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ОБЫГРАЙ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ  

 

Волейболистки Частного института управления и 
предпринимательства шестой год подряд побеждают 
в первенстве Первомайского района 

Финальный матч, прямо 
скажем, удался. Конечно, до 
уровня команд мастеров этим 
волейболисткам далеко. Но 
они берут другим —
 старанием, 
самоотверженностью и 
страстью. А поскольку 
мастерства игрокам все-таки 
не хватает, то нередки у них 

провалы и перепады в игре. Отсюда увлекательный сюжет и 
непредсказуемый итог. Обе команды, Частного института 
управления и предпринимательства и Белорусского аграрного 
технического университета, по силам примерно равны и в этом 
матче побывали в роли и лидеров, и догоняющих. Однако в 
результате фортуна улыбнулась волейболисткам ЧИУП. 
Наверняка сказалось и то, что играли они в родных стенах, где 
получили громкую поддержку болельщиков, действиями которых 
активно руководил проректор института по воспитательной и 
идеологической работе Игорь Яцкевич. 

А вот Вячеслав Толкачев, заведующий кафедрой физвоспитания 
ЧИУП, секрет успеха своей команды видит в другом. 



Волейбол — один из восьми видов спорта, которые входят в 
программу круглогодичной районной спартакиады среди 
производственных и учебных коллективов Первомайского 
района. 

— У нас тренер, я считаю, лучший в Беларуси, — говорит 
Вячеслав Ильич. — Татьяна Осипчик когда-то играла за 
знаменитую «Уралочку» из Свердловска и сборную Советского 
Союза. Да и сейчас выступает в ветеранских турнирах. Так что 
девчонкам есть на кого равняться. Татьяна Александровна —
 талантливый педагог и психолог, она умеет подготовить и 
настроить команду на победу. К тому же у нас в институте 
хороший зал для занятий волейболом. Мы сейчас выступаем и в 
чемпионате Беларуси среди вузов, и прямо скажу: играем там 
гораздо в худших условиях. 

 — Как выглядит команда в студенческом первенстве? 

— На уровне республики — слабовато. Вы все-таки учтите, что у 
нас на дневном отделении учатся лишь тысяча студентов, а, к 
примеру, в БГАТУ — в 10 раз больше. К тому же у нас девчонки 
начинают заниматься волейболом практически с нуля. Это в 
других вузах для волейболистов есть привилегии при 
поступлении, льготы в учебе. У нас ничего подобного нет — все 
учатся платно. Так что мы берем новичков и учим их подавать, 
принимать, бить. Вот такая наша работа. А ее результат — то, что 
мы шесть лет подряд побеждаем в первенстве района. И, 
подчеркну, считаем эти соревнования самыми престижными и 
принципиальными. Кстати, у нас в решающем матче не играла 
одна из сильнейших волейболисток, на которую мы очень 
рассчитывали. Потому тем ценнее добытая победа. 

Отметим, что наградой победительницам стали грамоты и медали 
от районной администрации, а также бурные аплодисменты 
зрителей. 

— В районном первенстве по волейболу, которое входит в 
программу круглогодичной спартакиады среди студенческих 
команд, у нас участвуют пять коллективов, — рассказывает 



специалист отдела физической культуры, спорта и туризма 
администрации Первомайского района Иван Ключенович. —
 Причем среди них есть очень хорошие — Военной академии, 
БГАТУ, института пограничных войск, Частного института 
управления и предпринимательства. Это у ребят. Среди девушек 
конкуренция поменьше. Здесь выделяются две команды — ЧИУП 
и БГАТУ. А третье место в турнире заняли волейболистки 
академии искусств. Среди юношей сильнейшей стала команда 
БГАТУ. В числе призеров — коллективы Военной академии и 
ЧИУП. Продолжается и волейбольный турнир среди коллективов 
предприятий и организаций района. Они у нас разделены на две 
группы в зависимости от числа работающих. Уже завершились 
соревнования в первой. Победительницей стала команда УП 
«Мингаз», на втором месте — волейболисты ОАО «Стройтрест 
№ 1», на третьем — УП «ЖРЭО Первомайского района». 

Иван Кахнович, «МК»  
 
 
 
 
 


