занял дуэт из Греции -  +4,5 с. Бронзовая награда 
досталась экипажу Швейцарии -  +7,04 с.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Июль отметился большим количеством стартов 
для белорусских пятиборцев во всех возрастн^хх ка
тегориях. В начале месяца в Пазарджике (Болгария) 
прошел юношеский чемпионат Европы, который 
принес команде две награды высшего достоинства 
и одну бронзу.

В первый же день соревнований победу празд
новала наша спортсменка. Учащаяся Могилевского 
областного ЦОР по конному спорту и современно
му пятиборью Екатерина Этина, которая выиграла 
соревнования среди девушек с отрывом в 25 с от 
серебряного призера, россиянки Юлии Сергеевой.

Еще две медали завоевали белорусы в послед
ний день соревнований. Екатерина Этина вновь 
взошла на высшую ступень пьедестала в смешан
ной эстафете вместе с Алексеем Хурсом. Третье ме
сто заняли в соревнованиях среди юношей Никита 
Петровский и Максим Федотко.

Чемпионат Европ 1̂ в Минске проходил на базе 
спортивн^1х сооружений БГУФК, «Минск-Арены» 
и РЦОП «Ратомка». Уже в первом соревновании -  
женской эстафете -  представительницы Беларуси 
взошли на пьедестал. Бронзовыми призерами чем
пионата стали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба. 
Девушки впервые выступали в дуэте (ранее партне
ром Екатерины была студентка БГУФК Ирина Про- 
сенцова, пропустившая домашний чемпионат из-за 
травмы).

22 июля один из лидеров сборной Анастасия 
Прокопенко стала чемпионкой Европы. В квали
фикации Анастасия показала 19-й результат, но по 
результатам финала уверенно заняла первое место, 
что позволило женской сборной стать обладателем 
бронзы в командном зачете.

На чемпионате мира по современному пяти
борью в Каире (Египет) Беларусь представляли 8 
спортсменов. Первую медаль в копилку сборной 
положили участники соревнований в мужской эста
фете Илья Полозков и Павел Тихонов. С суммой 
баллов 1407 наши спортсмены пропустили вперед 
только представителей Южной Кореи и Германии 
и завоевали бронзовую награду форума. У женщин 
эстафета сложилась менее удачно -  отстав от брон- 
зов^1х призеров из Японии на 12 баллов, Ольга Сил- 
кина и Татьяна Халдоба остановились на 4-м месте. 
Еще одну бронзовую медаль принесла команде ли
дер сборной Анастасия Прокопенко в индивидуаль
ном первенстве.

Екатерина Этина (вторая справа)

Некоторое время спустя практически одновре
менно прошли еще два значимых форума -  юниор
ский чемпионат мира (U-19) в Праге и чемпионат 
Европы, который принял Минск.

Юниорская сборная завоевала серебряную ме
даль в эстафете. После перв^хх двух видов (фехто
вание и плавание) Владислав Островский и Никита 
Иваровский занимали четвертую позицию, однако 
бег и стрельба значительно прибавили белорусско
му дуэту баллов, что и позволило им занять второе 
место.
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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

На чемпионате Европ 1̂ по хоккею на траве в 
дивизионе II, прошедшем в Кардиффе (Уэльс) от
личилась белорусская женская сборная. Наши де
вушки стали победительницами форума. В финале 
чемпионата белорускам противостояла российская 
команда, уступившая со счетом 2:1. Бронзу турнира 
завоевали итальянки, обыгравшие команду хозяев.

на счету японских гимнасток -  18,650, бронзовы
ми призерами стали болгарские грации -  18,600. 
Упражнение с пятью обручами лучше остальных 
соперников выполнила команда Италии -  18,900, 
россиянки вторые -  18,700. Замкнули тройку при
зеров спортсменки из Японии -  18,600. Белоруски 
вновь расположились на пятой строке итогового 
протокола -  18,025.

Лучшим игроком чемпионата организаторы 
признали представительницу Беларуси Риту Батуру, 
лучшим голкипером -  также нашу соотечественни
цу Марину Навицкую. Победа в континентальном 
форуме открыла белорусской команде путь в выс
ший дивизион, где они сыграют в 2019 году и побо
рются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

По итогам чемпионата мира по художественной 
гимнастике в итальянском Пезаро на счету белорус
ской сборной одна серебряная медаль в упражнении 
с булавами, которую завоевала Екатерина Г алкина.

Екатерина Галкина

В группов^1х упражнениях белорусские грации 
заняли пятое место.

В заключительн^1й день турнира гимнастки 
Анна Гайдукевич, Мария Котяк, Маргарита Ова- 
динская, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба и Ари
на Цицилина выступили в отдельн^хх упражнениях. 
Композицию белорусок с тремя мячами и двумя 
скакалками судьи оценили в 18,000 балла, в ито
ге они заняли пятое место. Золотую награду заво
евала команда России -  18,900, серебряная медаль

В общекомандном зачете подопечные Ирины 
Лепарской стали пятыми. В мировом форуме в Пе
заро приняли участие 300 граций из 45 стран.

На предыдущем чемпионате мира 2015 года в 
Штутгарте представительницы Беларуси завоевали 
три награды -  одну серебряную и две бронзовые. 
Мелитина Станюта заняла третье место в индивиду
альном многоборье и в упражнении с мячом. Также 
вместе с Екатериной Галкиной, Ариной Шарапой 
и Анной Божко она выиграла серебряную медаль в 
командном зачете по итогам в личном выступлении.

Более успешное выступление у гимнасток вы
далось на этапах Кубка мира.

Этап Кубка мира по художественной гимнасти
ке в категории Challengе, в Берлине, стал удачным 
для Екатерины Галкиной. Она выиграла соревнова
ния в индивидуальном многоборье, а также дважды 
становилась бронзовым призером в отдельных ви
дах -  упражнениях с мячом и булавами. В заключи
тельный день турнира студентка БГУФК выиграла 
еще одну награду высшего достоинства в упражне
нии с лентой.

Еще одна награда соревнований была на счету 
групповичек. Анастасия Рыбакова, Мария Котяк, 
Анна Гайдукевич, Анна Швайба, Маргарита Ова- 
динская и Арина Цицилина заняли третье место в 
композиции с пятью обручами, уступив украинским 
и российским гимнасткам.

Домашний этап Кубка мира принес нашей ко
манде десять медалей, две из которых высшего до
стоинства, пять серебрян^хх и три бронзовые.

Богатый урожай наград собрала Екатерина Г ал- 
кина. На первую ступень пьедестала она взошла 
по результатам исполнения композиции с мячом, а 
также завоевала две бронзовые медали в упражне
ниях с обручем и лентой. На одну медаль больше
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у перспективной юной гимнастки Алин^1 Горнось- 
ко -  спортсменка стала второй после упражнений с 
лентой и мячом, а также в индивидуальном много
борье, плюс заняла третье место в упражнении с бу
лавами. Еще три медали белорусские грации заво
евали в групповых упражнениях.

Алина Горносько

На этапе Кубка мира в Казани (РФ) наши де
вушки завоевали четыре медали, две из которых на 
счету Екатерины Галкиной -  серебро в упражнении 
с мячом и бронза по итогам чет^хрех видов про
граммы (обруч, мяч, булавы и лента). Серебряную 
и бронзовую медали белоруски также завоевали в 
групповых выступлениях.

ВЕЛОСПОРТ

На чемпионате мира в Бергене (Норвегия) Ва
силий Кириенко занял 3-е место в командной гонке 
в составе Sky. В индивидуальной гонке с раздель- 
н^1м стартом на шоссе он б^1л пятым.

Василий Кириенко

Чемпионат Европы по велоспорту на треке сре
ди юниоров и молодежи (Португалия) принес оче
редную победу студенту университета физкультуры 
Евгению Корольку. В скрэтче (масс-старт на 15 км) 
белорусский спортсмен выиграл золото, опередив 
датского гонщика Никласа Ларсена, ставшего вто
рым, и представителя России Максима Пискунова, 
занявшего третье место.

Евгений Королёк (в центре)

Накануне чемпионата Евгений выиграл на шос
се «Гран-при Минска», который проходил на про
спекте Победителей в белорусской столице.

Х Балтийские юиошеские игры

Юбилейные игры с 7 по 9 июля принимал у 
себя белорусский Брест. В город над Бугом съе
хались более тысячи молодых атлетов из восьми 
стран, разыгравшие между собой 186 комплектов 
медалей в 16 видах спорта. Приятно отметить, что 
львиная доля этих наград досталась хозяевам сорев
нований -  белорусская сборная завоевала в общей 
сложности 258 медалей, из них 130 золотых. Всего 
в соревнованиях приняли участие 380 представите
лей Беларуси. По регламенту Балтийские игры про
водятся раз в два года. В 2019 году хозяйкой моло
дежного форума станет Швеция.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Не слишком удачно выдались старты сильней
ших легкоатлетов страны на чемпионате мира в 
Лондоне. Уже в 4-й раз в истории они завершили 
выступления безмедально. Прежде такое случалось 
также в 1999, 2009 и 2013 годах.

Лучшими результатами белорусских легко
атлетов в 2017 году стали 6-е места Татьяны Хо- 
лодович в метании молота и Алины Талай в беге 
на 100 м с барьерами.

В финалах за медали сражались также Юлия 
Леонтюк в толкании ядра (7-е место), Павел Борей- 
ша в метании молота (9-е место), Анна Малыщик 
в метании молота (10-е место).

Всего на чемпионат мира в Лондон отправи
лись 16 белорусских легкоатлетов -  таким малочис
ленным состав команды на планетарных форумах 
прежде никогда не б^1л.

На прошлом ЧМ-2015 в Пекине у Беларуси 
были 2 медали -  золото Марины Арзамасовой в беге 
на 800 м и бронза Алин^1 Талай в беге на 100 м с ба
рьерами.
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ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИИ^

Анастасия Яцевич, показав на 20 км в спортив
ной ходьбе лучшее личное время в нынешнем се
зоне (1 час 32 мин 22 с), заняла 26-е место среди 
61 участницы. Медалистками стали Ян Цзяю (Ки
тай) -  1:26.18 (личный рекорд), Мария Гваделупе 
Гонсалес (Мексика) -  1:26.19 (лучшее личное время 
в сезоне) и Антонелла Палмизано (Италия) -  1:26.36 
(личный рекорд).

В мужских состязаниях по спортивной ходьбе 
на 20 км белорус Александр Ляхович занял 22-е ме
сто (1:21.39), Дмитрий Дюбин финишировал 49-м 
(1:25.41). Медали завоевали Эйдер Аревало (Колум
бия) -  1:18.53 (национальный рекорд), Сергей Ши- 
робоков (Россия, выступал под нейтральным фла
гом) -  1:18.55 и Кайо Бонфим (Бразилия) -  1:19.04 
(национальный рекорд).

Следует отметить, что несколько ведущих атле
тов в Лондон не поехали вовсе. Одних преследова
ли травмы, другие не смогли туда попасть по каким- 
то другим причинам и список спортсменов оказался 
не маленьким: молотобоец Иван Тихон, марафонка 
Ольга Мазуренок, бегунья на длинноте дистанции 
Светлана Куделич, победительница недавнего вар
шавского марафона Анастасия Иванова, многобор
цы Андрей Кравченко, Яна Максимова, прыгуны 
в высоту Павел Селиверстов и Максим Недосеков, 
чемпионка Европы среди юниоров в тройном прыж
ке Виолетта Скворцова и другие.

В итоговом медальном зачете ЧМ-2017 в десят
ку лучших вошли США (10 золотых, 11 серебряных,
9 бронзов^1х), Кения (5, 2, 4), ЮАР (3, 1, 2), Фран
ция (3, 0, 2), Китай (2, 3, 2), Великобритания (2, 3, 1), 
Эфиопия (2, 3, 0), Польша (2, 2, 4), выступавшая 
под нейтральн^1м флагом Россия (1, 5, 0) и Герма
ния (1, 2, 2) соответственно.

Не вполне обнадежил и командный чемпионат 
Европ^1, прошедший в столице Эстонии. Белорус
ская сборная сумела сохранить место в суперлиге, 
однако заняла пятое место из семи команд-участниц.

Данные соревнования раньше проходили под 
названием Кубка Европы по многоборьям, но с 2017 
года стали известны как командный чемпионат сре
ди стран Старого Света. Обычно в них принимают 
участие восемь команд, из которых выбираются 
шесть сильнейших, но в текущем сезоне из-за дис
квалификации российской сборной команд было 
семь и суперлигу покинули только поляки, разме
стившиеся в конце турнирной таблицы.

Несмотря на сохраненную прописку среди луч
ших, на этих соревнованиях белорусские легкоатле
ты не заняли ни одного призового места, в отличие 
от участников молодежного чемпионата Европы. 
Двумя неделями позже в Быдгоще (Польша) наши 
спортсмены завоевали три награды -  золотую и две 
серебряные.

Чемпионом Европы стал Дмитрий Набоков, 
взявший высоту 2 м 24 см в прыжках в высоту. 
Компанию ему составили две девушки-бегуньи -  
студентка МГПУ имени Максима Танка Кристина 
Тимановская на дистанции 100 м и представитель
ница БГУФК, барьеристка Эльвира Герман, также 
на стометровке.

Дмитрий Набоков

Юниорское первенство Европы, проходившее в 
Гроссето (Италия), стало еще более успешным для 
белорусов. Выступавшие в категории U-20 легко
атлеты завоевали 7 наград (2 золотые и 5 серебря
ные). На вторую ступень пьедестала поднялись 
барьеристка Татьяна Шабанова, прыгунья в высоту 
Карина Таранда, а также трое метателей: копья -  
Алексей Котковец, молота -  Александр Шимано- 
вич и диска -  Глеб Жук. Чемпионом стал прыгун 
в высоту Максим Недосеков, установивший новый 
рекорд Беларуси для своего возраста (2 м 33 см), ко
торый стал лучшим результатом сезона в мире, 6-м 
результатом в истории юниорских соревнований и 
лучшим прыжком за последние 25 лет.

Вторую золотую ме
даль сборной принесла 
прыгунья тройным Вио
летта Скворцова, при на
граждении которой слу
чилась досадная наклад
ка -  организаторы вклю
чили гимн другой странах.
Спортсменка покинула 
пьедестал, но оргкомитет 
оперативно принес бело
русской делегации свои 
извинения и награждение 
было проведено повторно. Виолетта Скворцова

ДЗЮДО

К сожалению, в Будапеште в медальном плане 
на чемпионате мира по дзюдо белорусские спорт
смены не отличились. Однако приятно вспомнить, 
что Европейский кубок, прошедший в Минске, со
брал под крышей столичного Дворца спорта около
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400 участников из 52 стран. Хозяева турнира заняли 
первое место в общекомандном зачете с шестью на
градами (3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые). 
Чемпионское звание среди мужчин завоевали сту
дент БГУФК Егор Воропаев (весовая категория 
90 кг), победивший в финале соперника из Израи
ля Ли Кохмана, и представитель БНТУ Владислав 
Терпицкий (категория свыше 100 кг), одолевший в 
решающей схватке азербайджанца Ушанги Кокау- 
ри. Третье золото на счету представительницы пре
красного пола Дарьи Скрыпник (категория 52 кг).

Егор Воропаев

Единственная серебряная награда досталась 
лидеру мирового рейтинга Марине Слуцкой (кате
гория свыше 78 кг). В финале белоруска уступила 
спортсменке из Боснии Ларисе Керик. Бронзо
вые медали получили Даниэла Казаной (категория 
63 кг) и студент университета физкультуры Дми
трий Миньков (66 кг).

БОКС

Аналогичн^1м (безмедальн^хм) выдался резуль
тат у боксеров на чемпионате мира в Гамбурге (Гер
мания).

Однако прошедший в Минске международный 
турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, 
Заслуженного деятеля физической культуры Викто
ра Ливенцева собрал под крышей Дворца спорта бо
лее 100 спортсменов из 15 стран. Белорусские бок
серы достойно представили страну на домашнем 
турнире. Всего в активе нашей сборной 22 медали, 
три из котор^1х (Яна Бурим, весовая категория 51 кг; 
Вадим Панков, категория 75 кг; Сергей Корнеев, ка
тегория 91 кг) золотые. Серебряные награды заво
евали Анастасия Абушенкова (54 кг), Юлия Апана-

сович (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Алина Вебер 
(75 кг), Николай Шах (56 кг) и Михаил Долголевец 
(81 кг), на третьем месте остановились Ольга Сте
паненко (51 кг), Г алина Бруевич и Антонина Аксе
нова (обе -  60 кг), Виктория Кебикова (75 кг), Павел 
Лазакович (52 кг), Евгений Шабельник, Дмитрий 
Дешкевич (оба -  60 кг), Евгений Долголевец (69 кг), 
Андрей Михайлов и Виктор Дешкевич (оба -  75 кг), 
Владислав Смягликов (91 кг), Евгений Медник и 
Дмитрий Доронин (оба -  свыше 91 кг).

ПЛАВАНИЕ

Две бронзовые медали оказались в копилке бе
лорусской команды на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Александра Герасименя выиграла бронзу на 
дистанции 50 метров на спине с повторением рекор
да Европы, а Яна Нестерова взошла на третью сту
пень пьедестала после выступления в хай-дайвинге.

Потом белорусские пловцы продолжали обнов
лять национальные рекорды. На этапе Кубка мира, 
прошедшем в Берлине, Евгений Цуркин в квалифика
ции на дистанции 200 м баттерфляем установил но
вый рекорд (1 мин 54,79), превзойдя собственное до
стижение 2013 года. Также с новым рекордом Белару
си прошел квалификацию на «полтиннике» брассом 
студент БГУФК Илья Шиманович (21,16 с). Медаль
ных заплывов в Берлине у наших спортсменов было 
три -  Евгений Цуркин поднялся на вторую ступень 
пьедестала на 50 м баттерфляем, а Павел Санкович 
и Илья Шиманович стали бронзовыми призерами на 
100 м на спине и брассом соответственно.

Следующий этап Кубка Мира, прошедший в 
Эйндховене (Нидерланды), стал более удачным для 
Павла Санковича -  белорус занял 1-е место на дис
танции 50 м на спине с результатом 22,84, что также 
является новым национальным рекордом. Предыду
щий рекорд был установлен в прошлом году самим 
Павлом Санковичем. Еще одну медаль в копилку 
сборной принес Илья Шиманович -  на «полтинни
ке» брассом он стал третьим. Еще два белоруса -  
Евгений Цуркин (100 м баттерфляем) и студент 
БНТУ Виктор Стаселович (50 м на спине) финиши
ровали в шаге от пьедестала.

Павел Санкович
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