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пляжный —
НЕ ЗНАЧИТ ЛЕГКИЙ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ИГРОВЫХ ДНЕЙ, С 3 ПО 6 ИЮНЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В МАСТЕРСТВЕ НА ПЕСЧАНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОМЕЛЬСКОГО СПОРТКОМПЛЕКСА «ЛУЧ».

П
осле длительного перерыва из- 
за сложной эпидемиологичес
кой ситуации вновь прошли 
соревнованиях по пляжному во

лейболу среди команд республиканс
ких учреждений высшего образования, 
в которых приняли участие 24 мужские 
и 24 женские пары.
— В этом году представительство бы
ло самое маленькое в сравнении с 
предыдущими годами, — отметил глав
ный судья соревнований Андрей Кар
пенко. — Заявилось по 24 команды, 
в то время как в предыдущие годы 
участвовали до 30 команд. Это вид 
спорта, который требует минимальных 
вложений; два человека, песок и мяч. 
К финалу подошли практически рав
ные по мастерству команды. Все фи
налы прошли очень напряженно, в мак
симальном количестве партий.
По итогам состязаний сильнейшими 
представителями в пляжном волейбо
ле, завоевавшими золото универсиады 
среди мужчин, стал тандем Дмитрия 
Майоренко и Андрея Марченко, ко
торые представляют Гомельский госу
дарственный университет имени Ф. Ско- 
рины. После победного сражения сту
дент факультета физической культуры 
ГГУ Андрей Марченко отметил, что их 
паре очень сильно помогли гомельские 
болельщики:

— Земляки поддерживали — 
спасибо огромное им за это. Мы 
оба играем профессиональ
но. Дмитрий — за гомельский 
волейбольный клуб «Энергия», 
я — за солигорский «Шахтер». 
В пляжный волейбол играть 
намного тяжелее. Тут игра два 
на два, больше надо думать, 
чем в классическом виде. 
С Димой в универсиаде мы 
участвуем второй раз. Первый 
играли в Молодечно два года 
назад. Тогда не удалось в фи
нале одолеть пару Папеко — 
Абраменко. Очень хотели взять 
реванш именно у них, но так 
сложилось, что мы играли с 
парой Ратуцкий — Коновалов. 
Воспитанники столичного 
БГУФК Никита Коновалов и 
Алексей Ратуцкий на втором 
месте. Тройку сильнейших 
«пляжников» замкнули вос
питанники Белорусского го
сударственного университета 
транспорта Владимир Галота и 
Даниил Зубов.
У девушек сильнейшим ока
зался дуэт первокурсниц Инс
титута бизнеса Белорусского 
государственного универси
тета Дарьи Борис и Анны Ка-

рабинович. Девушки говорят, что приехали сюда 
только за победой:
— Мы знали некоторых соперников, знали, что 
будет сложно, — отмечает Анна. — Старались, 
работали, добились того, чего хотели. Мы про
фессионально занимаемся классическим во
лейболом, а летом — пляжным. В целом легко 
далось все. На универсиаде выступаем впер
вые, так что у нас все еще впереди.
Второе место у представительниц Гродненско
го государственного университета имени Янки 
Купалы Валерии Антонович и Веры Костючек. 
На третьем месте спортсменки из Белорусско
го государственного университета транспорта 
Елизавета Чабай и Алина Казакова.


