ПЕРСПЕКТИВА
Белорусская федерация
лыжных гонок окончание лета
встретила в соревновательном
режиме — спортсмены разных
возрастов пробовали свои силы
в гонках на лыжероллерах
на трассе спорткомплекса
«Раубичи», и демонстрировали
мастерство в беге
по стадиону на базе БГУФК.
В течение трех соревнова
тельных дней в рамках
Открытого чемпионата и
Первенства Республики
Беларусь более 90 участников
и участниц со всех регионов
Беларуси разыграли шесть
комплектов наград во
взрослом и молодежном
(21-23 года) разделах, а также
среди юниоров и юниорок.
о словам председателя ОО «БФЛГ»
Андрея Коваленко, прошедшие
старты собрали всех сильнейших бело
русских спортсменов на сегодняшний
день. Ребята и девушки старались
продемонстрировать свое умение и
проявить характер. И многим из них
сделать это удалось. Руководитель
Федерации подчеркнул, что эти
соревнования носили в определенной
степени тестовый характер, поскольку
они были первыми в новом сезоне. И
здесь очень важно бьшо правильно
совместить старание, опыт, азарт и
молодость. Форма состязаний,
где удачно переплелись гонки на
лыжероллерах и бег, привнесла
дополнительный интерес к стартам.
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Лыжные надежды

Говоря о дальнейшей перспективе со
ревновательного календаря Белорусской
федерации лыжных гонок, Андрей
Васильевич подчеркнул, что активность
отечественных лыжников, которые в
прошлом году не имели возможности
нормально отработать сезон из-за
отсутствия в республике снега, пока
будет продолжена в летнем формате.
В середине сентября в Городке, что в
Витебской области, должна состоять
ся Спартакиада детско-юношеских
спортивных школ, участники которой
станут ребята и девушки четырех воз
растных категорий. А в конце месяца
запланировано проведение второго
этапа чемпионата и Первенства РБ, на
которых лыжники будут отрабатывать
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на роллерах коньковый ход, а также
покажут умение в беге по пересеченной
местности. Что касается международных стартов, то здесь пока ясности нет.
По словам председателя БФЛГ Андрея
Коваленко, в середине сентября
Международная федерация лыжного
спорта проведет он-лайн конференцию
среди национальных федераций, где и
должна раскрыть подробности предстоящего сезона с учетом ситуации с
коронавирусом. Андрей Васильевич
выразил надежду, что руководство ФИС
примет взвешенное решение, которое
позволит спортсменам сохранить на: дежду на участие в самых престижных
; соревнованиях сезона.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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