
в городе над Бугом завершилась республиканская 
универсиада-2021 по лёгкой атлетике, главный 
командный трофей которой в пятый раз подряд 
выиграли учащиеся столичного БГУФК.

Отметиться новым лич
ным достижением и пере
писать рекорд универси
ад удалось прыгуну в длину 
Егору Знудову. В лучшей по
пытке от улетел на отметку 
'.74 метра. «Показал ожида

емый результат, но мы про
должаем подготовку к сле
дующим стартам», —  отме
тил атлет.

Специально для универ- 
:иады переквалифициро- 

лся в толкателя ядра дис- 
:обол Евгений Богуцкий и в 

ой дисциплине выступил 
чше остальных —  17.41 м. 

а в родном виде одер- 
',‘жать победу Евгению не сто

ило особых усилий —  сна- 
|1Ид улетел на 59.75 м. Влада 
Жаворонкова не с самыми 
далёкими метрами, но всё 
же стала лучшей среди ме- 
тательниц диска (50.99 м): 
«Не совсем получился старт, 
но за 50 метров —  это уже 
хоть что-то. Дальше —  Ку
бок страны, будем старать
ся улучшать показатели».

Двумя золотыми медаля
ми отметился бегун Сергей 
Кравченя. Сперва стал чем

Пятёрка

Студенты главного спор
тивного вуза страны одержа
ли виктории в 17 дисципли
нах соревнований и набрали 
лучшую сумму баллов в ко
мандном зачёте —  773 очка, 
оставив на второй позиции 
представителей ГомГУ (657). 
Бронзовые медали завоева
ли спортсмены из МогГУ с 
640 баллами.

пионом на дистанции 1500 
м, а затем первенствовал 
на 5000 м. В планах у атлета
—  отобраться на командный 
чемпионат Европы, а для 
этого нужно показывать ещё 
более быстрые минуты на 
предстоящем Кубке Белару
си. В этой же дисциплине оч
ки родному БГУФК принесла 
Инна Новик, финишировав
шая первой с результатом 
4:32.06: «Бежалось сегодня 
тяжеловато, но для первого 
старта результат неплохой. 
Буду стараться разбегаться 
к следующим состязаниям».

Похоже, наконец, опра
вился от травм спринтер 
Станислав Дорогокупец, 
для которого этот сезон яв
ляется больше втягиваю
щим. Бегун не оставил шан
сов соперникам на дистан
ции 100 м, придя к финишу 
со временем 10.59. «Про
шлым летом травмировал 
заднюю поверхность бедра, 
зимой переболел коронави- 
русом. Сейчас постепенно 
возвращаюсь в строй и рад

показанному результату. 
Надеюсь, что к командному 
чемпионату Европы удастся 
закрепить хорошую форму»,
—  делится планами на буду
щее атлет.

Двойная победа БГУФК 
случилась в спортивной 
ходьбе на дистанции 10 ООО 
метров. Среди мужчин чем
пионом стал Павел Ольхо- 
вик (42:37.15), признавший
ся, что проводил данный 
старт как контрольную тре
нировку перед молодёж
ным чемпионатом Европы. У 
женщин не было равных Яне 
Зубковой (52:51.60): «Ид
ти было тяжело, потому что 
давно не ходили «десятку» 
и не стартовали на дорож
ке. Результатом недоволь
на, но и задача была просто 
встать и пройти дистанцию, 
как тренировку. Дальше в 
планах на сезон —  чемпио
нат страны. Будем устанав
ливать «личники» и состав
лять конкуренцию».

Наша обладательница 
олимпийской лицензии пры

гунья Виолетта Скворцова 
также поднялась на высшую 
ступень пьедестала почё
та дважды. В прыжке в дли
ну атлетка показала 6.28 м, 
а днём ранее стала победи
тельницей в тройном прыж
ке с результатом 14.06 м.

Лучшую сумму баллов 
среди десятиборцев набрал 
Артур Пелишёнок (6249).

Не остались участни
ки турнира и без специаль
ных наград. Приз «За волю 
к победе» от Белорусской 
ассоциации студенческо
го спорта получила студент
ка МозГПУ Екатерина Жи- 
ваева, ставшая чемпионкой 
в беге на 100 м (11.51) и 200 
м (24.01). Обладателем при
за «За лучшую технику» стал 
студент БрГУ Алексей Котко- 
вец, который переписал ре
корд универсиады в метании 
копья —  83.03. Специальные 
кубки от Белорусской феде
рации лёгкой атлетики по
лучили студент ГрГУ Алек
сандр Шиманович, одержав
ший победу в метании мо
лота с результатом 73.38 м, 
и учащаяся БГУФК Виолетта 
Скворцова, поднявшаяся на 
пьедестал дважды: в трой
ном прыжке (14.06 м) и прыж
ке в длину (6.28 м).
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