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 30 июня, воскресенье - Европейские игры-2019 стали частью 
истории: их десятый, заключительный день определил сильнейших в 

36 оставшихся разделах 6  видов спорта.  Белорусские спортсмены 
завоевали 8 наград. Чемпионкой в велотреке стала Татьяна Шаракова. 
Золото (Кирилл Грищенко) и серебро завоеваны в греко-римской борьбе. 

Серебряная награда добыта в боксе, 2 бронзовые - в спортивной 
гимнастике. В 6 весовых категориях кумитэ определены сильнейшие в каратэ, где 

бронзовыми призерами стали Мария Кулинкович и Артем Кравцов. Вновь без 
медалей остались представители бадминтона. Итоговый национальный зачет: 1. 
Россия (медали: 44-23-42=109), 2. Беларусь (24-16-29=69), 3. Украина (16-17-

18=51). Десятку сильней дополнили сборные: 4. Италии, 5. Нидерландов, 6. 

Германии, 7. Грузии, 8. Франции, 9. Великобритании и 10. Азербайджана, а всего 
медали завоевывали спортсмены 43 стран. Поздно вечером состоялась церемония 

торжественного закрытия игр. 

 29 июня, суббота - в девятый, предпоследний день 
Европейских игр-2019 выявились сильнейшие атлеты в 29 разделах 8 
видов спорта.  Белорусская копилка пополнилась 2 наградами. В боксе 

чемпионом стал Дмитрий Асанов. Бронзовая медаль завоевана в греко-
римской борьбе. За 6 комплектов наград сражались на татами и 

мастера каратэ, но белорусам подняться на пьедестал не удалось (5 
место заняла Мария Фурсова, по одной победе одержали Мария Алексеева, 
Екатерина Мартыновская, буквально секунды не хватило для выхода в полуфинал 
Антону Исакову). Также вне сегодняшнего медального списка - представители 

бадминтона, велотрека, пляжного футбола, настольного тенниса и спортивной 
гимнастики. Тройка лидеров командного зачета прежняя: 1. Россия (медали: 39-
19-35=93), 2. Беларусь (22-14-25=61), 3. Италия (11-13-11=35) 

 28 июня, пятница - восьмой день Европейских игр-2019 
определил лучших в 13 разделах 5 видов спорта. Для белорусской 
команды он принес 4 медали. Две победы одержали мастера женской 
борьбы Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк, которая подтвердила 
аналогичный успех Баку-2015. Серебряной медалью отмечено 

командное выступление в легкой атлетике. Бронза завоевана в 
велотреке. Вновь не порадовали успехами представители пулевой и стендовой 
стрельбы. В национальном зачете лидируют: 1. Россия (медали: 33-16-30=79), 2. 
Беларусь (21-14-24=59), 3. Италия (10-9-8=27). На пьедесталы почета игр 

поднимались уже представители 39 стран 

 27 июня, четверг - в седьмой день Европейских игр-2019 

разыграны 22 комплекта наград в 7 видах спорта. Белорусские атлеты 

10 раз поднимались на пьедестал. Мощно выступили гребцы на 

байдарках и каноэ: 4 золотые (Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Елена 

Ноздрёва и Артём Козырь), 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Еще по 

одной бронзе завоевано в вольной борьбе и в велотреке. Остались без наград 

представители женской борьбы, пулевой и стендовой стрельбы, стрельбы из лука. 

Лучшие в национальном зачете: 1. Россия (медали: 32-16-24=72), 2. Беларусь (19-

13-23=55), 3. Италия (8-6-5=19). Ежедневно блестяще подготовленные белорусские 

спортсмены выигрывают от 3 до 20 медалей (от 1 до 6 золотых) 
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 26 июня, среда - в шестой день Европейских игр-2019 
проведены 16 разделов программы по 5 видам спорта. Белорусские 
спортсмены отметились 4 медалями. Золотом (Марина Литвинчук/ 

Ольга Худенко) и бронзой награждены мастера гребли на байдарках и 
каноэ. Первая (серебряная) медаль завоевана в пулевой стрельбе. В 

вольной борьбе в нашем активе также второе место. Вне пьедестала - 
наши участники в настольном теннисе и стрельбе из лука. Национальный зачет: 
1. Россия (медали: 28-15-20=63), 2. Беларусь (15-11-19=45), 3. Грузия (6-6-10=22). 

Игры продлятся еще 4 дня, но наша сборная уже превзошла медальный результат 
Баку-2015 

 25 июня, вторник - пятый день Европейских игр-2019 выявил 

сильнейших в 8 разделах 6 видов спорта. Медальная копилка 
белорусской сборной пополнилась 3 наградами высшей пробы. 

Победитель Первых Евроигр в Баку-2015  в велоспорте на шоссе 
Василий Кириенко подтвердил свой успех на минской трассе. Золотыми 
медалями в прыжках на батуте отмечены Владислав Гончаров и дуэт 

Анна Гончарова/ Мария Махаринская. Без медалей остались представители 
аэробики, дзюдо, настольного тенниса и пулевой стрельбы. В национальном зачете 
по-прежнему лидируют: 1. Россия (медали: 24-13-16=53), 2. Беларусь (14-9-18=41), 

3. Грузия (6-5-9=20). Награды игр уже завоевали спортсмены 35 стран 

 24 июня, понедельник - в четвертый день Европейских игр-

2019 определились победители и призеры в 14 разделах 6 видов спорта. 
Белорусские спортсмены завоевали 4 медали. Золотой наградой в дзюдо 

награждена Марина Слуцкая. Три бронзовые медали добыты в 
прыжках на батуте и баскетболе 3х3  (мужская и женская команды). 

Вне пьедестала остались представители аэробики, пулевой и стендовой 
стрельбы. В национальном зачете лидируют: 1. Россия (медали: 22-12-14=48), 2. 
Беларусь (11-9-18=38), 3. Грузия (6-5-9=20) 

 23 июня, воскресенье - самый медалеёмкий третий день 
Европейских игр-2019 выявил обладателей 37 комплектов наград по 12 
видам спорта. В активе нашей сборной 20 наград. Мастера самбо 

принесли золотую (Вера Гореликова), 3 серебряные и 4 бронзовые 
медали. Две победы (Анна Гайдукевич/ Карина Ермоленко/ Анастасия 

Рыбакова/ Арина Цицилина/ Анна Швайба), серебро и бронза - на счету 
представительниц художественной гимнастики. Три золотых (Татьяна Холодович, 

Эльвира Герман и Максим Недосеков) и 3 серебряные медали завоеваны в легкой 
атлетике. В акробатике сегодня два третьих места. Без медалей - представители 

велоспорта-шоссе, дзюдо, пулевой и стендовой стрельбы, стрельбы из лука. 
Лучшие в национальном зачете: 1. Россия (медали: 19-10-10=39), 2. Беларусь (10-

9-15=34), 3. Украина (5-6-6=17) 

 22 июня, суббота - во второй день выявлены лауреаты в 24 
разделах программы семи видов спорта. В копилке белорусской 
команды 14 медалей. Половину из них принесли самбисты - 2 золотые 

(Анжела Жилинская и Александр Кокша), серебряную и 4 бронзовые. У 
мастеров акробатики - 4 награды: смешанная пара (Ольга Мельник/ 

Артур Беляков) и женская тройка (Вероника Набокина/ Юлия 
Иванчик/ Карина Сандович) завоевали по золотой и бронзовой медалям. Второй 

стала наша женская команда по стрельбе из лука, еще две бронзы на счету 
представителей велоспорта на шоссе и художественной гимнастики. В 
соревнованиях по дзюдо и пулевой стрельбе белорусы остались без медалей. 

Лучшие на старте игр в национальном зачете: 1. Россия (медали: 9-5-4=18), 2. 
Беларусь (4-2-8=14), 3. Грузия (3-3-4=10) 
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 21 июня, пятница - на минском олимпийском стадионе Динамо 

состоялось грандиозное торжественное открытие Вторых 

Европейских игр, которое подарило зрителям множество ярких и 

незабываемых моментов. В стартовый день прошли 

предварительные соревнования по трем видам спорта. Напомним, что 

на Первых Европейских играх в Баку-2015 белорусские спортсмены завоевали 

43 (10-11-22) медали и стали седьмыми в национальном зачете 

 21 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в обновленную статью Европейские игры-2019 и 

на страницу МУЗЫКА ДУШИ раздела БЛОКНОТ добавлена композиция Игоря 

Крутого в феноменальном исполнении Димаша Кудайбергена Ogni Pietra 

(Olympicа), премьера которой состоялась на открытии Евроигр-2019 в Минске 

 20 июня, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Европейские игры-2019 добавлены материалы: ©Евроигры-2019: Сборная 

Беларуси по каратэ (коллаж) и Минск, Чижовка-арена: 3D-панорама зрительских 

мест на трибунах 

 19 июня, среда - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019, на 

страницы 2019: ПРЕССА ГОДА раздела ПУБЛИКАЦИИ и 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ 

раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: НГ: Путь воинов (http) и Европейские 

игры-2019: Каратэ - болеем за Беларусь (видеосюжет БелТА) 

 19 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи Кубок клуба Барс: 

Здравствуй, лето-2019!, размещены материалы: ©Здравствуй, лето!: Динамика 

спортивного боя (коллаж) и ©Здравствуй, лето!: Азарт тренировочных схваток 

(коллаж) 

 18 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019 и на 

страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 

©Евроигры-2019: Арены и медали (коллаж) и Европейские игры-2019: 

Дополненная реальность стадиона (официальный трейлер) 

 17 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019 

и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 

Открытие игр-2019: Уникальное шоу, которое не повторится (проморолик) и Минск, 

стадион Динамо: 3D-панорама зрительских мест на трибунах 

 16 июня, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019 

и на страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 

Европейские игры-2019: Наступило время ярких побед (проморолик АТН) и Лесик 

представляет виды спорта Европейских игр-2019 (официальный видеоклип) 

 15 июня, суббота - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Европейские игры-2019 и на 

страницу 2019: ВИДЕО СОБЫТИЙ раздела БЛОКНОТ добавлены материалы: 

Минск - столица Европейских игр-2019 (проморолик Evro News) и Европейские 

игры-2019: Одна мечта, одна победа, одни игры (проморолик БТ-1) 

 15 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба Барс: Здравствуй, лето-

2019! добавлены материалы: ©Здравствуй, лето!: Награды турнира (коллаж) и 

©Здравствуй, лето-2019: Участники и награды (коллаж) 
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 14 июня, пятница - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Европейские игры-2019 добавлены материалы: Евроигры-2019: Логотип каратэ, 

Евроигры-2019: Презентация каратэ и Все участники Евроигр-2019 по каратэ 

 14 июля - на страницу ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ раздела ПУБЛИКАЦИИ добавлена 

подборка пяти лучших материалов, опубликованных в мае 2019 года (выбор 
руководителя проекта): ©Зэльвенсiя тыграняты-2019 (постер), Фредди Меркьюри 

и группа Куин: Мы - чемпионы! (музыкальный клип), ©Аттестационные экзамены 
БФШК  2019-05-12 (коллаж), ©Кореличи-2019: Слова, как боль, пронзают вечность 

(видеосюжет) и ©Карловы Вары-2019: Спортивная арена мундиаля (постер) 

 13 июня, четверг - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи 

Европейские игры-2019 добавлены материалы: Официальная презентационная 

страница Европейских игр-2019 и Официальный интернет-сайт Дирекции 

Европейских игр-2019 

 12 июня, среда - на титульной странице в колонку ПАРТЕРЫ добавлены ссылки 

на интернет-ресурс Европейские игры (Минск) и новую, значительно расширенную 

версию сайта Вудо (Минск) 

 12 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Аттестационные 

экзамены БФШК: сезон 2018-2019, добавлен материал Аттестация БФШК 

10.06.2019/Фотоальбом Юрия Лагунчика в Facebook (112 снимков) 

 11 июня, вторник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ добавлено содержание статьи 

Европейские игры-2019, размещены материалы: Евроигры-2019: Официальные 

слоганы, Лисенок Лесик: Талисман Евроигр-2019 и Евроигры-2019: Программа 

соревнований 

 11 июня - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Аттестационные экзамены БФШК: сезон 

2018-2019 добавлены материалы: Протокол аттестации 2019-06-10 и ©Аттестация 

2019-06-10: Коллаж 

 10 июня, понедельник - представители клубов Академия 

каратэ/Минск, Барс/Минск-Колодищи и Кэнкай/Минск Белорусской 

федерации шотокан каратэ-до принимают участие в аттестационных 

экзаменах по итогам 2018/2019 учебного года, которые проводятся в 

большом спортивном зале гимназии №9 в Минске 

 9 июня, воскресенье - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба Барс: 

Здравствуй, лето-2019! добавлены материалы: ©Здравствуй лето-2019: 

Диплом  организаторам, Здравствуй лето-2019: Итоговый протокол и Здравствуй 

лето-2019: Победители 

 9 июня - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Летние технические 

сборы-2019, добавлены материалы: Летние сборы: Статистика 2016-2019, ©Летние 

сборы-2019: Детский клуб Барс (коллаж) и ©Летние сборы-2019: Академия каратэ 

(коллаж) 

 8 июня, суббота - представители клубов Академия каратэ/Минск, 

Барс/Минск-Колодищи и Кэнкай/Минск Белорусской федерации 

шотокан каратэ-до принимают участие в открытом  кубке детского 

клуба Барс по шотокан каратэ-до Здравствуй, лето-2019!, который 

проводится на спортивной базе центра боевых искусств Восток в 

Минске 
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 7 июня, пятница - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба Барс: Здравствуй, 

лето-2019! добавлены материалы: Здравствуй, лето!: Рабочие протоколы кихона и 

ката (разделы 1-4),  Здравствуй, лето!: Рабочие протоколы базового кумитэ (разделы 

5-8) и Здравствуй, лето!: Рабочие протоколы кихона и ката (разделы 9-12) 

 6 июня, четверг - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба Барс: Здравствуй, 

лето-2019! добавлены материалы: Здравствуй, лето!: Регламент проведения и 

Здравствуй, лето-2019: Диплом спортсменам 

 5 июня, среда - на ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ дополнено содержание статьи Летние 

технические сборы-2019,  размещены материалы: Летние сборы 06-2019: График 

проведения (исправлен) и Летние сборы 06-2019: Состав участников (на 05.06.2019) 

 4 июня, вторник - молодежный спортивный клуб Легенды 

каратэ/Минская область (руководитель Илья Олейник) прошел 

государственную регистрацию в Червенском райисполкоме. Клуб 

является 11-й организационной структурой Белорусской федерации 

шотокан каратэ, зарегистрированной государственными органами юстиции. 

Проводит работу в Минском (Боровляны), Логойском и Червенском районах 

Минской области. Поздравляем наших коллег с этим знаменательным 

событием! 

 4 июня - на страницу ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ раздела ФЕДЕРАЦИЯ добавлены 

материалы: Свидетельство о принадлежности БФШК к БКМО и  МСК Легенды 

каратэ/Червень: Свидетельство о регистрации 

 3 июня, понедельник - на ЛЕНТУ НОВОСТЕЙ в статью Кубок клуба Барс: 

Здравствуй, лето-2019! добавлены материалы: ©Здравствуй, лето-2019: Постер и 

Здравствуй лето-2019: Программа соревнований 

 1-2 июня - представители Академия каратэ и других клубов 

Белорусской федерации шотокан каратэ-до совместно с 

представителями  Федерации крав мага/Беларусь принимают участие в 

международном техническом семинаре по крав мага под руководством 

доктора Габи Михаэли (Израиль) в Минске 

http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/кихон-и-ката-1-4.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/кихон-и-ката-1-4.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/учебное-кумитэ-5-8.pdf
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/игровое-кумитэ-9-12.pdf
http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Здравствуй-лето-2019-Регламент-испр.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Здравствуй-лето-2019-Диплом-спортсменам.jpg
http://karate-academy.by/?p=68919
http://karate-academy.by/?p=68919
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Летние-сборы-06-2019-График-проведения-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Летние-сборы-06-2019-График-проведения-2.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Летние-сборы-2019-Состав-участников-50.jpg
https://www.legendkarateclub.com/
https://www.legendkarateclub.com/
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Легенды-каратэ-Свидетельство-о-регистрации.jpg
http://karate-academy.by/?page_id=21605
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/2005-БКМО.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Легенды-каратэ-Свидетельство-о-регистрации.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Легенды-каратэ-Свидетельство-о-регистрации.jpg
http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/?p=69129
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Здравствуй-лето-2019-Постер.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Лето-2019-Положение-испр.jpg
http://karate-academy.by/?p=68877
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/06/Легенды-каратэ-Логотип-1.jpg
http://karate-academy.by/wp-content/uploads/2019/05/Семинар-Г.Михаэли-2019-Логотип.jpg

