
Пятиборье набирает
популярность среди
молодых спортсменов.
Такая информация
прозвучала
на внеочередной
республиканской
отчётно-выборной
конференции
Белорусской
федерации
современного
пятиборья.

Пятиборье 
-  в массы
в первую очередь её 

председатель Михаил Про
копенко отметил; «Количе
ство спортсменов-учащих- 
ся, занимающихся этим ви
дом спорта, постоянно ра
стёт. Если в 2017 — 2018 
годах их было 659, то сей
час — свыше 800. Это стало 
возможно благодаря плодо
творной работе». И действи
тельно, за минувшие три го
да было сделано немало для 
популяризации и узнавае
мости современного пяти
борья.

В частности, в 2018 го
ду был успешно реализо
ван проект «Знай наших. 
Урдгайе 2.0», в котором при
няли участие около 5 тысяч 
учащихся 5 — 8-х классов 
всех учреждений средне
го образования Брестской 
области. В финал прош
ли 109 человек, показавших 
лучшие результаты в своих 
группах.

(Окончание на 2-й стр.)
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А в прошлом году в Витеб

ске, Гродно и Бресте впервые 
были организованы Всемир
ные городские туры по ла- 
зер-рану. С подачи федера
ции апробировано проведе
ние этих соревнований для 
школьников России и Белару
си, проживающих в сельской 
местности. Свои силы в мо
лодом виде спорта попробо
вали почти 1000 человек.

— И даже в тех городах, 
где пока отсутствуют спор
тивные учреждения, культи
вирующие современное пя
тиборье, например, в Витеб
ске или Гродно, городские

туры по лазер-рану получи
ли широкий охват, — отме
тил Михаил Прокопенко. — 
В том же Витебске состяза
лись 442 человека.

Популяризации пятибо
рья способствует и прове
дение федерацией на высо
ком уровне знаковых меж
дународных мероприятий. 
В 2017-м прошёл чемпио
нат Европы, собравший 100 
спортсменов из 22 стран, в 
2018-м — открытый чемпи
онат Беларуси, а в прошлом 
году были организованы 
рейтинговые соревнования 
к 32-м летним Олимпийским 
играм — 1п1егпаг1опа1 Ве1аги5
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2019.

Для этих же целей феде
рация активизировала со
трудничество с зарубежны
ми коллегами и Междуна
родным союзом современ
ного пятиборья. За три года 
соответствующие соглаше
ния были подписаны с Украи
ной, Россией, Казахстаном и 
Республикой Кореей. В 2018 
— 2019 годах при непосред
ственной поддержке Мини
стерства спорта и туризма 
состоялись учебно-трениро- 
вочные сборы, где в качестве 
спарринг-партнёров высту
пали спортсмены из выше
перечисленных стран.

— С увеличением количе
ства занимающихся возник
ла потребность в организа
ции качественного учебно
тренировочного процесса, 
повышении квалификации 
тренерско-преподаватель

ских кадров, судей, — про
должил Михаил Прокопен
ко. — Для этого в 2018 году 
в БГУФК была открыта спе
циализация «современное 
пятиборье» заочной фор
мы обучения, а в 2019-м — 
дневной, с присвоением 
квалификации «тренер-пре- 
подаватель по современно
му пятиборью».

Также белорусские трене
ры обменивались опытом с 
зарубежными коллегами. В

частности, в 2018-м они по
сетили тематическую кон
ференцию в Манчестере.

Конечно, председатель 
федерации вспомнил и о са
мых громких достижениях 
прошедших трёх лет. С 2017- 
го по 2020 год наши спор
тсмены завоевали 57 меда
лей — 20 золотых, 16 сере
бряных, 21 бронзовую. Два 
года подряд белорусские 
спортсменки (2018 — Ана
стасия Прокопенко; 2019 — 
Ольга Силкина) становились 
чемпионками мира. Отли
чились и наставники: в этом 
году старшему тренеру на
циональной команды по со
временному пятиборью Ва
силию Гулевичу вручена 
специальная премия Пре
зидента «Белорусский спор
тивный Олимп», а Михаил 
Куземкин удостоен медали 
«За трудовые заслуги».

В завершение Михаил 
Прокопенко поделился пла
нами на ближайшее время. 
Среди основных — прове
дение в Минске чемпионата 
мира по современному пяти
борью (он станет завершаю

щим этапом отбора на Олим
пийские игры в Токио). Со
ревнования пройдут с 5 по 14 
июня 2021 года на базе на
ционального олимпийского 
стадиона «Динамо». Ожида
ется приезд около 430 участ
ников. Параллельно пройдёт 
чемпионат мира по лазер- 
рану, который соберёт по
рядка 1000 спортсменов.

Деятельность федерации 
высоко оценил заместитель 
министра спорта и туризма 
Александр Барауля. Он под
черкнул, что была проделана 
огромная и эффективная ра
бота, в том числе и на между
народном уровне, но главное
— создан единый дружный 
коллектив единомышленни
ков, которому под силу спра
виться с любыми вызовами и 
решить любые задачи.

По итогам конферен
ции делегаты вновь избра
ли председателем Бело
русской федерации совре
менного пятиборья Михаила 
Прокопенко.

Александр ПОБАТ, 
фото автора


