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Високосный год отличается не только допол-
нительным днем в солнечном календаре. Спор-
тивная общественность пребывает в ожидании 
олимпийских сюрпризов. И неудивительно, что в 
данный момент самой актуальной является тема 
завоевания лицензий на Игры-2020.   

12 февраля 2020 в Белорусском государствен-
ном университете физической культуры состоя-
лось заседание коллегии Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь. 

В работе коллегии приняли участие: замести-
тель Премьер-министра Игорь Петришенко, Ми-
нистр образования Игорь Карпенко, вице-пре-
зидент Национального олимпийского комитета 
Дмитрий Довгалёнок.

С основным докладом выступил Министр спор-
та и туризма Сергей Ковальчук.

Он отметил, что 2019 год был насыщен меро-
приятиями, касающимися спортивной и туристи-
ческой отраслей, в настоящий момент продолжа-
ется планомерная подготовка к мероприятиям 
2021 года – чемпионату мира по хоккею с шайбой, 
чемпионату мира по современному пятиборью, ко-
мандному чемпионату Европы по легкой атлетике 
и 2022 года –  Всемирной шахматной олимпиаде. 
Однако главный экзамен – это XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Подготовку к самым важным 
стартам сейчас осуществляют 263 белорусских 
спортсмена по 27 видам спорта.

На данный момент олимпийские квалификаци-
онные требования и нормативы выполнили бело-
русские спортсмены в 15 видах спорта, 56 дисци-
плинах олимпийской программы. Борьба за право 

поехать в Токио продолжается и реально можно 
рассчитывать на завоевание 100–110 олимпийских 
лицензий.

В завершение доклада Сергей Ковальчук еще 
раз подчеркнул, что все задачи на ближайшие пол-
года сводятся к главному – обеспечить качествен-
ную подготовку и участие белорусских спортсме-
нов в летних Олимпийских играх в Токио.

«Главный экзамен для всей отрасли будет в То-
кио, и мы обязаны его сдать успешно. Потому что 
за выступлениями наших атлетов будет следить 
вся страна – люди, которые здесь живут, трудятся, 
учатся, растят детей. Мы не имеем права их под-
вести», – сказал министр.

С содокладами на заседании коллегии выступи-
ли ректор БГУФК Сергей Репкин, начальник управ-
ления спорта и туризма Минского облисполкома 
Евгений Булойчик и председатель Белорусской 
федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Итоги обсуждения повестки дня подвел ви-
це-премьер Игорь Петришенко. Он отметил, что 
для подготовки к Олимпийским играм в стране 
созданы все условия: слово за олимпийцами. За-
дача психологов, тренеров донести до спортсме-
нов – на Олимпиаду они едут не ради подтвержде-
ния своего лучшего результата, а чтобы показать 
сверхрезультат, победить. 

В связи с объявленной ВОЗ пандемией органи-
заторы Игр сообщили о переносе главных стар-
тов четырехлетия на 2021 год. Впрочем, постав-
ленные перед атлетами задачи это не отменяет, 
просто спортсмены и тренеры будут вынуждены 
перестроить планы своей подготовки.

В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНОГО ЭКЗАМЕНА 
ВСЕЙ ОТРАСЛИ
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Сергей Бочарников

Александра Романовская

Зимние виды
Подготовка к летним Олим-

пийским играм сейчас в полном 
разгаре. Но следует отметить и 
текущие достижения белорусов 
в зимних видах спорта. 

 
Фристайл
В новом сезоне в очередной 

раз напомнил о себе белорус-
ский фристайл. Александра Ро-
мановская, которая завершила 
2019 год двумя серебряными 
медалями на этапах Кубка, пре-
взошла свои достижения на оче-
редном в Дир-Вэлли (США) и за-
воевала золото с солидной сум-
мой баллов (106,74) и большим 
отрывом от ближайшей пресле-
довательницы (83,89). 

Его коллега Максим Густик рас-
положился на следующей стро-
ке итогового протокола.

Биатлон
Ввиду отсутствия снега Эсто-

ния отказалась проводить чем-
пионат Европы по биатлону. Со-
ревнования перенесли в Бела-
русь. Так Раубичи стали местом 
триумфа белорусской сборной. 
Наши стреляющие лыжники за-
воевали 3 золотые и 1 бронзо-
вую медаль, что сделало их ли-
дерами общего зачета турнира. 
Второе место с 2 золотыми и 
2 серебряными медалями заня-
ла российская команда.

Главным героем континен-
тального форума стал Сергей 
Бочарников. Сначала он при-
нес Беларуси золото в супер-
спринте, а в последний день 
чемпионата стал лучшим в гонке 
преследования. В той же дис-
циплине у женщин представи-
тельница нашей страны Елена 
Кручинкина также поднялась 
на высшую ступень пьедестала, 
показав лучший результат в ка-
рьере. Еще одну медаль, брон-
зовую, положила в копилку ко-
манды олимпийская чемпионка 
Пхёнчхана-2018 Ирина Кривко в 
спринте.

Конькобежный спорт
8 марта в Херенвене (Нидер-

ланды) завершился финал Кубка 
мира по конькобежному спорту. 
В женском масстарте белоруска 
Марина Зуева заняла второе 
место (45 очков). Победу одер-
жала Мелисса Вифье из Нидер-
ландов (66 очков).

Марина Зуева

Павел Дик

Следующий этап в Москве 
снова принес высшую награду 
белорусской команде. На этот 
раз на пьедестал взошла олим-
пийская чемпионка Пхёнчхана 
Анна Гуськова. Стоит отметить, 
это первый успех такого уровня 
для нашей спортсменки после 
триумфа на Играх-2018. Также 
порадовали в Москве мужчины. 
Студент БГУФК Павел Дик с ре-
зультатом 112,18 балла завоевал 
бронзовую медаль. Двумя не-
делями позднее в Казахстане он 
повторил свой бронзовый успех. 

В итоговом зачете Кубка 
мира в масстарте лидером 
стала Ивейн Блонден (Кана-
да) – 548 очков, Марина Зуева 
расположилась на 13-й позиции 
(282 очка).
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Летние виды
Борьба
В Италии прошел чемпионат 

Европы по борьбе. Всего члены 
белорусской команды за время 
турнира 8 раз поднимались на 
пьедестал.

Награды высшего досто-
инства завоевали представи-
тели 3 видов борьбы – борец-
«вольник» Магомедхабиб Кади-
магомедов (весовая категория 
79 кг), представитель греко-рим-
ского стиля Максим Негода (63 кг) 
и женской половины команды 
Ванесса Колодинская (53 кг). Се-
ребряную медаль положил в 
копилку сборной Нюргун Скря-
бин (65 кг), а Расул Тихаев (86 кг), 
Омаргаджи Магомедов (92 кг), 
Ксения Станкевич (50 кг) и Ирина 
Курочкина (57 кг) заняли места на 
третьей ступени пьедестала. 

В настоящий момент пока у 
белорусов 2 лицензии на Олим-
пиаду в Токио в греко-римской 
и женской борьбе. За места в ко-
манде белорусские спортсмены 
смогут побороться еще на двух 
лицензионных турнирах. 

Легкая атлетика
Ввиду отмены зимнего чем-

пионата мира в Нанкине бело-

русские легкоатлеты сделали 
упор на выступлениях на меж-
дународных турнирах. World 
Athletics Indoor Tour, ранее назы-
вавшийся IAAF World Indoor Tour, 
представляет собой ежегодную 
серию соревнований по легкой 
атлетике в помещении, прово-
димых с 2016 года.

Барьеристка Алина Талай за-
няла второе место на междуна-
родном турнире по легкой атле-
тике Meeting de Paris в финаль-
ном забеге преодолела 60 м с 
барьерами за 7,97 с. Белорусская 
легкоатлетка показала лучший 
результат среди европейских 
спортсменок в этом зимнем се-

зоне. Золотую медаль престиж-
ного турнира завоевала амери-
канка Кристина Клемонс (7,91 с). 
Замкнула тройку лидеров ее 
партнерша по команде Пэйтон 
Чедвик (8,08 с).

Алина улучшила свое до-
стижение, победив (7,87 с) на 
четвертом этапе турнира World 
Athletics Indoor Tour в польской 
Торуни. В финальном забеге бе-
лоруска опередила нигерийку 
Тоби Амусан (у нее 2-е место – 
7,89 с) и Кристину Клемонс из 
США (7,89 с), которая пришла к 
финишу третьей. 

Две белорусские легкоатлет-
ки выиграли бронзовые медали 
на международном турнире во 
Франции. Ирина Жук в прыжках 
с шестом показала результат 
4,6 м. Победительницей турнира 
стала спортсменка из Венесуэлы 
Робейлис Пейнадо (4,65 м). Вто-
рое место осталось за китаян-
кой Сю Хуицинь. 

Эльвира Герман в беге на 
60 м с барьерами преодолела 
дистанцию за 8,15 с. Быстрее 
белоруски на финише оказа-
лись американская спортсменка 
Ивонн Бриттон (8,09 с) и испанка 
Тереса Эррандонея (8,14 с).

Виолетта Скворцова в трой-
ном прыжке показала 4-й ре-
зультат (13,89 м). Победила пор-
тугальская спортсменка Патри-
сия Мамона (14,33 м).

Анастасия Мирончик-Ивано-
ва заняла третье место в прыж-
ках в длину на международном 
турнире Indoor ISTAF в Берлине. 
Спортсменка продемонстри-
ровала свой лучший результат 

Ванесса Колодинская

Алина Талай
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в сезоне (6,75 м). Опередили ее 
немка Малайка Михамбо (7,07 м) 
и нигерийка Эсе Бруме (6,79 м). 
В Бохуме на международном 
турнире VIACTIV RaceArts Ана-
стасии не было равных (6,71 м).  

Также высокий результат на 
этом турнире показал белорус 
Виталий Парахонько, который 
занял 4-е место в забеге на 60 м 
с барьерами (его время – 7,81 с).

Прыжки на батуте
Белорусские батутисты от-

лично начали сезон, завоевав 
2 медали на первом этапе Кубка 
мира, проходившем в Баку.

В индивидуальных прыжках 
наш соотечественник Иван Лит-
винович стал вторым, располо-
жившись на пьедестале между 
представителями Китая с ре-
зультатом 61,360 балла. Золото в 

этом престижном виде програм-
мы выиграл один из признанных 
мировых лидеров батута Гао Лей 
(61,585 балла). Его коллега по ко-
манде Дон Дон с суммой баллов 
60,260 стал третьим.

Ирина Жук

На высшую ступень пьедеста-
ла в синхронных прыжках (этот 
вид не входит в олимпийскую 
программу) поднялись Владис-
лав Гончаров и Олег Рябцев, по-
лучившие от судей 52,750 балла. 
Также на пьедестале оказались 
представители Франции и Ка-
захстана.

Первый этап Кубка мира по 
прыжкам на батуте в статусе ли-
цензионного к Играм в Токио 
собрал в Баку 150 атлетов из 
30 стран. 

Теннис
Волевая победа белорусских 

теннисисток над командой Ни-
дерландов (3:2) помогла нашим 
девушкам пробиться в финаль-
ный этап престижного Кубка Фе-
дерации.

Иван Литвинович (слева)

После одиночных выступле-
ний, в которых Арина Соболенко 
и Александра Саснович пооче-
редно сумели одолеть Аранчу 
Рус, но уступили сильной со-
пернице Кики Бертенс (8-я ра-
кетка мира), счет был 2:2. Удачу 
лидерам нашей команды принес 
совместный матч – выступив в 
паре, Арина и Александра обы-
грали пару Бертенс и Схюрс со 
счетом – 4:6, 6:3, 7:8 (10:8). Матч 
продолжался 2 часа и 24 минуты. 

Финальный этап турнира 
планируется в столице Венгрии 

Арина Соболенко
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Будапеште. В настоящий момент 
уже известны все участники 
этапа – это команды Испании, 
Швейцарии, России, Германии, 
Словакии, Бельгии и США, а так-
же выступающие без этапа отбо-
ра представительницы хозяйки 
этапа Венгрии, Австралии, Че-
хии и Франции.

Несколькими днями позже 
Арина Соболенко в очередной раз 
подтвердила, что находится в пре-
красной форме, став победитель-
ницей турнира Qatar Total Open в 
Дохе. Для белоруски эта победа 
стала 6-м чемпионским титулом 
на турнирах под эгидой WTA.

Мужская сборная Беларуси 
завершила матч с Германией в 
рамках квалификации Кубка Дэ-
виса, уступив со счетом 4:1. Матч 
проходил 6 и 7 марта на хар-
довом корте в Дюссельдорфе. 
Победитель получил путевку в 
финальную стадию розыгрыша 
Кубка Дэвиса, которая пройдет 
23–29 ноября в Мадриде.

Велоспорт (трек)
Чемпионат мира по вело-

спорту на треке, проходивший 
в Берлине, принес очередное 
почетное звание лидеру наци-
ональной команды Евгению Ко-
рольку.

Один из лучших велогонщи-
ков мира в дисциплине «скретч» 
уже выиграл чемпионат 2 года 
назад. На нынешнем турнире 
Евгений вновь подтвердил свое 
лидерство и удостоился звания 
двукратного чемпиона мира. По-
мимо этого, в активе белорусско-
го спортсмена есть победа в об-
щем зачете Кубка мира, а также 
бронза Европейских игр – 2019. 

Спортивная акробатика
Сборная Беларуси по спортив-

ной акробатике подтвердила вы-
сокий класс на этапе Кубка мира 

в португальском городе Майя. 
В  коллекции нашей команды – 
три медали: два серебра и брон-
за. Успешным стал финал в сорев-
нованиях мужских пар, где бело-
русы заняли две позиции пьеде-
стала. На второй расположились 
Максим Маркевич и Олег Миха-
левич. Серебряный результат на-
ших спортсменов – 28,180 балла. 
Третьими стали Артем Ященко и 
Алексей Заяц (28,030). Победили 
в этом виде британцы Сэмуэль 
Лардж и Самми Нассман (29,700). 
Отметим, что победители квали-
фикации россияне Тимофей Ива-
нов и Максим Караваев заняли 
только 8-е место.

Совсем немного до двойно-
го успеха не хватило белорусам 
и в финале турнира смешанных 
пар. Награды оспаривали два 
наших дуэта. В итоге серебро за-
воевали Анна Касьян и Констан-
тин Евстафеев (28,870). В шаге от 
пьедестала остановились три-
умфаторы II Европейских игр 
Ольга Мельник и Артур Беляков 
(28,610). Равных же не было рос-
сиянам Виктории Аксеновой и 
Кириллу Старцеву (30,380). 

Кроме того, в Майе прошел 
юниорский международный 
турнир. Дарья Хорова, Елизавета 
Шуляховская и Ульяна Тренина 
завоевали серебряные медали. 

Анна Касьян и Константин Евстафеев

Евгений Королек
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