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много НЕ БЫВАЕТ

Четырехдневное пребывание на 
гребном канале в Заславле на фи
нальных соревнованиях Респуб
ликанской универсиады — 2021 по 

гребле на байдарках и каноэ стало нас
тоящим испытанием как для спортсменов, 
так и для судей. Неумолимо пекло солн
це, и даже периодически поднимав
шийся ветер спасал мало. Однако на 4-й 
день на еще совсем недавно спокойном 
небе закружились хмурые тучи. В связи 
с погодными условиями судьи были вы
нуждены сделать внеплановый перерыв. 
Впрочем, перспектива промокнуть никак 
не напугала гребцов — спорт закаляет не 
только тело, но и дух!
В соревнованиях приняли участие 120 
спортсменов, представители 11 учреж
дений высшего образования из Минска, 
Гродно, Гомеля, Мозыря и Пинска. 
Поразили всех спортсмены Гомельско
го государственного университета име
ни Франциска Скорины своей леген
дарной четырехместной байдаркой. 
Удивительный экземпляр 1976 года. 
Александр Меженников рассказал о 
реставрации «летучего голландца» и о 
вдохновении:

СОВРЕМЕННУЮ 
БЕЛОРУССКУЮ  
ГРЕБЛЮ МОЖНО С 
УВЕРЕННОСТЬЮ НАЗВАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДОМ СПОРТА.
ЧТО НИ СПОРТСМЕН,
ТО ПРАКТИЧЕСКИ
ГАРАНТИРОВАННАЯ
МЕДАЛЬ.

— Мой отец Геннадий Меженников (дву
кратный чемпион мира по гребле среди 
ветеранов, серебряный призер многих 
других престижных стартов) стал для 
меня эталоном, я горжусь им. Я видел, 
сколько сил и труда он отдает на воде. 
Пошел по его стопам. Теперь я здесь. 
А наша байдарка — раритет. Она была 
бесхозной, и мы с товарищами взялись 
ее реставрировать, фактически дали 
судну новую жизнь и, как итог, сейчас 
выступаем на соревнованиях разного 
уровня именно с ней.

Не обошлось и без инцидентов. На тре
тий день соревнований в полуфиналь
ном заезде перевернулась байдарка- 
двойка на дистанции 200 метров. Один из 
экипажей не справился с управлением и 
оказался в воде.
Еще одним сюрпризом стала победа Юлии 
Трушкиной и Екатерины Кушнеровой 
на байдарке-двойке на дистанции 500 
метров. «В двойку мы сели буквально 
перед стартом. Тренер предложил, а 
мы и согласились. Медалей много не 
бывает, — улыбается Юлия. — Да, это 
стало неожиданностью, но были готовы
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морально. Не для того мы столько 
тренируемся, чтобы бояться лишний раз 
выйти на воду».

— Выходя на воду, я не обращаю вни
мания, кто мои соперники. Я уважаю 
каждого противника, но единственное 
мое желание — победить. Универсиада 
дает возможность прокачать скиллы, — 
рассказала Карина Жук, студентка По
лесского государственного университе
та, которая по итогам соревнований за
воевала 4 медали.

— Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, 
кто готов идти до конца, — поделился 
впечатлениями Никита Рудевич, который 
выступал за Гродненский государствен
ный университет имени Янки Купалы. — 
По результатам предварительных заез
дов мы занимаем лидирующую позицию, 
и я уверен, что у нас есть все шансы войти 
в число победителей. А после универсиа
ды поедем на сборы в Брест, продолжим 
готовиться к первенству мира по гребле 
на байдарках и каноэ среди юношей и

спортсменов до 23 лет, которое пройдет в 
Португалии.

Награждение провели главный судья 
соревнований Виктор Загоровский и за
меститель директора Республиканского 
центра физического воспитания и спор
та учащихся и студентов Владимир Ан
тончик.
— Спорт не стоит на месте, он постоянно 
развивается. Последним значительным 
изменением в гребном спорте стало сня
тие ограничения по ширине лодки, что 
повлияло на скорость движения. Такая 
стандартизация дает возможность бесп
репятственно выступать на международ
ных соревнованиях, — поделился Виктор 
Александрович. — К слову, если отследить 
динамику за последние 10 лет, то факти
чески после всех выступлений на между
народной арене наши спортсмены при
езжают с медалями. Именно здесь, на уни
версиаде, определяются лучшие среди 
лучших, те, кто достоин представлять на
шу страну. Поэтому гребля — это не просто 
национальный вид спорта, а стиль жизни.

Победителям и призерам были 
вручены 162 медали. По итогам 
общекомандного зачета победил 
Мозырский государственный 
педагогический университет 
имени И.П. Шамякина. 
Серебряным призером 
стала команда Белорусского 
государственного университета 
физической культуры, бронза 
досталась спортсменам 
Гродненского государственного 
университета имени Янки 
Купалы. Специальными призами 
от РЦФВС были награждены 
Марта Рихтер (БГУФК) 
в номинации «За волю к победе» 
и Дарья Рута (ПолесГУ) —
«За лучшую технику».


