
Белорусские пловцы на пьедестале Европы
На прошедшем 13-17 декабря 2017 г. чемпионате Ев

ропы по плаванию на короткой воде в г. Копенгаген (Да
ния), приняли участие спортсмены 47 стран. Республику 
Беларусь представляли 15 спортсменов национальной 
команды: Цуркин Евгений, Санкович Павел, Шиманович 
Илья, Цмыг Никита, Латкин 
Антон, Мачекин Артем, До- 
долев Егор, Стаселович Вик
тор, Красочко Виктор, Сер
геев Владимир, Пекарский 
Григорий, Хитрая Юлия,
Шкурдай Анастасия, Коря- 
ковская Анастасия, Змушко 
Алина.

Завоевано 2 медали. Сере
бряную медаль в смешанной 
комбинированной эстафете 
4x50м завоевали: Санкович 
Павел, Шиманович Илья,
Шкурдай Анастасия, Хитрая 
Юлия с новым рекордом РБ 
(1.37,74).

Бронзовую медаль в комбинированной мужской эста
фете 4x50м завоевали: Санкович Павел, Шиманович 
Илья, Цуркин Евгений, Латкин Антон дважды устанав
ливали рекорд РБ (1.32,06).

Впервые рекорд РБ установила 14 летняя спортсменка 
Анастасия Шкурдай на дистанции 200 м на спине; также 
впервые установил рекорд РБ Виктор Красочко на дис
танции 200 м в/стиль; на дистанции 50 м брасс рекорд 
РБ установил Илья Шиманович.

Из 15 спортсменов национальной команды, прини
мавших участие в чемпионате Европы, 7 спортсменов 
становились рекордсменами Республики, 9 спортсменов 
приняли участие в финальных заплывах, 6 спортсменов 
завоевали медали.

Впервые участвовали в финальных заплывах Анаста
сия Шкурдай и Анастасия Коряковская.

Впервые норматив МСМК выполнил Пекарский Гри
горий на дистанции 100 м баттерфляй, он впервые уча
ствовал в полуфинальном заплыве.

ОО «Б Ф П »
Достойное выступление

Специалисты внимательно следили за происходящи
ми событиями в Копенгагене, за выступлением наших 
спортсменов. Яркое впечатление произвёл Григорий Пе
карский -  воспитанник ГДЮСШ из Могилёва тренера 
Игоря Столярова, с которым в национальной команде 
работает Игорь Макеев. Конечно же, с огромным инте
ресом смотрели за заплывами 
с участием самой молодой бе
лорусской пловчихи Анаста
сии Шкурдай. Воспитанница 
Ольги Ясенович Брестского 
областного центра олимпий
ского резерва продемонстри
ровала профессиональную 
подготовку. Такого возраста 
спортсменок (2003 г.р.) было

всего три среди 229 участниц континентального чемпи
оната. В отдельных видах соревнований Анастасия была 
самой юной. Так, в плавании баттерфляем 50 м в финале 
с седьмым результатом -  25,69, на 100-ке на спине 14 ме
сто -  58,47 (50 участниц), на 200 м на спине 13 м -  2.08,40

рекорд РБ. И в составе серебря
ной эстафеты Анастасия проя
вила свои лучшие качества, став 
достойным партнёрам в команде.

Порадовали неутомимой, 
результативной работоспособ
ностью Павел Санкович и Илья 
Шиманович. Как отмечают спе
циалисты, возможно, их излиш
няя загруженность не позволи
ли (результативное участие на 
этапах Кубка мира и активное 
выступление на нынешнем чем
пионате Европы) подняться на 
континентальный пьедестал в 
коронных индивидуальных ви
дах, где они остановились всего в 

шаге от престижных наград. И в целом белорусские квар
теты в эстафетном плавании демонстрируют стабильные 
результаты на международном уровне.

Илья Шиманович поделился впечатлением о прошед
шем континентальном форуме:

«Я рад за нашу команду, которая достойно выступает 
на таких престижных соревнованиях уже не первый год, 
да, этот год у меня был очень активный и получился 
результативным, нравится, когда много стартов, у меня 
лучше получается, а четвертое место на 100-ке, конечно 
было немного обидно, но когда увидел результат и кто 
выиграл заплыв -  Адам Пити англичанин, олимпийский 
чемпион, то успокоился, в целом я удовлетворён резуль
татами чемпионата».

Также удалось кратко пообщаться во время тренировки 
с Анастасией Шкурдай:

-  Настя, как чувствовала себя на взрослом чемпионате 
среди звёзд мировой величины?

-  Как обычно на международных соревнованиях.
Но у тебя был довольно насыщенный различными со

ревнованиями сезон, не устала ли к этому чемпионату?
-  Нет, даже как-то легко чувствовала себя на этих со

ревнованиях.
Кто из участников произвёл на тебя впечатление
-  Шведка Сара Шёнстрём.
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