
На завершившемся в польском Быдгоще молодеж- 
ном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике 

белорусские спортсмены завоевали три награды. Обла
дателем золотой медали стал Дмитрий Набоков (на 
снимке), который с результатом 2 м 24 см выиграл 
чемпионский титул среди 
прыгунов в высоту. Две 
серебряные награды в 
активе белорусских бегу
ний: Кристина Тиманов- 
ская финишировала вто
рой в стометровке (резуль
тат —  11,54 сек.), Эльвира 
Герман — на дистанции 100 
м с барьерами (12,95 сек.).
Лучше всех выступили легко
атлеты Германии, в активе ко
торых 18 наград (четыре золо
тые, шесть серебряных, восемь 
бронзовых). По 10 медалей у сбор
ных Великобритании и Польши.

Шесть наград завоевали белорусские атлеты 
на чемпионате Европы по гребле на байдарке 

и каноэ в болгарском Пловдиве. В заключитель
ный день соревнований в каноэ-двойке Андрей 

Богданович и Денис Махлай завершили гонку на 
200 метров на втором месте. В каноэ-оди- 

ночке на 200 м бронзо
вой награды 
удостои лась 

Елена Ноздре- 
ва. Ранее в паре с Ка

милой Бобр она фини
шировала второй на дис

танции 500 м в каноэ-двой
ке. Призерами континен

тального форума также ста
ли в байдарке-двойке на 
500 м Роман Петрушенко и 

Виталий Белько, которые завое
вали серебряные награды. В бай

дарке-одиночке на 500 м вторые места заняли

Никита Бориков и Ольга Худенко. Мужская байдар- 
ка-четверка в составе Романа Петрушенко, Дмитрия 
Третьякова, Никиты Борикова и Виталия Белько на дис
танции 500 м заняла третье место. Всего на счету бело
русских гребцов в Пловдиве четыре серебряные и две 
бронзовые награды, и по количеству завоеванных меда
лей они вошли в пятерку лучших команд турнира.

Баскетболистки молодежной сборной Беларуси
(U-20) не сумели пробиться в элитный дивизион 

чемпионата Европы, заняв 4-е  место в дивизионе «В». 
В игре за 3-е  место, дающее право на повышение в 
классе, команда Ольги Подобед проиграла сверстницам 
из Хорватии со счетом 51:60. На турнире, проходившем 
в израильском Эйлате, белоруски на первом этапе в 
предварительной группе «В» победили команды Румы
нии (70:68), Хорватии (79:72), Ирландии (68:42), Велико
британии (70:58) и уступили израильтянкам (68:72). В 
полуфинале было поражение от словацких баскетболи
сток (53:60). Вместе с командой Хорватии в дивизион 
«А» вышли молодежные сборные Германии и Слова
кии.


