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КАЛЕЙДОСКОП

Прима бело-
русского 

тенниса Викто-
рия Азаренко, 
недавно объ-
явившая о своей 
беременности, 
по этой причине 
исключена из 
чемпионской 
гонки Между-

народной теннисной ассоциации (WTA). Еще 
недавно минчанка занимала третью позицию, 
потом обменялась местами с американкой Се-
реной Вильямс и стала седьмой. А с недавнего 
времени Вика сошла с этой дистанции, посчитав 
устройство личной жизни важнее тенниса. По 
крайней мере, на данном этапе.
Пока же лидерскую гонку WTA возглавила Сере-
на Вильямс, за ней с большим отрывом разме-
стилась Анжелик Кербер (Германия) и Гарбинье 
Мугуруса (Испания). Дисквалифицированная 
на два года за применение мельдония россиянка 
Мария Шарапова поднялась на одну строчку — 
теперь она 96-я. нс

Старт для наших ребят оказался более 
чем уверенным — они переиграли 

чехов с разгромным счетом 24:7, а затем 
украинцев — 13:8. Параллельно побед-
ным путем шла сборная Казахстана. Силь-
нейшие команды предварительного этапа 
и сошлись в главном поединке. Гости 
оказались удачнее, и выиграли главный 
приз турнира — дизайнерский Кубок, вы-
полненный из оргстекла по специальному 
заказу Белорусской федерации водного 
поло. «Турнир в Бресте будет большим 
толчком для развития нашей команды, в 
том числе и для молодежной сборной», — 
сказал старший тренер национальной 
сборной Беларуси Сергей Фролов. А 
технический делегат Европейской лиги 
плавания (LEN) Деян Перишич из Сер-
бии, внимательно следивший за всеми по-
единками с первого дня, подчеркнул, что 
Беларуси в ближайшие годы вполне по 

силам стать хозяйкой чемпионата Европы 
среди юниоров или молодежи. Солида-
рен с европейским чиновником был и 
первый вице-президент НОК Максим 
Рыженков, участвовавший в торжествен-
ном открытии Кубка Федерации. «Это 
наш пробный шаг. Сегодня нам важно 
показать международной федерации нашу 
команду, инфраструктуру. Мы можем 
проводить такого рода мероприятия, об-
ладаем организационными, финансовыми 
ресурсами и у нас есть соответствующие 
специалисты», — отметил он. И добавил, 
что Беларусь в 2018 году способна будет 
принять ЧЕ среди юношей.

Председатель Белорусской федерации во-
дного поло Андрей Швед с оптимизмом 
отметил, что подобные соревнования 
являются подходящей площадкой для 
повышения мастерства национальной ко-
манды, средний возраст игроков которой 
составляет 19-21 год. Глава федерации 
напомнил журналистам, что теперь при-
кладываются максимальные усилия, что-
бы вернуть водному поло популярность 
в стране. И сейчас перед белорусскими 
ватерполистами стоит задача в ближай-
шее время выйти на чемпионат Европы и 
мира, а потом и стать обладателем путев-
ки на Олимпийские игры-2020. нс

Перспективное сереброСборная Беларуси по водному 
поло стала серебряным призером 
на международном турнире в 
Бресте. Здесь во Дворце водных 
видов спорта в течение трех дней 
проходили соревнования на Кубок 
Федерации с участием нашей 
команды, а также сборных Казах-
стана, Украины и Чехии.

Другие приоритеты Белорусский богатырь Александр Курак про-
должает удивлять спортивный мир своими 
неограниченными возможностями. Июльская 
«сессия» уроженца Солигорска стартовала в 
разгар праздника Дня независимости возле 
столичного Дворца спорта. Именно здесь 
прошел II этап серии турниров по силовому 
экстриму «Гран-при VPLab», в котором сорев-
новались атлеты из Беларуси, России и Литвы.

Участники выступали в четырех упражнениях: беговой эстафете с 
переносом двух кегов по 100 кг каждый; жимом бревна весом 110 

и 130 кг; становой тяге со штангой 250 и 300 кг; подъемом гигантской 
гантели весом 70 и 90 кг на выбор за одну минуту.
Итогом этих соревнований стали заслуженные аплодисменты от многочис-
ленных болельщиков и чемпионские лавры. Пьедестал почета получился 
интернациональным. Победителем стал представитель Литвы Видас 
Блекайтис, второе место — у Александра Курака, третье — у россиянина 
Сергея Шутова. Лидерские амбиции белорусского богатыря стали залогом 
его победы на международном турнире по силовому экстриму серии 
«Strongman Open Challenge», который недавно закончился в Мелитополе 
(Украина). Белорус уверенно держался среди десятка украинских атлетов-
экстремалов и с 41 баллом финишировал первым. В очередной раз свои 
богатырские навыки Александр Курак собирается продемонстрировать в 
начале сентября на празднике в честь Дня города Минска. нс

Богатырские «навыки»
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