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25  февраля стал «черным» 
днем для спорта Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. 
Исполком МОК призвал междуна-
родные федерации перенести или 
отменить спортивные мероприя-
тия, запланированные в Белару-
си или России. В течение месяца 
белорусских и российских спорт-
сменов (гандбол, волейбол, фут-
бол, баскетбол, хоккей, биатлон, 
конькобежный и лыжный спорт, 
регби, плавание и другие виды 
спорта), а также паралимпийцев 
отстранили от международных 
спортивных мероприятий.

С целью поддержания от-
ечественного спорта и защиты 
спорт сменов  26  марта в Минске 
состоялось совместное засе-
дание коллегий Министерства 
спорта Российской Федерации и 
Министерства спорта и туризма 
Респуб лики Беларусь. В меропри-

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ИЛИ ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ?
Спортивная изоляция России и Беларуси

Дарануца К.С.

специалист центра координации научно-методической  
и инновационной деятельности БГУФК

ятии приняли участие Министр 
спорта Российской Федерации 
Олег Матыцин, Министр спорта 
и туризма Респуб лики Беларусь 
Сергей Ковальчук и представи-
тели руководства министерств и 
организаций отрасли.

Главной задачей заседания 
было обсуждение вопросов по 
созданию календарных планов 
проведения совместных сорев-
нований и спортивных меропри-
ятий, организации совместных 
спортивных соревнований в фор-
мате Лиг с привлечением к уча-
стию спортсменов из стран СНГ, 

«Сегодня мы говорили о совместной подготов-
ке тренеров, различных образовательных 
программах, развитии детского и массового 
спорта, а также рассмотрели задачи по им-
портозамещению и производству спортивного 
инвентаря и оборудования. У нас большое поле 
деятельности, мы обсудили вопросы по  43  видам 
спорта  – как будем работать в этом году, а также на 
перспективу. Где-то будут созданы совместные лиги, где-то  – 
этапы Кубка Союзного государства…» – сообщил Министр спорта 
и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

ШОС, БРИКС, а также создание 
оргкомитета по проведению II Игр 
стран СНГ в Беларуси.

Спортивные федерации на-
чали искать решения по прове-
дению турниров союзных госу-
дарств. Ежедневно появлялась 
новая информация о будущих 
состязаниях между спортсмена-
ми Беларуси и России. В период 
с 26 марта по 20 июня было про-
ведено множество спортивных 
соревнований по различным ви-
дам спорта.

БАСКЕТБОЛ 3×3
Мужская сборная Беларуси по 

баскетболу  3×3  стала победите-
лем розыгрыша Кубка Дружбы в 
Смоленске, который проходил 
23  мая с участием  12  команд. 
В финальном матче за первое ме-
сто белорусы Сергей Вабищевич, 
Виталий Лебедев, Алексей Навой-
чик и Максим Коратцов обыграли 
смоленский «Академспорт» с ре-
зультатом 16:10. Самым полезным 
игроком турнира признан Сергей 
Вабищевич. Кроме национальной 
сборной, Беларусь представляли 
баскетболисты клуба «Островец», 
занявшие четвертое место, и мо-
гилевский «3×3BY».ОБ
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БИАТЛОН
С  31  марта по  2  апреля про-

водился открытый чемпионат 
России по биатлону в Тюмени 
с участием команды Беларуси в 
составе Ирины Лещенко, Анны 
Солы, Дмитрия Лазовского и Ни-
киты Лобастова, которые выигра-
ли смешанную эстафету. В общей 
копилке белорусской команды  – 
две медали (золотая и серебря-
ная).

Белорусская команда получит 
возможность отыграть первен-
ство лишь на Кубке Содружеств. 
18 мая Белорусская федерация би-
атлона (БФБ) и Союз биатлонистов 
России (СБР) подписали соглаше-
ние о сотрудничестве и проведе-
нии этапов Кубка Содружества по 
биатлону, в котором примут уча-
стие сборные Беларуси и России. 
В новом турнире запланированы 
шесть этапов: по три в Беларуси 
и России. Первый этап пройдет 
23–29 августа в Сочи, в программе 
спринтерские гонки, гонки пре-
следования и эстафеты. Второй 
этап состоится 13–19  сентября 
в РЦОП по зимним видам спор-
та «Раубичи» (спринт, масс-старт, 
сингл-микст). В конце декабря со-
стоится третий этап в виде ново-
годней гонки с массовым стартом, 
место проведения еще не опреде-
лено. Однако четвертый и пятый 

этап запланированы в  2023  году 
также в РЦОП по зимним видам 
спорта «Раубичи»: 17–23  января 
(спринт, гонка преследования, 
большой масс-старт), 23–30  янва-
ря (спринт, масс-старт, смешанная 
эстафета, сингл-микст). Шестой 
этап 7–13  марта  2023  года прой-
дет в Тюмени (спринт, гонка пре-
следования, смешанная эстафета, 
сингл-микст).

БОКС
На велодроме «Минск-

Арены» с  14  по  17  июня прошел 
традиционный юниорский меж-
дународный турнир по боксу па-
мяти мастера спорта СССР, Заслу-

«Мы объединяем усилия России и Беларуси прежде 
всего для защиты наших спортсменов, обеспече-
ния их участия в соревнованиях, а также сохране-
ния моральной и материальной мотивации…» – 

поделился Министр спорта РФ Олег Матыцин.

женного тренера СССР Владимира 
Ботвинника. В рамках турнира, 
спорт смены 15–16  лет из Белару-
си, Узбекистана и России состяза-
лись в различных весовых кате-
гориях (в  13  весовых категориях 
юноши и в 5 – девушки).

Юными призерами из Белару-
си стали Алина Кордюшова (57 кг), 
Арина Барсук (63 кг) и Иван Лаба-
занов (75  кг), которые завоевали 
три золотые медали для нашей 
страны.

БОРЬБА
13  мая во Дворце спорта 

«Юбилейный» (г. Альметьевск, 
Республика Татарстан) старто-
вали XXVI Всероссийские соревно-
вания по греко-римской борьбе на 
призы ПАО «Татнефть». В течение 
трех дней в соревнованиях приня-
ли участие более 250 спортсменов 
из России, Беларуси и Сирии.

Республику Беларусь на этих 
соревнованиях представили: Ни-
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кита Мурашко (67  кг), Ян Каштелян (72  кг), Максим 
Шедь (77 кг), Абубакар Хаслаханов (92 кг), Никита Ко-
вальский (130 кг), Илья Шумчик (130 кг).

По итогам соревнований в активе белорусской 
команды  2  золотые медали и  1  серебро. Победите-
лем в весовой категории до 97 кг стал Абубакар Хас-
лаханов, сильнейшим в категории до 130 кг оказался 
Никита Ковальский. Серебряная награда турнира 
досталась Максиму Шедю (до 77 кг).

В Москве  19–20  мая на борцовской лиге 
PoddubnyWrestlingLeague по пяти видам едино-
борств (вольной, греко-римской, женской борьбе, 
грэпплингу и панкратиону) выступили около тысячи 
спортсменов из  13  стран (России, Беларуси, Индии, 
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргыз-
стана, Армении, Туркменистана, а также один атлет 
из Украины).

В состав белорусской команды вошли 24 предста-
вителя вольной борьбы и более 20 представителей 
греко-римской борьбы.

Всего на турнире белорусские атлеты завоева-
ли 12 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых 
медалей.

Золотыми призерами стали: Ирина Курочкина 
(женская борьба, весовая категория до 57 кг), призер 
Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимаго-
медов (вольная борьба, весовая категория до 79 кг), 
Игорь Ярошевич (греко-римская борьба, весовая ка-
тегория до 87 кг).

Серебряные медали завоевали: Станислав Ша-
фаренко (греко-римская борьба, весовая категория 
до 82 кг) и серебряный призер ЧМ-2021 Кирилл Ма-
скевич (греко-римская борьба, весовая категория 
до 87 кг).

Бронзовыми призерами стали: Наталья Вара-
кина (женская борьба, весовая категория до  50  кг), 
Алеся Гетманова (женская борьба, весовая катего-
рия до  57  кг), Вероника Иванова (женская борьба, 
весовая категория до 62 кг), Ксения Тереня (женская 
борьба, весовая категория до 65 кг), Виктория Радь-
кова (женская борьба, весовая категория до  68  кг), 
призер международных соревнований Александр 

Гуштын (вольная борьба, весовая категория до 97 кг), 
чемпион I Игр стран СНГ в Казани Павел Глинчук (гре-
ко-римская борьба, весовая категория до 97 кг).

6 июня в Санкт-Петербурге прошел в 34-й все-
российский турнир по греко-римской борьбе «Бе-
лые ночи» памяти олимпийского чемпиона Анатолия 
Рощина, в котором приняли участие 10 белорусских 
борцов. По итогам турнира призерами стали четыре 
представителя белорусской команды. Золото заво-
евали Максим Ступакевич (до 55 кг) и Никита Казаков 
(до 77 кг), а Артем Кацер (до 55 кг) и Александр Леон-
чик (до 67 кг) выиграли бронзовые награды.

ВЕЛОСПОРТ
В Сочи  14–18  апреля был проведен 67-й этап 

всероссийской многодневной велосипедной гонки, по-
священной 77-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Среди участников были семь 
представителей Республики Беларусь. Лучшим из 
белорусов стал Евгений Королек. На втором этапе 
белорусский спортсмен Евгений Королек преодолел 
дистанцию в 158,4 км за 3 часа 22 мин 11 с, заняв пер-
вую позицию. Однако по итогам пяти соревнователь-
ных дней наш спортсмен занял 6-е место. Еще один 
белорусский велосипедист Василий Строков фини-
шировал на 10-м месте. Всего участие в гонке приня-
ли 107 спортсменов.

12–15 мая на треке велодрома «Минск-Арена» 
команды областей Беларуси и Минска, сборная Рос-
сии, команды из Тулы, Омска, Санкт-Петербурга, а 
также российские клубные команды ALEX TEAM и 
«Марафон» приняли участие в открытом чемпио-
нате Беларуси по велоспорту в неолимпийских ви-
дах. Около  200  спортсменов соревновались в трех 
возрастных категориях: юниорской, молодежной и 
взрослой. За четыре дня разыграно  44  комплекта 
наград. По итогам соревнований победу в скретче у 
мужчин одержал Евгений Королек, представляющий 
Гродненскую область. В женском скретче весь пьеде-
стал заняли российские велосипедистки.

В командном спринте у женщин спортсменки из 
Брестского региона Валерия Степанец, Наталья Ше-
петюк и Татьяна Кущенкова заняли третье место. 
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В спринте среди мужчин лидерами остались велоси-
педисты из России.

В столице России с 20 по 22 мая на соревнова-
ниях по велоспорту на треке «Гран-при Москвы» при-
няли участие более  200  гонщиков из России, Бела-
руси и Узбекистана. Команда Республики Беларусь 
завоевала 12  медалей: 4  золотые, 5  серебряных и 
3 бронзовые.

27 мая на международных соревнованиях по ве-
лоспорту на треке «Гран-при Санкт-Петербурга» бе-
лорусские велосипедистки стали обладательницами 
двух наград. Серебро в командной гонке преследо-
вания на 4  км завоевали белоруски Анастасия Кип-
тикова, Таисия Носкович, Каролина Савенко и Анна 
Терех, показавшие результат 4  мин 26,028  с. Они 
уступили только команде Санкт-Петербурга, которая 
установила новый рекорд России – 4 мин 20,918 с. На 
этой же дистанции у юниорок еще одну медаль Бе-
ларуси принесли Полина Конрад, Алина Короткина, 
Ксения Шинкоренко и Юлия Усова, которые завоева-
ли бронзовую награду.

8–12  июня в Москве прошли соревнования по 
велоспорту «Пять колец Москвы» среди мужчин. 
В состязании смогли поучаствовать белорусские 
спортсмены в составе 28 гонщиков из пяти команд: 
«Минск», «Велобайки», «Viva Ровар», велоклуб «Бе-
лаз» и сборная Беларуси.

Гонка состояла из пяти этапов. По итогам всех 
этапов белорусский спортсмен велосипедного клуба 
«Минск» Евгений Соболь занял 4-е место, однако от-
метим, что на втором этапе Соболь был первым.

ГАНДБОЛ
22–23 апреля в Москве прошел международный 

турнир «Кубок дружбы» среди команд России, Бела-
руси и Китая.

В первом полуфинальном поединке белоруски 
разгромили китайскую команду GoldHand United с 
результатом 37:22. Самой результативной в составе 
победительниц стала Алина Кишко, забросившая 
7 мячей. Однако представительницы женской сбор-

ной Беларуси заняли второе место на международ-
ном турнире «Кубок Дружбы» в Москве. В финальном 
поединке за главный приз белоруски проиграли пер-
вой сборной России со счетом 27:37 (13:21). Самой ре-
зультативной в составе белорусской дружины стала 
Ирина Мокат, забросившая 6 мячей.

ГРЕБЛЯ
В Заславле с 24 по 27 мая проходили соревнова-

ния открытого Кубка Беларуси по гребле на байдар-
ках и каноэ. В турнире принимали участие ведущие 
белорусские и российские гребцы. Спортсмены бо-
ролись в одиночках, двойках и четверках на дистан-
циях 200 м, 500 м и 1000 м.

За три дня соревнований были разыграны  7, 8 
и  5  комплектов наград соответственно. По итогам 
кубка в копилке белорусской команды  4  золотых, 
9 серебряных и 7 бронзовых медалей. 
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Золото завоевали: квартет в 
составе Елизаветы Вильковой, 
Инны Савчук, Владиславы Скрига-
новой и Ольги Худенко (заезд бай-
дарок-четверок на  500  метров), 
Алина Невмержицкая (заезд бай-
дарок-одиночек на  1000  м), дуэт 
в составе Романа Захаренко и 
Владислава Кравца (заезд байда-
рок-двоек на  1000  м), Владислав 
Кравец (заезд байдарок-одиночек 
на 1000 м).

Российские спортсмены на от-
крытом Кубке Беларуси выигра-
ли 40 наград.

В период с 3 по 5 июня прошли 
61-е международные соревнования 
по академической гребле «Боль-
шая московская регата». В со-
ревнованиях участвовали более 
1200  спортсменов из Беларуси, 
Армении, Казахстана, Узбекиста-
на, Кыргызстана, Сербии и России, 
среди которых более 100 гребцов 
из Беларуси. По окончании со-
ревнований сборная Республики 
Беларусь завоевала  35  медалей, 
17 из которых являются золотыми.

Еще одним из крупных сорев-
нований по гребному спорту яв-
ляется открытый чемпионат Бела-
руси по гребле, который заплани-
рован на период с 15 по 17 июля. 
Чемпионат пройдет в Бресте. 
Участие в нем примут не только 
белорусские спортсмены, но и 
гребцы из России.

ДЗЮДО
Хабаровский край (Россия) 

в восьмой раз принял Всероссий-
ские соревнования, посвященные 
родоначальнику дзюдо в РФ Васи-
лию Ощепкову. В них приняли уча-

стие более 100 борцов из 24 регионов России и впервые – дзюдоисты из 
Беларуси, которые по итогам соревнований завоевали 14 наград: Артем 
Колосов стал серебряным призером в весовой категории 60 кг; брон-
зовые награды получили Егор Трухан (73 кг), Александр Сидорик (90 кг) 
и Даниэль Мукете (100 кг); на профессиональных соревнованиях среди 
женщин бронзовые медали завоевали Ксения Данилович (52 кг) и Дарья 
Концевая (78 кг).

На турнире среди юношей и девушек до  18  лет белорусы Евгений 
Горбачев (60 кг) и Антон Дубовик (66 кг) завоевали две золотые медали. 
Серебряная медаль у Арины Макеенко (48 кг), обладателями бронзовых 
наград стали Софья Воропай (44  кг), Виолетта Федорова (63  кг), Алек-
сандра Купченко (70 кг), Стас Ольхов (60 кг) и Константин Гуркаев (50 кг).

13–20 июня в Красноярске (Россия) проводились Всероссийские со-
ревнования памяти В.Н. Гулибова по дзюдо «Russian Judo Tour». В турнире 
приняли участие белорусские спортсмены в составе 20 человек: 6 деву-
шек и 14 мужчин.

Первую медаль для белорусской команды завоевала дзюдоистка 
Ксения Данилович. В категории до 52 кг наша спортсменка заняла по-
четное второе место.

За время турнира, белорусы завоевали еще две бронзовые меда-
ли, обладателями которых стали Яна Макрецкая (весовая категория 
до 63 кг) и Даниэль Мукете (категория до 100 кг).

КАРАТЭ
30  апреля  – 1  мая в Минске прошел «Кубок Дружбы» по каратэ с 

участием сильнейших спортсменов из Беларуси, России и Казахстана. 
Более 400 участников собрались в столице Беларуси, чтобы не только 
помериться силами, но и в преддверии Дня Победы своим искусством 
отдать дань уважения и почтить память защитников Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
7–13  июня в Москве на спор-

тивном ядре стадиона «Лужники» 
состоялись соревнования по лег-
кой атлетике «Неделя легкой атле-
тики». В состязании приняли уча-
стие более 3000 спортсменов, ко-
торые боролись за первенство в 
своих возрастных группах в двад-
цати дисциплинах. От Республи-
ки Беларусь выступили  38  спорт-
сменов (группа до 12 лет) в четы-
рех дисциплинах: спринт  100  м 
и 200 м, прыжки в длину и прыжки 
в высоту. 

На турнире белорусам уда-
лось завоевать четыре призовых 
места: первое место завоевала 
Анастасия Ковган (спринт), вто-
рой результат показали Елизаве-
та Ситкевич (прыжки в высоту) и 
Павел Артемьев (прыжки в длину), 
третье место у Егора Грищенкова 
(прыжки в длину).

МОТОКРОСС
29  апреля стартовал первый 

этап открытого чемпионата и пер-
венства Республики Беларусь по 
мотоциклетному спорту. В Лиду 

(Республика Беларусь) приехали 
сильнейшие гонщики из нашей 
страны, России и стран Прибалти-
ки. В соревнованиях приняли уча-
стие более  150  человек, которые 
выступили в классах мотоциклов 
с объемом двигателя 50–125  см3: 
«Ветеран», «Национал», «Начина-
ющий», «Open», «Хобби» и «Мото-
цикл с коляской».

Первенство в заезде для клас-
са мотоциклов с объемом дви-
гателя 50  см3 одержал Вячеслав 
Погорелов (Краснодар). В классе 
65  см3 выиграл Иван Клюшкин 
(LADOGA KTM RACING TEAM). По-
беду в классе  85  см3 завоевал 
Евгений Миронов (СДЮСТШ по 
автомотоспорту, Минск). В  классе 
125  см3 победил Даниэль Воло-
вич (ДОСААФ, Гродно), а в классе 
«EMX 125 см3» первое место занял 
Олег Махнов (ДОСААФ, Гродно). 
В классе «Ветеран  40+» первым 
приехал Михаил Гудков (LADOGA 
KTM RACING TEAM), а в классе 
«Ветеран  50+» победителем стал 
участник из Молодечно Виталий 
Коростик. Самым лучшим в клас-
се «Национал» был Александр 
Авсюкевич (Ошмяны), а в классе 
«Начинающий»  – Павел Патрубач 
(Коссово). Победителем в классе 
«Хобби» оказался Сергей Жити-

нец (Волковыск). Самым быстрым 
экипажем в классе «Мотоцикл 
с коляской» стали участники из 
Молодечно Леонид Таранов и 
Игорь Осипович. Самым лучшим в 
классе «Open» оказался Вячеслав 
Головкин (LADOGA KTM RACING 
TEAM), а в классе «Open» (группа 
B) победил Александр Степанчук 
из Минска.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
В Витебске с  27  апреля 

по  2  мая в память главного тре-
нера национальной команды по 
прыжкам на батуте, мастера спор-
та СССР, Заслуженного тренера 
Беларуси Валерия Вагеля состо-
ялся открытый республиканский 
турнир по прыжкам на батуте.

«Такие соревнования для нас 
традиционны, мы проводим их 
уже в седьмой раз»,  – рассказала 
директор витебской СДЮШОР 
№ 1 Светлана Пашковская.

Участие в соревнованиях 
при няли не только белорусские 
(шесть областных команд), но и 
рос сийские спортсмены (девять 
команд), включая членов нацио-
нальной команды России.

Юноши и девушки боролись 
за победу в четырех возрастных 
группах по синхронным и индиви-
дуальным прыжкам.

Золотыми призерами по син-
хронным прыжкам стали дуэты: 
Владислав Гончаров и Олег Ряб-
цев (мужчины  17  лет и старше), 
Злата Шалковская и Виктория Куй-
дан (женщины  17  лет и старше), 
Антон Казаневич и Даниэль Жев-
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лаков (юниоры  15–16  лет), Мария 
Сергеева и Лейла Алиева (юниор-
ки 15–16 лет), Никита Шарфанский 
и Елизар Гуцев (юноши 11–12 лет).

Особым успехом могут похва-
статься Елизар Гуцев, Владислав 
Гончаров и Мария Сергеева, ко-
торые завоевали первенство в 
индивидуальных прыжках своих 
возрастных групп.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
В Казани с  18  по  22  апреля 

проводился открытый чемпионат 
России по синхронному плаванию 
среди спортсменов Беларуси и 
России.

В копилку Республики Бела-
русь две серебряные медали при-
несла Василина Хондошко, кото-
рая  19  мая заняла второе место 
в технической программе соли-
сток с результатом  92,5886  балла 
и  20  апреля заняла второе место 
в произвольной программе, на-
брав 94,1000 балла.

В групповых соревнованиях в 
технической программе сборная 
Беларуси в составе Веры Буцель, 
Маргариты Кирилюк, Анны Ков-
цун, Яны Кудиной, Ксении Кулешо-
вой и Валерии Пузь заняла пятое 

место с результатом 88,4054 балла. 
21  апреля белоруски Дарья 

Кулагина и Василина Хондошко 
завоевали две серебряные на-
грады в соревнованиях дуэтов, 
набрав  93,8963  балла и уступив 
только Светлане Колесниченко и 
Варваре Субботиной из России. 
В произвольной программе Кула-
гина и Хондошко также показали 
второй результат (94,5333 балла).

Участие в соревнованиях с 
произвольной программой при-
няли еще четыре белорусских ду-
эта. Вера Буцель и Анна Ковцун за-
няли  7-е место (89,3667), Валерия 
Волосач и Маргарита Кирилюк 
стали 9-ми (88,1667). Яна Кудина и 
Валерия Пузь набрали 10-ю сумму 
(87,8000), Ксения Лебедева и Вале-
рия Шиманская  – 12-ю (86,8667). 
Всего на старт вышли 25 пар.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
В мае прошел турнир по со-

временному пятиборью «Кубок 
Павла Леднева», который состоял 
из двух этапов. В первом этапе 
в Минске приняли участие спорт-
смены из Беларуси и России, а во 
втором этапе в Москве – спорт-
смены из Беларуси, России, Казах-
стана, Узбекистана и Китая.

Самым ярким представителем 
турнира среди женщин является 
белоруска, чемпионка мира по 
современному пятиборью (Буда-
пешт) Ольга Силкина. В турнире 
«Кубок Павла Леднева» Ольга Сил-
кина завоевала две золотые ме-
дали, набрав 1438 и 1368 очков на 
двух этапах соответственно. 

В соревнованиях среди муж-
чин белорус Илья Полозков заво-
евал второе место в первом этапе 
Кубка, набрав 1529 очков, и одер-
жал первенство во втором этапе, 
набрав 1516 очков.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
В Витебске  13  апреля прош-

ли открытые республиканские со-
ревнования по спортивной акро-
батике «Кубок космонавтики». 
В пяти видах этой дисциплины 
(женские, мужские, смешанные 
пары, женские тройки и муж-
ские четверки) состязались око-
ло  200  спортсменов из Беларуси 
и России. За Россию выступали 
спортсмены из Москвы и города 
Одинцово Московской области, 
из Великого Новгорода и Магада-
на. Беларусь представляли акро-
баты из Минска, Мозыря, Гомеля, 
Барановичей, Бреста, Могилева, 
Новополоцка и Витебска.

Яркими представителями Ре-
спублики Беларусь на соревнова-
ниях по спортивной акробатике 
«Кубок космонавтики» были не-
однократные призеры междуна-
родных и европейских соревно-
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ваний – дуэт Артем Ященко и Алексей Заяц завоева-
ли золотую медаль, женская тройка Софья Лицкевич, 
Яна Миневич, Ульяна Молчанова стали серебряными 
призерами.

В течение трех дней спортсмены разыграли 
20 комплектов наград. 

Для белорусской национальной команды сорев-
нования стали подготовительным этапом к между-
народному турниру по спортивной акробатике, ко-
торый проводился 27 апреля в Одинцово (Россия).

В Одинцово белорусские акробаты завоевали 
10 медалей: 3 серебряных и 2 бронзовые в соревно-
ваниях среди взрослых, 1 золотую и 2 серебряные в 
возрастной категории 13–19 лет и 1 бронзовую среди 
спортсменов 12–18 лет.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Открытый турнир «Кубок Беларуси» по стрель-

бе из лука, который собрал около 150  спортсменов 
Беларуси, России и Казахстана, прошел 30  мая в 
Минском спортивно-стрелковом комплексе име-
ни маршала С.К.  Тимошенко. Участники боролись 
за призовые места в индивидуальной и смешанной 
квалификациях. На счету Белорусской команды во-
семь медалей (4 серебряных и 4 бронзовых), лучни-
ки из России завоевали на открытом Кубке Беларуси 
22 медали (10 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
2 мая стало знаковой датой для Белорусской феде-

рации хоккея на траве. Накануне, с 27 апреля в городе 
Казань (Россия) проходил открытый Кубок России по 
хоккею на траве. От Беларуси выступали всего лишь 
три команды: ХК «Минск» (женская и мужская коман-
ды) и брестский СК «Строитель» (мужская команда). 
По результатам турнира девушки из ХК «Минск» ста-
ли серебряными призерами. Отметим, что минчанки 
стали серебряными призерами второй год подряд. 
В финальном поединке турнира ХК «Минск» уступил 
«Динамо» из Электростали со счетом 2:8. 

В турнире среди мужчин брестский «Строитель» 
занял почетное четвертое место, а мужская команда 
ХК «Минск» заняла итоговое шестое место.

Также не отменялись чемпионаты внутри стран 
по различным видам спорта. Так, в Республике Бе-
ларусь прошли чемпионаты по футболу, хоккею, ба-
скетболу, гандболу, волейболу, а также республикан-
ские соревнования: по волейболу «Мяч над сеткой», 
по гандболу «Стремительный мяч».

Самыми масштабными чемпионатами в Россий-
ской Федерации стали чемпионат по хоккею «Кубок 
Гагарина», чемпионат страны по футболу и чемпио-
нат по баскетболу «Единая лига ВТБ».

Какие же соревнования ожидать любителям 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий?

Одним из необычных турниров является Ралли 
по России «Шелковый путь  – 2022», который прой-
дет с 6 по 16 июля. Маршрут ралли будет приурочен 
к 350-летию со дня рождения Петра I. Гонка стартует 
в Астрахани, а финиширует в Москве. «В этом году 
на старт ралли выйдут гонщики из России, Беларуси, 
Казахстана и Туркменистана. “Шелковый путь” впер-
вые пройдет по территории Северного Кавказа  – в 
Дагестане и Чечне», – рассказал руководитель ралли 
Виктор Чагин. 

Не менее зрелищным мероприятием заплани-
рован международный турнир «Кубок Победы» по 
боксу, который стартует 15 июля в Санкт-Петербурге 
и продлится до 22  июля. «Это будет серия матче-
вых встреч в ряде городов с участием белорусских 
спорт сменов. “Кубок Победы” заменит командный 
Кубок мира, который должен был стартовать в Рос-
сии в июне. На предстоящем турнире выступят силь-
нейшие боксеры, чемпионы мира и Олимпийских 
игр», – поделилась генеральный секретарь Федера-
ции бокса России Татьяна Кириенко.

Самым ожидаемым событием можно считать 
II Игры стран СНГ, которые планируются на 2023 год 
в Беларуси. 22  апреля прошло заседание рабочей 
группы по подготовке и проведению II Игр стран СНГ, 
в котором приняли участие представители Белару-
си, Азербайджана, Армении, Казахстана, России, Уз-
бекистана и Исполнительного комитета СНГ. Сорев-
нования планируется провести с 3 по 15 августа по 
20  видам спорта. Для проведения мероприятий бу-
дут задействованы спортивные площадки Минска и 
других регионов Беларуси, такие как арены Борисо-
ва, Солигорска, Молодечно, Бреста, Орши, Жлобина, 
Гродно и Могилева.

Проведение торжественной церемонии откры-
тия II Игр стран СНГ запланировано на обновленном 
после реконструкции стадионе Белорусского госу-
дарственного университета физической культуры.

Пропаганда спорта, в хорошем смысле, рас-
цвела. С каждым днем все больше и больше за-
метно, что спорт является неотъемлемой частью 
жизни белорусского государства…


