
Сегодня в белорусской 
столице стартует этап 
Кубка мира по зимнему 
плаванию Minsk 
Ореп-2018. Состязания 
пройдут на реке 
Свислочь у Дворца 
спорта.

Организаторами турнира вы
ступают Министерство спорта и 
туризма, Минский городской ис
полнительный комитет, Белорус
ская федерация зимнего плавания 
и закаливания, ОСВОД и другие.

В рамках соревнований также 
пройдёт открытый чемпионат Бе
ларуси, уже третий по счёту, и Ку
бок страны и Минска. Бороться 
за призовые места любители 
экстремального вида спорта бу
дут на восьми дорожках специ
ально оборудованного бассейна. 
В ходе подготовки погода внесла 
свои коррективы. Ожидалось, что 
температура воздуха будет го
раздо ниже, а толщина льда дос
тигнет 25 см. По этой причине 
ОСВОД совместно с сотрудника
ми МЧС установили специальные 
понтоны. Тем не менее ближе к
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началу состязаний температура 
воздуха понизилась. Это значит, 
как признаются «моржи», сорев
новаться будет куда комфортнее.

Помимо спортивной програм
мы, для участников и зрителей 
организованы культурно-развле- 
кательнью мероприятия. Разде
валки расположены во Дворце 
спорта. Кроме того, у участников 
имеется возможность подкре
питься горячим обедом и чаем, а 
также погреться в бане. В целях 
безопасности во время соревно
ваний будет дежурить бригада 
скорой помощи.
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Всевозможную поддержку 
спортсменам окажут волонтёры 
из БГУФК, в том числе и со знани
ем иностранных языков, посколь
ку ожидается большое предста
вительство спортсменов из-за 
рубежа. Так, своё участие под
твердили «моржи» из пятнадцати 
стран, в том числе из таких экзо
тических для зимнего плавания, 
как Аргентина, Китай, Монголия, 
Чили и другие. Следить за ходом 
этапа Кубка мира будут и пред
ставители Международной феде
рации зимнего плавания IWSA. 
Отметим, что Минск является

одним из кандидатов на проведе
ние чемпионата мира в 2020 году.

Как известно, по традиции на 
Крещение, 19 января, православ
ные окунаются в прорубь. Как и 
прежде, купель оборудуют у стан
ции ОСВОД на Комсомольском 
озере. Кроме того, в заключитель
ный день состязания, 21 января, 
все желающие смогут поплавать в 
открытом бассейне у Дворца спор
та. Но для этого необходимо пре
доставить медицинскую справку.
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