
 

 

Пресс-релиз 
по проведению первого этапа 

чемпионата Республики Беларусь 
по силовому экстриму SilichyIceMan 2018 

 
«06» января 2018 года 

 
«Силичи приглашают силачей!» - с таким девизом силовой экстрим стартует 

в Силичах. 
 
6 января 2018 года на базе Республиканского горнолыжного центра 

«Силичи» при участии Белорусской федерации силового экстрима состоятся 
состязания между богатырями из разных уголков страны в рамках первого этапа 
чемпионата Беларуси по силовому экстриму SilichyIceMan 2018. 

 
Атлеты будут соревноваться в поднятии тяжестей и переносе их на 

дистанции. Среди дисциплин: буксировка квадроциклов, жимовая эстафета, 
перенос колодца и многое другое. Тяжелое снаряжение будет подниматься и 
перекатываться людьми практически втрое меньшего веса, и все это официально 
и за титулы! 

 
Старт мероприятия состоится в 14 ч. 00 мин. под барабанные ритмы, 

драйв от которых не оставит равнодушным ни одного зрителя. 
 
В соревнованиях будут принимать участие самые сильные, опытные и 

титулованные спортсмены, а победители будут награждены призами и медалями. 
 
На торжественном открытии планируется участие официальных лиц от 

Управления делами Президента Республики Беларусь, Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, Минского областного исполнительного комитета, 
Логойского районного исполнительного комитета, Республиканского горнолыжного 
центра «Силичи», Белорусской федерации силового экстрима (список лиц будет 
уточняться). 

 
Список участников соревнований: 
1. Вячеслав Астапенков (г. Минск, чемпион Беларуси 2016, бронзовый 

призер командного Кубка Восточной Европы 2016, серебряный призер 
международного турнира "TartuStrongman WSF", участник и призер международных 
турниров по силовому экстриму); 

2. Евгений Шавченко (г. Витебск, мастер спорта по тяжелой атлетике, 
мастер спорта по пауэрлифтингу, бронзовый призер командного Кубка Восточной 
Европы 2016, серебряный призер Чемпионата Беларуси по силовому экстриму 
2016, участник и призер международных турниров по силовому экстриму); 



2 
 

3. Никита Нижник (г. Минск, мастер спорта по пауэрлифтингу, бронзовый 
призер Чемпионата Беларуси по силовому экстриму 2016, участник и призер 
международных турниров по силовому экстриму); 

4. Александр Булавко (г. Новополоцк, кандидат в мастера спорта по 
бодибилдингу, победитель в категории «мастеров» в чемпионате Украины 2017, 
участник и призер международных турниров по силовому экстриму); 

5. Игорь Курильский (г. Полоцк, победитель 3 этапа Чемпионата 
Беларуси 2016 в г. Борисове, участник и призер международных турниров по 
силовому экстриму); 

6. Руслан Багиров (г. Поставы, победитель турнира "MINSK OPEN CUP"- 
2017, участник и призер международных турниров по силовому экстриму);                                                                      

7. Андрей Булавский (г. Смолевичи, мастер спорта по пауэрлифтингу, 
серебряный призер первого этапа Чемпионата Беларуси 2016 в г. Смолевичи, 
бронзовый призер Кубка Беларуси 2017 в г. Клецке, участник и призер 
международных турниров по силовому экстриму);  

8. Павел Карпеко (г. Смолевичи, мастер спорта по пауэрлифтингу, 
участник и призер международных турниров по силовому экстриму). 

 
Главный судья соревнований: Сергей Вачинский (г. Минск, мастер спорта 

по тяжелой атлетике, трехкратный чемпион Беларуси по силовому экстриму, 
участник и призер международных турниров по силовому экстриму). 

 
Ведущие турнира:  

• Димитрий Курганов (председатель РОО «БФСЭ»); 

• Сергей Лысенок (мастер спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, участник международных турниров по силовому 
экстриму); 

• Наталья Витюк (мастер спорта по пауэрлифтингу, призер турниров по 
бодибилдингу). 

 
Ответственные от РУП «РГЦ «Силичи» за работу со СМИ и 

информационное сопровождение мероприятия – Чистая Рита Александровна, 
заместитель начальника управления маркетинга и сервисных услуг,  
моб. +375 33 300-28-03. 


