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Берлинский 
успех То тишь, 

то гроза

В лидерах
до второго «окна»

Состязания, являющиеся одним из 
этапов Молодёжного цикла ЕКФ (U-23), 
собрали в столице Германии 220 ат-
летов из 15 стран, в том числе и трио 
белорусов. Однако, в отличие от буду-
щего призёра состязаний, Павел Ду-
бовский и Дмитрий Рыкунов своё уча-
стие в турнире прервали на дальних 
подступах к пьедесталу. Впрочем, обо 
всём по порядку.

В стартовом поединке Денис Пав-
ловский победил Леннарта Делфса из 
Германиии — 15:10. Затем силу бело-
руса признал бельгиец Николас Пон-
сен — 15:9. Швейцарец Лукас Малкот-
ти также не стал преградой для Дени-
са — 15:10. Капитулировал под напо-
ром нашего шпажиста и соперник из 
Финляндии Топиас Тауриайнен (15:7), и 
швейцарец Георг Кюн (15:8). Увы, в по-
луфинале путь Павловскому прегра-
дил голландец Тристан Тулен, в итоге 
ставший победителем. В решающем 
поединке спортсмен из Страны тюль-
панов одолел датчанина Патрика Йор-
генсена — 15:9. Помимо белоруса, вто-
рую «бронзу» выиграл немец Лукас 
Белльманн.

Ещё одним нашим земляком, вы-
шедшим в «олимпийку», стал Павел 
Дубовский, который в итоге провёл в 
турнире на выбывание две дуэли. Сна-
чала расправился с итальянцем Дие-
го Церто — 15:13, затем был вынужден 
уступить упомянутому швейцарцу Ге-
оргу Кюну — 14:15.

Дмитрий Рыкунов также преодолел 
раунд боёв в группах. Выйдя в «нокаут-
раунд», он провёл два поединка. Сна-
чала победил британца Аурелиена Де-
горса, а затем был вынуждет уступить 
швейцарцу Брюсу Брунольду.

В шаге от «бронзы»

Тем временем в Хорватии продол-
жается чемпионат Европы среди ка-
детов и юниоров. Ближе других к пье-
десталу подобрался саблист Степан 
Коваль в стартах младшей возраст-
ной группы. Минчанин вполне мог 
рассчитывать на большее, но увы. По-
бед над бельгийцем Нандом Проссе 
(15:10), словенцем Петером Крайни-
чем (15:11) и турком Бильгеханом Са-
гланом (15:12) для попадания на пье-
дестал оказалось недостаточно. Вто-
рой «сеяный» номер турнира, венгр 
Контрад Ондрик, смог найти ключи к 
обороне белоруса. Степан, оказав-
шись в роли отыгрывающегося, сра-
жался как мог, но в итоге пропустил 
вперёд мадьяра — 8:15. Впрочем, да-
леко один из фаворитов состязаний 
не ушёл. Уже в следующем бою его 
превзошёл британец Колин Хиткок 
— 15:9, выигравший в итоге золотую 
медаль. «Серебро» на счету Дмитрия 
Насонова из России. Ещё одна брон-
зовая награда — у Валентина Мека из 
Германии.

До этого самый лучший результат 
показали шпажистки. Белоруска Алек-
сандра Цурская заняла 26-е место. Что 
касается остальных соотечественни-
ков, то Евгений Коженевский занял 40-
е место. В стартах кадетов, специали-
зирующихся в шпажном фехтовании, 
лучший из наших — Марк Симоненко — 
занял 33-ю позицию в итоговом прото-
коле. Не задалось первенство Европы 
в индивидуальном турнире и у рапи-
ристов. Лучший из них, Владислав Ни-
колаюк, — 42-й. Наверняка большего 
ждали и от саблисток. Тут выше всех в 
итоговой таблице распо ложилась Али-
на Моргалик — 40-е место.

Первенство Европы среди кадетов 
продолжится командными стартами. 
Затем на фехтовальные дорожки вый-
дут юниоры.

Владимир МАРКОВ

В австралийском 
Мельбурне в яхт-клубе 
Sandringham набирает 
ход чемпионат мира 
по парусному спорту 
в классе «Лазер-
Радиал».

Но, к сожалению, не так 
быстро, как хотелось бы. По-
зади три соревновательных 
дня, за которые организато-
рам удалось вымучить лишь 
три гонки.

Вторую из них яхтсменки 
начинали в условиях южно-
го ветра в восемь узлов. Но 
он вскоре скис до пяти и, что 
создавало немало проблем 
девчатам, смещался то к за-
паду, то к востоку. В жёлтом 
флоте лучше всех под такие 
условия удалось подстро-
иться известной финке Туу-
ле Тенканен, которая опере-
дила норвежку Лине Флем 
Хост и действующую чем-
пионку мира датчанку Анну-
Мари Риндом. В синем фло-
те неожиданно для многих 
преуспела швейцарка Мауд 
Джейет, финишировавшая 
раньше куда более опытных 
бельгийки Эммы Пласкерт и 
действующей олимпийской 
чемпионки Марит Боувме-
естер. Белоруска Татьяна 
Дроздовская вновь завер-
шила дистанцию 19-й.

Во вторник погода и вовсе 
испортилась. Судейская кол-
легия дважды пыталась дать 
старт, но из-за налетевшей 
грозы вынуждена была вер-
нуть яхтсменок на берег. По-
сле долгого томительного 
ожидания они только в 17 ча-
сов вновь вышли на воду. Но 
теперь сложности создавал 
не слабый, а, наоборот, почти 
штормовой ветер в 22 узла, 
поднявший большую волну. 
В жёлтом флоте увереннее 
других чувствовала себя по-
павшая в свою стихию сере-
бряный призёр Олимпиады в 
Рио ирландка Аннализа Мар-
фи, в синей — Боувмеестер и 
Риндом. Дроздовская завер-
шила эту дистанцию 16-й. В 
турнирной таблице, которую 
возглавляет Риндом, мин-
чанка располагается на 29-й 
строчке. А всего в регате уча-
ствуют 106 яхтсменок.

ПАРУСНЫЙ СПОРТПАРУСНЫЙ СПОРТ
ЧЕМПИОНАТ МИРАЧЕМПИОНАТ МИРА

МЕЛЬБУРН (Австралия)

КЛАСС «ЛАЗЕР-РАДИАЛ»

ЖЕНЩИНЫ. После трёх гонок. 1. А.-М.
Риндом (Дания) — 6. 2. М.Боувмеестер 
(Нидерланды) — 7. 3. М.Джейет (Швей-
цария) — 9. 4. Э.Пласкерт (Бельгия) — 
14. 5. М.Дои (Япония) — 17. 6. С.Дуглас 
(Канада) — 21… 29. Т.ДРОЗДОВСКАЯ 
(Беларусь) — 54.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Нынче в аналогичном тур-
нире, только уже к планетар-
ному форуму-2023, два с по-
ловиной периода игра напо-
минала предыдущие.

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ — 72
СБОРНАЯ
ПОРТУГАЛИИ — 56
 (19:18, 15:11, 19:18, 19:9)

МИНСК. 24 февраля. Дворец 
спорта.
СУДЬИ: М.Кукелчик (Словакия), 
Й.Баркаускас (Литва), К.Константиновс 
(Латвия).
КОМИССАР: Р.Люмиене (Литва).
СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ: Стабров-
ский (3 + 6 передач), Тростинецкий 
(7), Белянков (5), Салаш (19 + 6 под-
боров), Веремеенко (8 + 9 подборов 
+ 5 передач); Дуду (4), Ситник (0), Па-
раховский (6 + 8 подборов), В.Лютыч 
(15 + 6 подборов), Семенюк (0), Ру-
бинштейн (5 + 5 передач). Пустогвар 
(н.в.).
СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ: Вентура 
(10), Бастош (0), Гроссо (0), Уилсон 
(15), Фонсека (7); Арайо (0), Лисбоа 
(2), Куэйраш (3), Балсейро (12), Кар-
досо (0), Гуеррейро (5), Монтейро (2).

БРОСКИ

2-очковые

18/28=64,3% 12/36=33,3%

3-очковые

6/20=30,0% 7/21=33,3%

Штрафные

18/25=72,0% 11/18=61,1%

ПОДБОРЫ

40 29

ПОТЕРИ

20 18

Соперники стартовали с 
побед, но если подопечные 
Ростислава Вергуна, что 
называется, на одной но-
ге обыграли киприотов, то 
португальцы перед заклю-
чительной четвертью по-
единка с албанцами имели 
три очка в пассиве. Триум-
фатор минской дуэли оста-
вался бы лидером до кон-
ца ноября, когда состоят-
ся поединки осеннего «ок-
на». Приятно, что на столь 
долгий перерыв на пер-
вом месте уходит сборная
Беларуси.

Почти 25 минут никому из 
конкурентов нельзя было от-
дать предпочтение. Первый 
период: инициатива перехо-
дит из рук в руки, но в сере-
дине четверти гости уходят 
в небольшой отрыв (11:7). 
И тут же получают «трёш-
ку» от Тростинецкого, а сле-
дом — и от Лютыча. Порту-
гальцы всеми силами пыта-
ются догнать и отправляют-
ся на перерыв с «-1». Второй 

период: южане после даль-
него броска Уилсона воз-
вращают лидерство. Ответ 
Салаша был идентичен, по-
сле чего гости так и не смог-
ли вновь стать лучшими. К 
большому отдыху белорусы 
получили пять баллов форы, 
однако всем было очевид-
но, что это перевес на гра-
ни. Третий период: сопер-
ники продолжали находить-
ся рядом, но в середине от-
резка произошёл перелом. 
Португальцы не могли за-
бросить на протяжении поч-
ти четырёх минут, наши же 
за это время создали по та-
кой игре солидный задел — 
47:39. На некоторое время 
чужой команде помог вер-
нуться в игру тайм-аут, и к 
финишу периода мы получи-
ли всего «+6». В паузе Вер-
гун что-то эмоционально 
объяснял подопечным. Ви-
димо, они настолько прони-
клись его словами, что в за-
ключительной четверти бук-
вально смяли португальцев. 
Вновь наши парни образцо-
во сыграли в защите, а в на-
падении добыли очков в два 
раза больше. Было, правда, 
пару моментов, когда каза-
лось, что португальцы смо-
гут восстать, словно птица 
феникс из пепла, но тут же 
хозяева площадки забрасы-
вали нужные мячи. За пять 

минут до финальной сирены 
исход поединка уже ни у ко-
го не вызывал сомнений.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2023ЧЕМПИОНАТ МИРА-2023

Преквалификация

Группа «А»

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

 И В П М О

1. Áåëàðóñü ................... 2 2 0 169-97 4
2. Ïîðòóãàëèÿ ................ 2 1 1 126-134 3
3. Àëáàíèÿ ..................... 2 1 1 133-134 3
4. Êèïð .......................... 2 0 2 105-168 2

26.11. Португалия — Кипр, БЕЛА-
РУСЬ — Албания. 29.11. БЕЛАРУСЬ 
— Кипр, Албания — Португалия.

Группа «В»

20.02. Словакия — Люксембург — 
73:65, Косово — Исландия — 80:78. 
23.02. Люксембург — Косово — 
80:84, Исландия — Словакия — 83:74.

1. Êîñîâî ....................... 2 2 0 164-158 4
2. Èñëàíäèÿ ................... 2 1 1 161-154 3
3. Ñëîâàêèÿ ................... 2 1 1 147-148 3
4. Ëþêñåìáóðã ............... 2 0 2 145-157 2

26.11. Словакия — Косово, Ислан-
дия — Люксембург. 29.11. Исландия 
— Косово, Люксембург — Словакия.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

ЖЕНЩИНЫ. Второй этап. 25.02. 
Группа «А». Цмокi-Мiнск — Вик-
тория (Гродно) — матч завершил-
ся после подписания номера в пе-
чать. Группа «Б». РГУОР — Гомель-
ские рыси — матч завершился по-
сле подписания номера в печать.
МУЖЧИНЫ. Второй этап. Группа 
«А». 26.02. Импульс-БГУИР (Минск) 
— Гродно-93 (спортзал БГУИР, 
18.00). Группа «В». 26.02. Masita-
ГОЦОР-Гомельской области — РГУ-
ОР (ГОЦОР, 17.30).

Андрей ПЕТРОВ

Спортивная панорама. Фехтование. Баскетбол. Парусный спортСпортивная панорама. Фехтование. Баскетбол. Парусный спорт

Два с половиной года назад баскетбольные 
сборные Беларуси и Португалии провели 
драматичные матчи в преквалификации ЧМ-2019. 
Дома наши парни выиграли с разницей в три очка, 
а в гостях уступили одно.
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Белорусский шпажист Денис 
Павловский выиграл бронзовую 
награду на завершившемся 
в Берлине престижном 
международном турнире 
«Белый медведь».

Анна-Мари РИНДОМ
на дистанции


