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Значительное число
          явлений представляется
                     нам как… плохая шутка

(Альфред Адлер, австрийский 
психолог 19-20 ст.)

Большой спорт полон разных собы-
тий, в том числе, и курьезных. И то, 
что происходит, порой, на площадке, 
совсем не поддается объяснению. К 
примеру, на матче основного раунда 
мужского гандбольного чемпионата 
Европы-2020 между сборными 
Беларуси и Испании, который недав-
но проходил в Вене, многочислен-
ные болельщики стали свидетелями 
забавного момента. В одном из эпи-
зодов, после броска полусреднего 
сборной Испании Хоана Каньельяса, 
мяч застрял в крестовине ворот 
Вячеслава Солдатенко. Уверен, что 
из миллиона попыток специально 
«загнать» мяч в этот угол, ничего не 
получилось бы. Впрочем, у каждого 
вида спорта есть свои реальные 
истории и былины, которые застав-
ляют до упада смеяться или, наобо-
рот, плакать. На декабрьско-январ-
ском молодежном чемпионате мира 
по хоккею в чешской Остраве, в фи-
нальном поединке между командами 
Канады и России, произошел казус. 
В самом конце матча, когда счет был 
в пользу «кленовых листьев» (4:3), в 
одном из игровых отрезков канадец 
Эйдан Дудас выбросил шайбу из 
своей зоны за пределы площадки. 
При таком раскладе шайба всегда 
летит над заградительным стеклом к 
зрителям, за что хоккеисту полага-
ется двухминутное удаление. Но, к 
счастью обороняющихся, резиновый 
диск попал в телевизионную камеру, 
прикрепленную к защитному стеклу 
сверху, и отскочил обратно на лед. 
В итоге штрафа не было, и канадцы 
довели встречу до победы. Вообще, 
как свидетельствует история, хоккей 
очень богат на разные сюрпризы. В 
марте 2018 года матч НХЛ между 
«Каролиной Харрикейнс» и «Аризо-
ной Койотс» вызвал у болельщиков 
прилив адреналина не только из-за 
обилия голов (итоговый счет – 6:5), 
сколько от находчивости голкипера 
«Каролины» Кэма Уорда. В одном 
из игровых моментов он вышел из 

ворот, чтобы отдать передачу партнеру. 
Но вместо паса страж ворот случайно 
послал шайбу под собственный конек, 
где она и застряла. Вратарь вернулся 
в «рамку» и ногой с шайбой в коньке 
пересек линию своих ворот. Арбитры, 
посовещавшись, гол засчитали.
А вот бывший нападающий НХЛ 
американец Патрик Дуайер, высту-
павший за британский клуб «Белфаст 
Джайтс», благодаря своей смекалке 
угодил в историю, которая пополнит 
число хоккейных баек. В игре регу-
лярного чемпионата Великобритании 
против «Милтон Кейнс Лайтнинг» 
этот игрок решил завезти в ворота 
соперников шайбу, застрявшую в его 
хоккейных трусах, которая попала туда 
после одного из бросков. Пока судьи 
искали шайбу, Дуайер сознательно 
въехал «задним ходом» за линию во-
рот соперника и попытался ее там вы-
трясти. Но трюк не удался – «взятие» 
ворот не засчитали.
Немало веселых «приключений» 
происходит и в футболе. Одно из них 
произошло на ЧМ-1994 в США. В 
игре 1/8 финала между Болгарией и 
Мексикой случилось, казалось бы, 
невозможное – не выдержали ворота. 
После подачи углового футболист 
сборной Мексики Марселино Берналь 
«фраерски» повис на перекладине. 
Одна из стоек сломалась, из-за чего 
матч был прерван. Работникам стади-
она пришлось устанавливать новые 
ворота. «Вся твоя жизнь на 90 про-
центов зависит от тебя самого и лишь 
на 10 процентов от обстоятельств, 
которые на 99 процентов зависят 
от тебя», — сказал когда-то немец-
кий писатель XX века Эрих Мария 
Ремарк.  Получается, что в основном 
мы можем регулировать всеми жиз-
ненными процессами, а делу случая 
отводится лишь небольшая доля. Но 
порой и ее достаточно, чтобы быть 
зависимыми или стать заложниками 
курьезных ситуаций.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Курьезные явленияКурьезные явления
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Впервые – первые
Женская сборная Беларуси по индорхоккею блестяще оты-
грала в домашнем чемпионате Европы, который проходил 
с 24 по 26 января под сводами минского Дворца спорта, и 
впервые в своей истории завоевала чемпионское звание. 
Поздравляем!!!

На пути к этой знаковой и символич-
ной победе, которая свершилась на 
ХХ чемпионате Европы в 2020 году, 
белоруски в своей подгруппе «В» 
уверенно переиграли команду 
Австрии (7:2), уступили сопер-
ницам из Нидерландов (1:4) и 
разгромили швейцарок (7:0).
Согласно соревновательному 
регламенту, в полуфинале на-
ших девушек ждали 15-кратные 
чемпионки Европы – оппо-
нентки из Германии, которые 
уверенно прошли на первую 
строку в группе «А», переиграв 
поочередно команды Бельгии, 
Чехии и Украины. Но безуко-
ризненный авторитет «бундес-
тим» не стал препятствием для 
наших девушек, которых уже 
больше четырех с половиной лет 
тренирует голландский специ-
алист Херман Крейс. Наверное, 
в памяти у наших хоккеисток 
был и матч за бронзовые на-
грады ЧЕ-2016 по индорхоккею, 

который также проходил в столичном 
Дворце спорта — тогда белоруски 
выиграли со счетом 6:5. На сей раз 
хозяйки чемпионата Европы также 

не дали и повода усомниться в своих 
притязаниях на финал, распечатав 
ворота сборной Германии уже на 2-й 
минуте (Марина Никитина). А даль-
ше огромный эмоциональный заряд, 
полученный от трибун, поспособ-
ствовал победному окончанию этого 
непростого матча – 5:2.
Финал против Нидерландов – это 
всегда « почти без шансов» для 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 
поздравил женскую национальную команду с 
победой на ХХ чемпионате Европы по индор-
хоккею. «На протяжении всего турнира в
борьбе с лидерами мирового рейтинга вы 
проявили высочайшее спортивное мастерство, 
твердый характер, командную сплоченность 
и волю к победе, — говорится в поздравлении. 
— Пусть ваш успех послужит примером для 
других белорусских спортсменов».
Глава государства также выразил признатель-
ность тренерскому штабу и всем тем, кто внес 
вклад в завоевание сборной Беларуси титула 
чемпионок Европы.

любого соперника. А что касается 
белорусов, то, на первый взгляд, мы 
имели лишь теоретическую воз-
можность прикоснуться к мечте, 
и выиграть поединок за золото. 
Но надо знать наставника нашей 
сборной Хермана Крейса. Ведь еще 
в самом начале своего прихода на 
капитанский мостик женской дру-
жины Беларуси, в декабре 2015 года, 
он показал себя большим знатоком 
женского индорхоккея. «Параллельно 
с национальной сборной, я хочу подна-
таскать молодежные команды, – говорил 
тогда зарубежный специалист. — Без 
хорошей профессиональной подго-
товки не будет стабильного результа-
та, не будут открыты новые таланты. 
То же самое относится и к кадровому 
составу». Красной нитью в его вы-
сказывании проскочила мысль, что 
нельзя добиться всего за один день. 
К поставленной цели нужно двигать-
ся постепенно, шаг за шагом. И не 
верить высказываниям авторитетного 
наставника не было повода. Новый 
подход к тренировкам и всей под-
готовке с менталитетом победителя 
пришелся к месту в общей концеп-
ции развития белорусского хоккея на 
траве. Как-никак, а европеец руково-

звездные коллективы Франции, 
Испании и Италии.
А тут такой шанс войти в историю, 
как впервые – первые среди взрос-
лых команд. Ведь еще накануне 
старта ЧЕ-2020 на встрече в мини-
стерстве спорта и туризма Беларуси 
президент Европейской федерации 
хоккея на траве Марийка Флерен 
(Нидерланды) в разговоре с главой 
ведомства отмечала, что «ваша 
женская команда по хоккею на траве 
прогрессирует, показывая зрелую, 
грамотную игру. Не сомневаюсь, что 
нынешний чемпионат Европы прой-
дет на самом высоком уровне».
Высокая гостья как в воду глядела. 
На решающую игру белоруски со-
брались, как никогда. Куда-то исчез 

Марина Никитина

дил женской сбор-
ной Голландии и 
привел ее к меда-
лям чемпионатов 
мира и ОИ, был 
главным тренером 
местного клуба 
«Хертогенбош» – 
чемпиона 
Нидерландов 
среди женских 
команд. Перед 
финальной игрой с представитель-
ницами Нидерландов ходило немало 
слухов насчет того, сможем ли мы 
вообще противостоять «оранжевым», 
проповедующим искрометный и 
грамотный хоккей. С другой сторо-
ны, нам очень уж хотелось поверить 
в январское чудо и стать первой 
взрослой игровой командой, которой 
покорится еврочемпионский титул. 
Ведь до сих пор пионером в этом 
деле, причем, в единственным числе, 
значилась молодежная сборная Бела-
руси (U-22) по баскетболу. Уже в да-
леком 1994 году наша дружина стала 
обладателем золотых медалей на 
Евро в Словении. Причем, в схватке 
за высшую ступень пьедестала на 
паркете в Любляне были повержены 
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страх перед авторитетными соперни-
цами, который присутствовал двумя 
днями ранее на групповой стадии, а 
глаза заискрились возможной сенсаци-
ей. Справедливости ради отметим, что 
класс сборной Нидерландов просма-
тривался и давал о себе знать в первые 
минуты матча. А когда Лиза Пост на 
исходе первой четверти реализовала 
численное большинство, то «оранже-
вые» уже были мыслями на хоккейном 
Олимпе. Тем более, что Беларусь в 
этом плане для них – удачное место. 
Ведь четыре года назад, на Евро-2016 
в Минске, в финале они буквально раз-
громили соперниц из Польши – 6:2. Но 
теперь наставник сборной Нидерлан-
дов Кристиан Тимман, видимо, решил 
обойтись контратакующей тактикой 
своих подопечных. Поэтому игра 
стремительно шла к завершению, а 
счет на табло не менялся. Но удача все-
таки сопутствовала дружине Хермана 
Крейса. За 13 секунд до финальной 
сирены воспитанница ХК «Минск» 
Марина Никитина смогла распечатать 
ворота Александры Хеербаарт и пере-
вести матч в буллитную серию. Для 
зрителей это зрелище было очередной 
дозой адреналина. Ведь до этого матч 
за бронзу между соперницами Герма-
нии и Чехии сенсационно завершился 

победой чешских хоккеисток, которые 
были удачливее в серии штрафных 
бросков.
В нашем случае накал страстей был 
на порядок выше. Белоруски хоть и 
оказались в роли догоняющих, но 
все же смогли совладать с нервами и 
буквально вырвали удачу из рук гроз-
ных соперниц. А героинями матча 
стали Марина Навицкая – основной 
вратарь нашей сборной (она отразила 
3 из 6 буллитов «оранжевых»), и Ма-
рина Никитина, которая дважды по-
разила цель в серии буллитов. На ее 
счету — и решающий гол! «Описать 
свои чувства сейчас сложно — пере-
полняют счастье и радость, — откро-
венничала Никитина. — Мы впервые 
стали чемпионками Европы! Мы 
собрались, выжали из себя максимум 
и доказали всем, что мы лучшие, что 
мы достойны победы! Мы до конца 
верили, что даже в последние 20 
секунд все возможно. За последние 
минуты возможно забить, сравнять. 
Только успех, удача с нами были».
Наверное, справедливо, что форту-
на теперь улыбнулась белорусской 
сборной, и Марине Никитиной, в том 
числе. Это стало ей определенной 
компенсацией за обидную травму, 
полученную на августовском чемпи-

онате Европы-2019 по хоккею на тра-
ве среди женщин в бельгийском Ант-
верпене. Тогда, в матче с командой 
Англии, в пылу борьбы столкнулась 
лбами белоруска Марина Никитина и 
англичанка Джо Хантер. Обе девуш-
ки покинули поле в сопровождении 
врачей, а организаторам пришлось 
смывать следы крови с площадки. 
Никитина не смогла продолжить игру 
из-за рассечения — врачи наложили 
ей четыре шва. На сей раз обошлось 
без неприятных сюрпризов. Мари-
на Никитина вместе с нападающей 
чешской сборной 
Аделой Леговцовой получили призы 
за результативность – у каждой из 
них по 7 забитых мячей.
Благодаря фееричному выступлению 
на домашнем чемпионате Европы 
белорусская дружина не только 
разменяла предыдущие серебро и 
бронзу ЧЕ по индорхоккею, но обе-
спечила себе путевку на мировое 
первенство, которое пройдет 
в 2021 году. Место проведения
мундиаля будет определено в 
ближайшее время. По традиции, на 
турнире такого ранга сразятся 12 
сильнейших команд планеты.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ЧЕМПИОНЫ
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Главным международным спортивным собы-
тием первого новогоднего месяца стали, без-
условно, III зимние юношеские Олимпийские 
игры в швейцарской Лозанне. В городе, где 
находится музей Международного олимпий-
ского комитета, собралось почти 1800 атлетов 
в возрасте 15-18 лет из 79 стран мира. 
Молодые таланты разыграли между собой 81 
комплект наград в 16 видах спорта: в биатло-
не, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, 
санном спорте, фигурном катании, конькобеж-
ном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, 
горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных 
гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье 
и в сноубординге.

Среди участников этих топ-соревно-
ваний значились и посланцы нашей 
страны. Беларусь была представлена 
двумя десятками юных атлетов в би-
атлоне, горнолыжном и конькобежном 
спорте, лыжных гонках и хоккее 
с шайбой 3х3. Увлекательная и на-
пряженная борьба на протяжении 
двух соревновательных недель обще-
командную победу принесла сборной 
России – на ее счету 10 золотых, 11 
серебряных и 8 бронзовых медалей.
В активе наших атлетов две награды: 
золотая в хоккее 3х3 у Ильи Корзуна 
и бронзовая у биатлонистки Юлии 
Ковалевской. Беларусь оказалась одной 
из 23 стран, на счету которой завоева-
на награда высшей пробы. Всего же, 
медали Игр добыли 
спортсмены из 33 
государств. Во вре-
мя торжественного 
закрытия III зимних 
ЮОИ в Лозанне к 
участникам олим-
пийских стартов со 
словами благодар-
ности обратились 
председатель орг-
комитета Виржини 
Февр и президент 
МОК Томас Бах. 
«Вы, юные атлеты 
– лучшие послы 
олимпийского духа 
и атмосферы! На 
протяжении этих 
двух недель вам 
удалось войти 

в огромную спортивную семью.  
Оставайтесь верны олимпийским 
идеалам и далее, на протяжении всей 
своей карьеры», — цитирует слова 
Баха пресс-служба НОК Беларуси. В 
завершении Томас Бах передал олим-
пийский флаг атлетам из Республики 
Корея, где в 2024 году пройдут следу-
ющие Игры для юных спортсменов. 
Торжественному закрытию юноше-
ских Олимпийских игр в Лозанне 
предшествовал приезд первого 
вице-президента НОК Беларуси 
Виктора Лукашенко вместе с недав-
но избранной на пост генерального 
секретаря Национального олимпий-
ского комитета Республики Беларусь 
Полиной Головиной.

В ходе этого визита нашей деле-
гации в Лозанну, сообщает пресс-
служба НОК, в штаб-квартире 
Международного олимпийского 
комитета состоялась официаль-
ная встреча Виктора Лукашенко с 
Томасом Бахом. В ходе переговоров 
Виктор Лукашенко отметил роль 
Международного олимпийского 
комитета (МОК) в поддержке миро-
вого спорта. Оба руководителя уже 
встречались ранее на мероприяти-
ях II Европейских игр 2019 года в 
Минске, на полях 48-й Генеральной 
ассамблеи Европейских олимпий-
ских комитетов в Польше и 
выразили готовность к расширению 
взаимодействия.

Лозаннская долинаЛозаннская долина
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Иван ЛИТВИНОВИЧ, серебряный призер чемпионата мира 
по прыжкам на батуте в индивидуальном зачете:

«Люблю скорость с детства – 
это моя стихия»

Имя молодого белорусского 
батутиста Ивана Литвиновича 
по-настоящему громко про-
звучало в конце прошлого 
года, когда 18-летний уроже-
нец Вилейки завоевал серебря-
ную медаль в индивидуальных 
прыжках на батуте на чемпи-
онате мира в Токио. Важность 
этого достижения была не 
только из-за высокой награды. 
Благодаря данному успеху наш 
спортсмен напрямую завоевал неименную лицензию на 
ОИ-2020, которые уже в июле пройдут в японской столице. 
Впрочем, восхождение на взрослый медальный пьедестал де-
кабрьского образца для недавнего юниора не было случайным. 
В октябре 2018 года на III юношеских Олимпийских играх в 
Буэнос-Айресе белорус стал 4-м, выиграв при этом квалифика-
цию. В преддверии указанного турнира, на апрельском ЧЕ-2018 
в Баку, Иван Литвинович завоевал золото в юниорском разряде 
(59.195 балла). Тогда же, в командных выступлениях, отече-
ственный квартет в составе Ивана Литвиновича, Никиты Фом-
ченко, Даниила Волынцева и Себастьяна Станкевича с оценкой 
170,400 балла также завоевал золотые медали. А данному успеху 
с участием Ивана Литвиновича предшествовало его фееричное 

Корреспондент «НС» пригласил 
талантливого спортсмена Ивана Лит-
виновича на откровенный разговор 
и выяснил, откуда у него появилась 
привязанность к батуту, а также обсу-
дил другие темы.
— Прыжками на батуте занимаюсь 
где-то с восьми лет, — говорит се-
ребряный призер в индивидуальном 
зачете мирового первенства в Токио. 
– Можно сказать, что в какой-то мере 
я пошел по следам своей мамы 
Татьяны Александровы, мастера 
спорта СССР по спортивной акроба-
тике. Она, кстати, и сегодня трениру-
ет детей в том самом зале. Ведь на-
чинал я с акробатики, и даже неплохо 

прыгал на дорожке. Но в итоге 
оказался на батуте. Считаю, что мне 
повезло с первым тренером Петром 
Ивановичем Зайцевым. Этот авто-
ритетный наставник сумел привить 
любовь к данной гимнастической 
дисциплине. А потом я попал 
в руки главного тренера националь-
ной сборной Ольги Анатольевны 
Власовой, после чего окончательно 
поверил в себя и в свои возможности.
— Иван, за новогодним столом, на-
верное, прокручивал итоги успеш-
ного сезона? Вообще, как встретил 
Новый год, были ли пышные 
встречи новоиспеченного героя в 
родной Вилейке?

— Что до встречи Нового года, то 
здесь ничего необычного: праздник 
прошел в семейном формате вместе 
с мамой и бабушкой Брониславой 
Николаевной. Вдоволь насладился 
любимым блюдом – салатом оливье. 
Хотя стараюсь не переедать, потому 
что лишний вес создает дискомфорт 
во время тренировок. А что касается 
разных официальных встреч — так их 
не было. Просто сразу после чемпи-
оната мира из Японии наша команда 
отправилась в Таиланд на остров 
Пхукет, где в течение нескольких 
недель проходил тренировочно-вос-
становительный сбор. Но это совсем 
не значит, что я вдруг загордился 
и теперь пройду мимо Вилейской 
детско-юношеской спортивной школы 

выступление на ЧМ-2017 в болгарской Софии, где наш спортсмен стал серебряным призером в одной 
из возрастных групп. Также он разделил второе место с гомельчаниным Даниилом Волынцевым, 
с которым выступал в категории от 15 до 16 лет. Произвольная комбинация белорусских юниоров 
впечатлила судей: меньше чем за полминуты Иван и Даниил сумели продемонстрировать каскад 
синхронных прыжков в самый центр батута.
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олимпийского резерва, где начинался 
мой путь спортсмена, или Вилейского 
государственного колледжа – там я 
познавал азы автослесарного дела. 
Всегда с удовольствием откликнусь 
на любое предложение для популяри-
зации прыжков на батуте среди детей 
и школьников. При условии, если не 
буду в это время занят где-нибудь на 
сборах или на соревнованиях.
— Признайся, ожидал ли ты звезд-
ного выступления в токийском 
центре гимнастики «Ариакэ»? 
Ведь в индивидуальных прыжках 
у мужчин студент БГУФК Иван 
Литвинович стал единственным 
белорусским спортсменом, кото-
рый вышел в решающую стадию 
и получил от судей очень высокую 
оценку — 61,520 балла.
— Загадывать, конечно, никак нельзя, 
что я обязательно завоюю медаль, 
но стремиться к этому надо было. Я 
был готов бороться за самые высокие 
места в индивидуальном зачете с 
китайскими спортсменами. Тем бо-
лее, что накануне наша четверка, 
где, кроме меня, выступали еще 
Владислав Гончаров, Олег Рябцев и 
Алексей Дудоров, стала обладателем 
золотых медалей в командных сорев-
нованиях. А потом было поздравле-
ние президента Беларуси Александра 
Лукашенко с этим успехом. 
— Для нашей страны твое достиже-
ние в определенной степени стало 
историческим событием. Ведь 
белорусская команда заработала 
180,390 балла, опередив бессменных 
лидеров — команду Китая.

— Знаю, что в последний раз такого 
успеха на чемпионатах мира отече-
ственные батутисты в данном виде 
программы добивались четверть века 
тому назад. Но когда идешь высту-
пать, то о статистике или о каких-
либо датах и цифрах стараешься не 
думать. А во время прыжковой про-
граммы, которая длится примерно 
20 секунд, не только успеваешь 
исполнить многочисленные сальто 
и прокрутить в голове всю свою 
спортивную жизнь, но и также 
стремишься сохранять максималь-
ную концентрацию в точности. 
Ведь соперники обязательно 
воспользуются допущенной 
тобой помаркой.
— Тем более, когда рядом высту-
пают четырехкратный олимпий-
ский чемпион в прыжках на бату-
те китаец Дун Дун и его звездный 
коллега по команде Гао Лей.

— Так сложилось, что этот звезд-
ный тандем уже который год 
сохраняет лидерские амбиции в 
индивидуальных прыжках на самых 
важных международных турни-
рах. Хотя белорусы нет-нет, да и 
опередят своих соперников. И яркий 
пример тому – Владислав Гончаров, 
который на Олимпиаде-2016 в Рио 
стал чемпионом.
— Иван, у тебя был кумир, когда 
ты только-только начал входить 
в большой спорт?
— Я всегда для себя ставил в при-
мер не столько маститых китайских 
прыгунов, сколько моего нынешнего 
товарища по команде Владислава 
Гончарова. За него очень переживал, 
когда Владислав выступал в финале 
Олимпийских игр. А, вообще, всегда 
горячо поддерживал многих бело-
русских спортсменов. К примеру, 
биатлонистку Дарью Домрачеву. 
Но, поскольку у нас очень плотный 
тренировочный и соревновательный 
график, то нечасто приходится сидеть 
у телевизора или отслеживать по ин-
тернету, как представители Беларуси 
выступают в других видах спорта.
— Насколько, по-твоему, важна 
психологическая подготовка, чтобы 
достичь красоты и точности в 
прыжках. И кто тебя обычно на-
страивает на нужный лад?
— Главный тренер национальной 
сборной по прыжкам на батуте Ольга 
Анатольевна Власова является и моим 
главным психологом при подготовке и 
при выходе к снаряду. Она умеет по-
добрать нужные слова, убедить, что я 
способен показать высокий результат. 
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А дальше уж слово за тобой. Ведь по 
статистике, при выполнении элемен-
тов различной сложности на высоте 
5-6 метров, спортсмен до 75 процен-
тов времени выступления проводит в 
воздухе и ощущает на себе перегрузку 
в 9G. Это, примерно, как пилот истре-
бителя при выполнении разных фигур 
пилотажа. И нужно контролировать 
свое состояние, чтобы ты приземлился 
ровно в центр батута, и тебя не снесло 
в сторону. Ощущение необыкновенное.
— А какое было твое ощущение от 
программы в прыжках на батуте, 
которые прошли в рамках 
II Европейских игр в Минске?
— Хоть я и не выступал на этих стар-
тах, но соревновательную атмосферу 
успел прочувствовать сполна. Высо-
чайший уровень организации турнира, 
множество известных батутистов. 
Рад, что наша команда оказалась в 
первых рядах. Как известно, Владислав 
Гончаров под сводами «Минск-Арены» 
завоевал индивидуальную бронзу и 
золото в синхронных прыжках вместе 
с Олегом Рябцевым.
— На сегодня у Беларуси макси-
мальное количество олимпийских 
лицензий в мужской программе – 
две. А у нас в сборной, считай, 
три равнозначных спортсмена – 
Гончаров, Литвинович и Рябцев. 
По-твоему, кому будет отдан 
приоритет в данной ситуации?

— Давайте не будем 
спешить. Как уже 
говорилось, про-
пуска на ОИ-2020 
не являются имен-
ными, поэтому не 
надо обольщаться, 
что уже все решено. 
Впереди у нас еще 
несколько стартов, 
в том числе, этапы 
Кубка мира. Кто в 
лучшей форме подой-
дет к Олимпийским 
играм – тот, наверное, 
и будет представлять 
Беларусь на главных 
стартах четырехлетия 
в Токио.
— Иван, будучи на 
соревнованиях за 
рубежом, ты успе-
ваешь посмотреть 

достопримечательности страны 
пребывания, ощутить ее дух?
— К сожалению, пополнить свой багаж 
большими познаниями о месте пребы-
вания получается нечасто. В основном, 
маршрут сложен традиционно: аэро-
порт-автобус-отель-спортзал-отель. Но 
бывают и приятные исключения, когда 
у тебя появляется свободное время. 
Вот и на прошедшем чемпионате мира 
в Токио, который завершался програм-
мой в различных возрастных группах, 
у нашей команды было несколько дней, 
чтобы более-менее провести ликбез по 
Японии. Эта страна меня впечатлила 
своей архитектурой, доброжелательно-
стью людей. Пожалуй, только чайные 
церемонии у японцев несколько за-
тянуты. Но это их традиции – и с этим 
ничего не поделаешь.
— Иван, представители Страны 
Восходящего Солнца в основной 
массе своей – люди подтянутые и 
стройные. А что ты ответишь та-
лисману белорусских олимпийцев 
Агрику, олицетворяющего гене-
рального спонсора НОК Белару-
си – ОАО «Белагропромбанк», на 
вопрос о том, как серебряному 
призеру чемпионата мира по 
прыжкам на батуте в личном 
зачете удается держать себя 
в отличной спортивной форме?
— Постоянные тренировки и сбалан-
сированное питание. Вообще, к еде я 

отношусь без какого-либо фанатизма. 
Дома, когда соревновательный график 
позволяет, то могу приготовить себе 
пельмени или макароны, хотя из-за 
большой занятости делаю это редко. 
На сборах перед важными стартами 
обычно обхожусь какими-то йогурта-
ми или легкой пищей. Когда были на 
восстановительных сборах в Таилан-
де, то, можно сказать, пресытился мо-
репродуктами. Но, все же, мне ближе 
белорусская кухня. Если приезжаю 
домой в Вилейку, то мама или бабуш-
ка готовят много разных вкусностей, 
которые для меня, как профессио-
нального спортсмена, под запретом. 
Но я нахожу нужный баланс, чтобы 
почувствовать изыск приготовленного 
блюда и оставаться в нужной весовой 
категории. А так, чтобы поддерживать 
форму, люблю пешие прогулки.
— По твоим соцсетям можно 
определить, что ты еще обожаешь 
гонять на мотоцикле?
— Есть такая слабость. У меня от деда 
остались «Ява-638» и «Иж Планета-5». 
Когда появляется такая возможность, 
то могу и погонять по глухим дорогам 
Вилейщины на мотоцикле. Люблю 
скорость с детства – это моя стихия.
— Ты человек общительный? В дру-
жеской компании не затеряешься?
— Думаю, что нет. Когда приезжаю 
домой, то обязательно стараюсь по-
встречаться со старыми друзьями. 
Если же появляются новые знакомые, 
то только рад такому общению.
— В социальных сетях ведешь 
переписку?
— Довольно редко. Стараюсь отве-
чать тем, кто мне пишет. А так на это 
«творчество» особо времени нет.
— Иван, наверняка, многие твои 
поклонники интересуются, какие у 
тебя планы на ближайшее будущее?
— Вообще, меня об этом журнали-
сты часто спрашивают. Отвечаю: 
в ближайших планах – участие в 
предолимпийских стартах. Надеюсь, 
что в выездной состав на ОИ-2020 в 
Токио я попаду.
— А главная мечта?
— А в мечтах — выиграть как можно 
больше топ-соревнований, в числе 
которых будут и Олимпийские игры.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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За очередной победойЗа очередной победой
Национальная сборная Беларуси по хоккею готовится к сво-
ему очередному международному турниру, который входит 
в «обязательную» подготовительную программу к майскому 
чемпионату мира-2020 в Швейцарии. Наша команда в период 
с 5 по 8 февраля в Братиславе примет участие в традицион-
ных интернациональных стартах – Кубке Словакии, который 
носит название «Kaufland Cup» 2020. В соревнованиях 
скрестят клюшки коллективы Словакии, Беларуси и 
олимпийцы России.

В том, что отечественная дружина 
настроена на позитивный лад, можно 
не сомневаться. Видимо, августов-
ское назначение главным тренером 
«националки» Михаила Захарова 
пришлось как нельзя кстати. Под 
руководством Михаила Михайловича 
белорусы в Лиепае выиграли ноябрь-
ский «Турнир четырех наций», где 
участвовали представители Латвии, 
Словении и Франции. Чуть более ме-
сяца спустя в Будапеште отечествен-
ная сборная праздновали викторию 
в «Турнире шести наций» — в нем 
главный приз оспаривали соперники 
из Венгрии, Южной Кореи, Япо-
нии, Италии и Норвегии. И как тут 
не вспомнить вступительное слово 

Захарова после решения исполко-
ма ФХБ о его назначении на пост 
главкома сборной. «Ответственность 
серьезная, особенно в преддверии 
чемпионата мира в Минске в 2021 
году, — подчеркнул тогда Михаил 
Михайлович. — Сейчас у нас нет 
хоккеистов уровня Калюжного, но 
совместно с тренерами клубов мы 
будем работать сообща».
Как это ни парадоксально, но тре-
нерский опыт и харизма Захарова 
позволяют ему добиваться успеха, 
имея в своем распоряжении далеко 
не звездный ростер. «Нынешний 
выездной состав в Братиславу будет 
составлен из игроков национально-
го чемпионата Беларуси, — сказал 

Захаров в разговоре с корреспон-
дентом «НС». – Надеюсь, что ребята 
приложат все силы, чтобы продол-
жить победную серию в важных 
международных турнирах». Как 
же новоиспеченному наставнику 
удается найти подход к игрокам, 
чтобы победно играли, и не обра-
щать внимания на пессимистиче-
ские прогнозы разного рода «пред-
сказателей»? На этот счет Захаров 
был краток: он старается не читать 
и не слушать «сарафанного радио», 
а профессионально делать то, что он 
хорошо умеет. Кстати, на февраль-
ском турнире «Kaufland Cup» 2019 
отечественная команда финиширо-
вала на последнем, третьем месте. 
Тогда на старте турнира белорусы 
проиграли Словакии по буллитам 
со счетом 1:2, а затем с таким же 
счетом уступили россиянам. При-
мечательно, что тогда в каждом 
из матчей наши ворота защищали 
разные голкиперы. Сначала стражем 
был Дмитрий Мильчаков, а затем — 
Михаил Карнаухов. Как это будет на 
сей раз – покажет время. 

ТУРНЕ

НС
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С бронзовым отливомС бронзовым отливом
Белорусские конькобежки стали обладательницами бронзовых 
медалей в командной гонке преследования на чемпионате 
Европы в Херенвейне (Нидерланды). Трио в составе Марины 
Зуевой, Евгении Воробьевой и Татьяны Михайловой показало 
высокий итоговый результат — 3 мин. 05,47 сек. Поздравляем! 
Победу же в этой дисциплине праздновали спортсменки 
Нидерландов. Они показали результат в 2 мин. 57,98 сек., 
серебро у сборной России — 2 мин. 59,04 сек.

Тем не менее, для белорусских 
спортсменок третье место на 
Евро – большой успех. «Перед 
этой гонкой медаль как бы витала 
в воздухе, — поделилась свои-
ми ощущениями лидер команды 
Марина Зуева. – Но вслух об этом 
говорить не хотелось, чтобы не 
спугнуть удачу». Для этой спор-
тсменки завоевание наград с тур-
ниров топ-уровня – не в новинку. 
В марте 2018 года на домашнем 
этапе Кубка мира по конькобеж-
ному спорту Зуева стала серебря-
ным призером на своей коронной 
дистанции 3000 метров. Спустя 
год на ЭКМ в норвежском Хамаре 

Марина в этой дисциплине также 
была с медалью, но уже с бронзо-
вой. Наша спортсменка отметила, 
что Нидерланды – это особая для 
нее страна, где ей очень нравится 
выступать. Тем паче, что за по-
падание в тройку призеров здесь 
всегда дарят тюльпаны. О букете 
из тюльпанов под сводами конько-
бежного комплекса «Тиалф» она 
думала еще перед забегом на 3000 
метров, который предшествовал 
командной гонке преследования. 
Но там минчанка смогла войти 
лишь в шестерку сильнейших. И 
оказалась вне цветочной цере-
монии. Но через сутки желание 

Зуевой осуществилось.
Недавняя юниорка сборной 
Беларуси Евгения Воробьева 
подчеркнула, что ей непросто 
было бежать шесть кругов. Но 
она счастлива, что справилась со 
своей задачей, получив бесцен-
ный багаж в соревнованиях такого 
уровня.
Самая опытная наша участница в 
медальном забеге Татьяна Ми-
хайлова, пожалуй, больше всех 
волновалась на ледяной дорожке 
за итоговый результат. После рож-
дения дочки Миланы, которой в 
начале февраля исполнится только 
десять месяцев, набирать форму 
пришлось Михайловой постепенно, 
и лучшие свои кондиции белоруска, 
понятно, не набрала. Но в данном 
случае важны были быстрые секун-
ды. Ведь на бронзу претендовала и 
команда Польши, которая стартовала 
параллельно, но с противоположной 
стороны катка. И наша спортсменка 
приложила все силы, чтобы не под-
вести своих коллег по забегу. Бронза 

УСПЕХ

Евгения Воробьева, Марина Зуева,  
и Татьяна Михайлова
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в командной гонке преследования 
стала для белорусов единственной 
наградой на континентальном пер-
венстве в Нидерландах.
К медальному пьедесталу в Херен-
вейне была близка и мужская сборная 
в составе Игната Головатюка, Артёма 
Чабана и Евгения Гагиева в команд-
ном спринте. У наших ребят итоговое 
4-е место. В мужской командной 
гонке белорусы Виталий Михайлов, 
Игнат Головатюк и Егор Доморацкий 
финишировали на 5-й позиции, также 
установив при этом национальный 
рекорд. В пятерку сильнейших на 
дистанции 1000 метров вошел лидер 
нашей мужской сборной Игнат Голо-
ватюк, установив при этом личный 
рекорд на равнинных катках.
А по итогам ЧЕ-2020 в Херенвей-
не, как и предполагалось, свои 
лидерские амбиции подтвердили 
представители Нидерландов, за-
воевав 16 медалей (8-5-3). Всего 
же награды Евро увезли с собой 
спортсмены из девяти стран. В 

нынешнем сезоне у белорусских 
конькобежцев еще немало важных 
стартов. Один из ближайших вы-
ездов — личный чемпионат мира в 
американском Солт-Лейк-Сити. А 
нашу молодежь ждет также непро-
стое испытание – юниорский этап 
Кубка мира в Минске.
Параллельно с чемпионатом Евро-
пы в Херенвейне в швейцарской 
Лозанне проходили III зимние 
юношеские Олимпийские игры. В 
соревновательной программе конь-
кобежцев неплохо проявили себя и 
посланцы нашей страны. На льду 
озера в Санкт-Морице выступили 
четыре наших спортсмена. 
В финал масс-старта уверенно  
пробились Варвара Бандарина и 
Макс Федоров. Первыми на старт 
в решающем раунде за медали 
вышли юноши. Как сообщает 
пресс-служба НОК Беларуси, 
приятно удивил многих конку-
рентов Макс Федоров, который 
долгое время лидировал на про-

межуточных отрезках. Однако 
перед финишем более сильные 
спринтеры сделали решающее 
ускорение. В итоге Макс Федо-
ров завершил забег четвертым. 
Первое место занял Мотонага 
Арито из Японии, вторым фини-
шировал колумбиец Диего Амайя 
Мартинес, а третьим – Павел 
Таран из России. В женском 
финале масс-старта Варвара 
Бандарина также предприняла 
попытку создать себе преимуще-
ство с первых метров дистанции. 
Но в тактической борьбе на заклю-
чительном круге более удачливыми 
оказались соперницы белоруски. 
Варвара Бандарина в итоговом 
протоколе оказалась 4-й. Золотую 
медаль завоевала представитель-
ница Китая Бинь Ю Янь, серебро у 
Зузанны Курсовой из Чехии. 
Бронзовым медалистом стала 
итальянка Катя Филиппи.

Максим ВЛАДИМИРОВ

УСПЕХ

Соревнования по конькобежному спорту на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне
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Прыжковый турПрыжковый тур
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На фоне дефицита снега 
и отсутствия зимнего пей-
зажа на значительной части 
Европы, актуальность неко-
торых январско-февральских 
дисциплин совсем не 
ослабевает, а наоборот, 
интерес к ним только 
возрастает. Как, например, 
к лыжной акробатике.

Прыжковый турПрыжковый тур

В то время, когда национальная 
сборная Беларуси под руководством 
главного тренера по фристайлу 
Николая Ивановича Козеко прово-
дила плановый учебно-трениро-
вочный сбор в финской Руке, наша 
молодежь во всю бороздила зимние 
просторы горной Швейцарии. В 
местечке Айроло, что в Альпах, 
проходил этап Кубка Европы по 
лыжной акробатике среди юниоров. 
Медальный почин у белорусок сде-
лала Анна Деруго, завоевав серебро, 
а Яна Ермашевич стала бронзовой 
медалисткой ЭКЕ среди юниорок. 
Немногом позже белорусские 
фристайлисты Анна Деруго, Макар 
Митрофанов и Андрей Кузьмин вы-
играли бронзу в командном миксте.
Между тем, сейчас настает время 
национальной дружины, которая в 
конце января отправилась в амери-
канский Дир-Вэлли на очередной 
этап Кубка мира, который пройдет с 
6 по 8 февраля. В выездном соста-
ве белорусской команды знакомые 

лица. Женскую сборную представ-
ляют олимпийские чемпионки Алла 
Цупер и Анна Гуськова, а также 
действующая чемпионка мира 
Александра Романовская. Мужской 
квартет оказался менее звездный – 
в него вошли Дмитрий Мазуркевич, 
Павел Дик, Максим Густик и 
Станислав Гладченко.
После американского тура белорус-
ская команда отправится в Москву, 
где 15 февраля пройдет очередной 
этап Кубка мира. А уже 22-23 февра-
ля, согласно календарю Международ-
ного лыжного союза, такие старты 
должны состояться в Раубичах.

Наставник белорусской команды 
Николай Козеко выразил надежды, 
что зима к нам все-таки придет, и 
прыжковые склоны под Минском 
будут полны снега. В таком случае, 
виртуозность и смелость прыжков, 
считает Николай Иванович, будут в 
немалой степени зависеть от горячей 
поддержки болельщиков. И хочется, 
чтобы их собралось в Раубичах как 
можно больше. Тем более, что во 
второй соревновательный день за-
планированы синхронные прыжки, 
которые уже нашли положительные 
отклики в среде поклонников лыж-
ной акробатики. НС

ЭТАП
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Татьяна ПУЧЕК, 
капитан женской сборной Беларуси 

по теннису: 

«Мы не боимся трудностей»

Вместе с олимпийским 2020 годом начинается 
новая страница в истории теннисного Кубка 
Федерации. Кстати, теперь он проходит по из-
мененным правилам. Формат новый, а задача 
белорусской команды неизменна. Наши 
девушки по-прежнему нацелены привезти 
Кубок Федерации в Беларусь. И активно над 
этим работают. Уже 7-8 февраля, в рамках ква-
лификационного раунда, белоруски сыграют с 
дружиной Нидерландов. Победитель встречи 
пройдет в финальную часть, которая состоится 
в апреле в Будапеште.
Капитан белорусской сборной Татьяна Пучек 
рассказала корреспонденту «НС», как наша 
команда идет к своей цели.

— Татьяна, Вы неоднократно 
рассказывали, что часто отправ-
ляетесь на турниры наблюдать 
за игрой своих подопечных. В 
Мельбурн на Australian Open-
2020 в январе также летали 
в «разведку»?
— Именно с этой целью. Выстра-
ивая план подготовки к матчам 
Кубка Федерации, мне нужно 
воочию видеть игру девушек. Они 
постоянно прогрессируют, и капи-
тану необходимо это отслеживать. 
Мне было важно посмотреть на вы-
ступление девчонок на Australian 
Open, так как сразу после него 
мы выступаем в Кубке Федерации 
против команды Нидерландов. И, 
конечно, своими глазами увидеть 
игру соперниц, чтобы понимать, к 
чему готовиться.
— В Австралии нынче бушуют 
пожары. Были ли в вашей карье-
ре случаи, когда приходилось 
выступать в таких экстремаль-
ных условиях?
— Не могу вспомнить подобного. 
Наверное, мне повезло и ничего 
такого не случалось. А что касает-
ся пожаров в Австралии… Органи-
заторы отслеживают обстановку. 
И если турнир проводится, значит, 

безопасности игроков ничего не 
угрожает. И мы спокойны.
— Как самочувствие Веры Лапко 
и Лидии Морозовой, у которых 
в прошлом году были проблемы 
со здоровьем? Они выступят в 
матчах Кубка Федерации?
— Вера Лапко однозначно не во-
йдет в состав команды. Она месяц 
занималась в тренажерном зале 
и только в январе вышла на корт. 
С Лидой, слава богу, все хорошо. 
Она отыграла турнир в китайском 
Шэньчжэне. На Australian Open 
не попала, и улетела играть в 
Америку. Ей нужно набраться со-
ревновательной практики, пройти 
достаточно матчей и вернуться в 
кратчайшее время в оптимальную 
форму. К счастью, травмы ее не 
беспокоят и, я надеюсь, что так 
будет и дальше.
— Все-таки кто будет защищать 
цвета нашего флага в гостевом 
матче с командой Нидерландов?
— В матчах 1/8 Кубка Федера-
ции сыграют Арина Соболенко, 
Виктория Азаренко, Александра 
Саснович, Лидия Морозова и Оль-
га Говорцова. Запасным игроком 
нашей команды в Гаагу поедет 
Анна Кубарева.

— Татьяна, как Вы можете оце-
нить выступление Арины Собо-
ленко на турнире в Шэньчжэне, 
где в прошлом году она победила, 
а в этом – выбыла на стадии 1/8 
финала?
— Не думаю, что здесь стоит 
делать однозначные оценки. Это 
первый турнир в сезоне, а его всег-
да сложно играть. Арине тяжело 
играть после длительного пере-
рыва. Я не обращаю внимания на 
турниры, предшествующие новому 
сезону. Вот после Открытого 
чемпионата Австралии уже можно 
будет давать какие-то оценки.
— Как выстроена подготовка к 
матчам Кубка Федерации?
— Сразу после Australian Open у 
нас небольшой тренировочный сбор 
под Минском в «Солнечном». Там 
грунтовый корт — на таком покры-
тии мы будем играть в Нидерландах. 
Из-за того, что в этом году поменяли 
календарь КФ, времени катастро-
фически мало. Но наша команда 
опытная – девчонкам не привыкать 
работать в таком режиме.
— Сколько примерно нужно 
времени, чтобы переключиться 
с харда на грунт и показывать 
хороший теннис?

ТАЙ-БРЕЙК
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Татьяна ПУЧЕК, 
капитан женской сборной Беларуси 

по теннису: 

— Все очень индиви-
дуально. Грунт — это 
специфичное покрытие: 
кому-то больше времени 
надо, кому-то меньше. 
Девчонки опытные про-
фессиональные спор-
тсменки. Они каждый 
сезон перестраиваются и 
особых проблем не долж-
но быть. Сложно сказать, 
какой там будет корт. Он 
ведь не стационарный, и 
всякое возможно. 
Может быть много грун-
та, и ноги будут вязнуть, 
то тогда корт окажется 
«медленным». Если ис-
ходить из минимального 
количества грунта – то, в 
таком случае, покрытие 
окажется «скользким» и 
«быстрым». Будем со 
всеми нюансами 
разбираться на месте.
— Сборная Беларуси в 
рамках Кубка Федерации 
встречалась с представительницами 
Нидерландов в 2017 году на кортах 
«Чижовка-Арены». Тогда победа 
осталась за белорусской командой. 
Спустя три года это как-то придает 
внутреннего спокойствия?
— С одной стороны, нам соперник 
хорошо знакомый. Девушки часто 
встречались на личных турнирах. С 
другой стороны, три года – срок немалый. 
Кики Бертнес вошла в топ-10, и это уже 
абсолютно другой игрок. Теперь у них 
есть сильная пара. Но и наши девочки 
времени зря не теряли, они постоянно 
прибавляют в рейтинге. Это уже две 
другие команды. Но предыдущий опыт 
также стоит учитывать.

— Как Вы относитесь к изменениям в 
формате Кубка Федерации?
— Пока сложно сказать, так как играем 
по такому календарю только первый год. 
Дай бог, чтобы мы успешно сыграли в 
финале, и тогда сможем прочувствовать 
новый формат. Посмотрим, как он при-
живется, после турнира в Будапеште. Но 
уже могу сказать, что финальная неделя в 
апреле будет очень напряженной. И всем 
нравится, что решающий этап будет в 
апреле, а не в ноябре. В последний месяц 
осени очень сложно нормально отдо-
хнуть и подготовиться к новому сезону.
— Татьяна, год только начал-
ся. Какие планы Вы поставили 
перед собой на олимпийский 
2020 год?

— Как и всегда — планы амби-
циозные. Я неоднократно отме-
чала, что наша задача – выйти в 
финал Кубка Федерации и занять 
там первое место. И мы от этой 
задачи не отказываемся, а делаем 
все для ее воплощения в жизнь. 
Большое спасибо Белорусской 
теннисной федерации за поддерж-
ку и создание всех необходимых 
условий. Конечно, строим боль-
шие планы на Олимпийские игры 
в Токио. Год будет непростой: и 
новый формат Кубка Федерации, 
и Олимпиада. Но мы не боимся 
трудностей.

Беседовала
 Валерия СТЕЦКО

ТАЙ-БРЕЙК



18 Наш спорт№ 02, Февраль 2020 Наш Спорт

ЮБИЛЕЙ



19Наш Спорт № 02, Февраль 2020

ШАНС



20 Наш спорт№ 02, Февраль 2020 Наш Спорт

Футбольное 
развитие
Юношеская сборная Беларуси по футболу (U-17) завоевала 
главный приз на 16-м международном турнире «Кубок раз-
вития», который во второй половине января проходил под 
сводами столичного футбольного манежа. Подопечные Андрея 
Скоробогатько в захватывающем финале в серии 11-метровых 
ударов переиграли команду Таджикистана (2:2 – основное 
время, по пенальти – 5:4), и в 4-й раз в истории проведения 
этих соревнований выиграли золотые медали и почетный 
футбольный трофей.

Нынешний турнир «Кубок развития» 
отличался от предыдущих стартов. 
Начиная с этого года, вместо 12 
коллективов в Минске сражались 8 
европейских дружин, которые были 
разбиты на два квартета. Кроме хо-
зяев, в списке участников значились 
сборные Исландии, Бельгии, Фин-
ляндии, Израиля, Грузии, Узбекиста-
на и Таджикистана. А вообще, на-
звание «Кубок развития» появилось 
в 2014 году благодаря генеральному 
партнеру турнира в лице ОАО «Банка 
развития Республики Беларусь». 
При поддержке Банка, этот проект 
«вырос» и приобрел статус одного из 
самых представительных форумов в 
юношеском футболе на постсовет-
ском пространстве.
В преддверии открытия данного 
футбольного праздника председатель 

Белорусской федерации футбола Вла-
димир Базанов отметил его важность. 
Глава АБФФ особо подчеркнул, что 
«Кубок развития» — это серьезный 
международный опыт для любого 
молодого игрока. Турниры именно 
такого рода дают юным футболистам 
возможность развивать навыки и 
совершенствовать мастерство. Более 
того: здесь нередко заявляют о себе 
во весь голос будущие лидеры не-
которых национальных сборных, в 
том числе, и итальянской. Когда-то в 
белорусской столице ярко проявили 
себя защитник «Скуадры Адзурры» 
Давиде Сантон, нынче выступающий 
в «Роме», и его соотечественник 
Маттиа Дестро из «Болоньи». Немало 
«минских» игроков выступают в клу-
бах на постсоветском пространстве. 
В списке известных имен, которые 

когда-то высвечивались на табло 
во время проведения «Кубка разви-
тия», есть и отечественные звезды. 
В разные годы на турнире блистали 
Станислав Драгун, Егор Филипенко, 
Денис Поляков, Сергей Политевич, 
Павел Савицкий, Виталий Лисакович 
и Иван Бахар. Сегодня эти футбо-
листы защищают цвета националь-
ной сборной Республики Беларусь. 
Кстати, в прошлом году наши парни 
(U-17) стали победителями этого фут-
больного турнира под руководством 
Михаила Мархеля.
С выступлением руководителя АБФФ 
Владимира Базанова в своем при-
ветственном слове был солидарен и 
Председатель Правления ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» 
Андрей Жишкевич. «Турнир «Кубок 
развития», несомненно, является 
прекрасной возможностью проявить 
себя талантливым ребятам, которые 
увлечены футболом, — подчеркнул 
Андрей Казимирович. — При этом 
важно то, что задачами турнира явля-
ется не только демонстрация профес-
сионализма сборных и достижение 
высоких спортивных результатов. 
Участие в турнире — это, прежде 
всего, прекрасная возможность 
для участников — представителей 
разных стран, познакомиться и 
пообщаться друг с другом, завести 
новых друзей. Ведь турнир ежегодно 
расширяет географию и укрепля-
ет свой статус на международной 
арене». Председатель Правления 
пожелал всем участникам турнира 

ТРАДИЦИЯ
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Команду Таджикистана поздравляет Андрей Жишкевич

удачи, крепкого командного духа, 
бодрости и спортивных успехов. В 
списке дружин, которые готовились 
выступить под сводами футболь-
ного манежа, оказалось сразу пять 
сборных, которые прошлой осенью 
пробились в элитный раунд юно-
шеского чемпионата Европы-2020. 
Это – Беларусь, Грузия, Израиль, 
Финляндия и Бельгия. Причем, два 
последних коллектива теперь стали 
нашими соперниками по группе «А». 
Квартет был дополнен посланцами 
из Узбекистана. В другой четверке 
собрались Исландия, Израиль, 
Таджикистан и Грузия. До нынешне-
го турнира сборная Беларуси (U-17) 
трижды становилась победителем 
этих стартов (2006, 2007, 2019 годы), 
четыре раза занимала второе место 
(2005, 2008, 2014, 2016). Для бело-
русской команды нынешние состяза-
ния стали важным этапом подготов-
ки к элитному раунду отборочного 
турнира чемпионата Европы. В 
конце марта в Турции подопечные 
Андрея Скоробогатько поспорят за 
две путевки в финальную стадию 
континентального первенства с 
футболистами Украины, Греции и 
Турции. Финальный этап юношеско-
го чемпионата Европы пройдет с 21 
мая по 6 июня на аренах Эстонии. 
Еще перед началом 16-го турнира на 
«Кубок развития» главный тренер 

сборной Беларуси Андрей Скоро-
богатько отмечал, что в каждой 
игре его воспитанники будут стре-
миться к победе. Турнир проходит 
в Минске, поэтому в домашних 
стенах хочется показать хороший 
интересный футбол. «Но наша 
основная задача – это все-таки под-
готовка к элитному раунду чемпи-
оната Европы-2020, — подчеркнул 
наставник белорусов. — Можно 
сказать, что «Кубок развития» – 

это генеральная репетиция». И, 
приятно отметить, что такая репе-
тиция удалась. На пути к первому 
месту в группе «А» хозяева пло-
щадки переиграли дружины 
Узбекистана (4:1) и Финляндии 
(2:1), а также сыграли вничью с 
бельгийцами (1:1). Финал с коман-
дой Таджикистана получился с 
интригой. К концу первого тайма 
гости уже выигрывали со счетом 
2:0. Ценой неимоверных усилий 
белорусам удалось в основное 
время сравнять счет, а в даль-
нейшем — добиться победы. Для 
юношеской сборной Таджикистана 
участие в турнире «Кубок разви-
тия-2020» в Минске стало одним из 
этапов подготовки к финальной ча-
сти чемпионата Азии-2020, которая 
пройдет с 16 сентября по 3 октября 
в Бахрейне. На закрытии турнира 
«Кубок развития» председатель 
АБФФ Владимир Базанов отметил 
высокий накал борьбы и сказал, 
что уже сейчас Федерация думает 
о следующем январском периоде, 
в котором молодые футболисты 
вновь выйдут на искусственный 
газон футбольного манежа, чтобы 
продемонстрировать в преддверии 
нового сезона зрелищный и 
результативный футбол. 

Владимир ЗДАНОВИЧ

ТРАДИЦИЯ



22 Наш спорт№ 02, Февраль 2020 Наш Спорт

Маневры на ЕвроМаневры на Евро
Поклонники ручного мяча в Старом Свете 
перелистнули очередную страницу. В Австрии, 
Норвегии и Швеции завершился 14-й чемпионат 
Европы по гандболу, где впервые 24 сборные 
континента оспаривали награды, а также бо-
ролись за попадание в олимпийскую квалифи-
кацию. Триумфатором этого праздника стали 
гандболисты Испании, уверенно пройдя всю 
дистанцию. В финальном матче в Стокгольме 
испанцы победили хорватов со счетом 22:20, 
отстояв, таким образом, титул чемпионов 
Европы, завоеванный два года назад в 
Хорватии. А сборная Беларуси, как и ранее, 
финишировала на 10-й позиции.

Как можно расценивать выступление 
подопечных Юрия Шевцова?
Мнения, как всегда, разделились. 
Кто-то готов бросить не один камень 
в огород национальной дружины за 
очередной безмедальный выезд, а 
кто-то с пониманием существующих 
реалий отнесся к итоговому про-
токолу, где наша команда отнюдь 
не была в роли статистов на фоне 
признанных фаворитов. Справедли-
вости ради скажем, что нынешнее 
Евро предельно ясно продемон-
стрировало, что понятие законода-
телей мод в гандболе может носить 
условный характер. Потому как 
теперь с турнирной дистанции, уже 
на предварительном этапе, сошли 
топовые коллективы — действующие 
олимпийские чемпионы и чемпионы 
мира – датчане, а также призеры 
последних топ-турниров – французы, 
и некоторые другие, перманентно 
появляющиеся в авангарде европей-
ского гандбольного бомонда.
Безусловно, что белорусы в чис-
ле двух дюжин команд выглядели 
крепким середняком. За семь по-
следних выступлений на ЧЕ и ЧМ 
под руководством Юрия Шевцова 
они хоть пока и не добились побед 
над европейскими грандами в лице 
сборных Испании, Хорватии, Герма-
нии, Дании или Франции, но все же 
смогли выйти на довольно высокий 
уровень в своем развитии. И под-
тверждение тому – регулярное попа-

дание белорусской 
команды в плей-
офф всех континен-
тальных первенств 
под руководством 
Шевцова на про-
тяжении четырех 

многокилометровый тур на Евро, 
снабдив три десятка болельщиков 
фирменными майками и шарфами, 
«кричалками» и другими сопутствую-
щими атрибутами. Все без исключения 
туристы держали в памяти слова Юрия 
Шевцова, что в нашей корзине без-
оговорочные лидеры – хорваты, а вот 
остальные три команды будут бороться 
за второе место. Причем, как заметил 
Юрий Анатольевич, его первичная задача 
– сначала успешно пройти предвари-
тельный этап, а потом решать вопросы 
по мере их поступления. И одна из задач, 
которая незримо маячила в планах тре-
нерского штаба, – попадание в олимпий-
скую квалификацию. Еще накануне этого 
Евро главный тренер польского «Виве» 
из Кельце Талант Душейбаев, откуда в 
сборную Беларуси были делегированы 
Артем Королек и Владислав Кулеш, 
довольно оптимистично обрисовал пер-
спективы нашей команды на ЧЕ-2020. Он 
подчеркнул, что сборная Беларуси долж-
на бороться за путевку в олимпийскую 
квалификацию, и это вполне реально.
Этот комплимент авторитетного 
специалиста, который на ОИ-1992 
в Объединенной команде СНГ под 
руководством Спартака Мироновича 

игровых циклов. Как одно из послед-
них достижений, предшествующих 
ЧЕ-2020 – первое место в предново-
годнем дружеском международном 
туре. В период с 27 по 29 декабря 
сборная Беларуси приняла участие в 
турнире «Four Nations Cup», который 
прошел в польском Тарнуве. Помимо 
хозяев и белорусов, в нем сыграли 
коллективы Объединенных Арабских 
Эмиратов и резервный состав испан-
цев. Одержав победы во всех матчах, 
подопечные Юрия Шевцова с оптими-
стичным настроением отправились на 
14-й чемпионат Европы. Для начала их 
путь лежал в австрийский город Грац, 
где наша дружина была «посеяна» в 
группу «А» вместе с соперниками из 
Сербии, Хорватии и Черногории.
С большим воодушевлением поддер-
жать национальную сборную Беларуси 
в балканском дерби отправилась из 
Минска и большая группа поддержки 
из преданных болельщиков. Туристи-
ческая компания «Пальма Трэвел» 
организовала полноформатный авто-
бусный тур по маршруту Минск – 
Варшава – Брно – Вена – Грац и 
обратно. Белорусская федерация 
гандбола внесла свой вклад в этот 

ШАНС

Юрий Шевцов
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выиграл олимпийское 
золото, безусловно, 
был бальзамом на 
душу нашей дру-
жине. А сформиро-
вать ее оказалось 
не так-то просто. 
Юрия Шевцова не 
покидал вопрос, кого 
из игроков, включен-
ных в расширенный 
список на учебно-тре-
нировочные сборы, 
оставить дома? 
Достойных защищать 
честь страны, по ут-
верждению наставни-
ка, набралось намного 
больше, чем можно 
было включить в 
выездной список. 
Каким бы трудным не 
выдался этот выбор, 
но он был сделан. 
За бортом официаль-
ной заявки остались 

Очень уж большая ответственность 
лежала на стартовом поединке. Вы-
игрыш в нем для каждой из команд 
наполовину гарантировал выход в 
плей-офф, а проигрыш практиче-
ски ставил крест на всех радужных 
планах. Неудивительно, что первую 
скрипку здесь исполняли легионеры. 
Особенно поединок удался Артему 
Корольку, как и в национальной 
сборной, играющему на позиции 
линейного в польском «Виве». Артем 
забил в ворота соперников 9 мячей, 
чем подтвердил ноябрьский рейтинг 
Европейской федерации гандбола. 
Вместе с хорватом Лукой Циндри-
чем и испанцем Алексом Гомесом, 
выступающих за «Барселону», а 
также с сербом Петером Ненадичем 
из венгерского «Веспрема» и со 
своим одноклубником, голкипером 
национальной сборной Германии 
Андреасом Вольфом, белорус вошел 
в пятерку лучших гандболистов по 
итогам указанного месяца.
На арене «Штадтхалле» все преобра-
зилось во второй половине встречи, 
и конечный счет 35:30 стал тому под-
тверждением. Кстати, наша команда 
по итогам первого круга стала самой 
результативной среди всех шести 
групп, расквартированных еще в Вене, 

Тронхейме, Мальме и Гетеборге.
Наверное, нет смысла «стеногра-
фировать» все оставшиеся матчи с 
представителями Хорватии, 
Черногории, Германии, Чехии, 
Испании и Австрии, проведенные 
нашей командой на площадке в Граце, 
а затем и в Вене. Но кое на чем все-
таки можно остановиться. К примеру, 
на секретах реабилитации после 
крупного проигрыша.
После чувствительного поражения 
белорусской сборной от хорватской 
дружины (23:31), главный тренер 
нашей команды Юрий Шевцов вывел 
своих подопечных в город. Козырным 
маршрутом прогулки стал коллек-
тивный поход в замок Шлосберг, что 
означает «замковая гора». Одним 
из достопримечательностей этого 
сооружения является часовая башня 
Уртурм, с которой открывается пре-
красный вид на город. При большом 
желании отсюда можно даже увидеть 
крышу арены «Штадтхалле». Как ни 
удивительно, но этот замок ни разу 
не был захвачен до 1809 года, хотя 
и оказался частично разрушенным 
войсками Наполеона. Сегодня здесь 
проходят концерты и представления 
под открытым небом. Подняться 
сюда можно на фуникулёре, 

ШАНС

Юрий Шевцов Артем КОРОЛЕК (Беларусь)  и Живан ПЕШИЧ (Сербия) 

Николай Алехин и Дмитрий 
Камышик (СКА, Минск), Максим 
Бабичев («Мотор», Запорожье),  
Артем Кулак (БГК им.Мешкова), 
Артур Карвацкий («Олимпиакос», 
Греция) и другие «сборники». Надо 
полагать, что «под ружье» были по-
ставлены самые боеспособные на 
тот момент игроки. Именно с такими 
мыслями отечественные фанаты 
и въехали в Грац. О том, что здесь 
проходит одна из фаз континен-
тального первенства по гандболу, 
можно было судить по бил-бордам 
с портретом лидера австрийской 
сборной Николы Билыка. Изредка 
о топ-соревнованиях напоминали 
разукрашенные под Евро тихие 
трамваи, которые являются основ-
ным видом транспорта во втором 
по величине австрийском городе.
В том, что наша команда с 
большими амбициями, уже стало 
ясно после стартового свистка в 
матче с сербами. Бригада португаль-
ских арбитров особо не утруждала 
себя заботами о том, чтобы держать 
напряженный матч под нужным кон-
тролем. Игра и так шла под диктовку 
подопечных Юрия Шевцова, хотя 
первый тайм наши парни выиграли с 
перевесом только в один мяч – 16:15. 
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ШАНС

на лифте или пешком.
Доподлинно неизвестно, что говорил 
Юрий Анатольевич своим подопеч-
ным на замковой горе, но эффект от 
такой вылазки был колоссальным. 
Уже назавтра по всем швам затре-
щали черногорцы, которые также 
претендовали на второе место в 
группе «А». Но белорусы не дали им 
ни единого шанса – 36:27, и уве-
ренным шагом вошли в плей-офф. 
Видимо, окрыленные этой убеди-
тельной победой, наши ребята без 
доли сомнения заявили, в следующей 
стадии им много что по плечу, в том 
числе, и сборная Германии. Мол, в 
«Виве» играет основной голкипер их 
дружины Андреас Вольф, а потому 
Королек и Кулеш знают, как и куда 
бросать. К сожалению, этим оптими-
стичным посылам не суждено было 
сбыться. Чемпионы Европы-2016 и 
бронзовые призеры ОИ-2016 оказа-
лись сильнее нас (31:23), и весомый 
вклад в достижении победы принад-
лежит именно стражу ворот Вольфу. 
Кстати, вратарская тема была заглав-
ной на многих поединках. К примеру, 
после победы белорусов в основном 
раунде над соперниками из Чехии 
(28:25), мы были полны решимости 
преподнести сюрприз действующим 
чемпионам Европы — испанцам, и 

даже к перерыву имели практиче-
ски паритетный счет (16:17). Но в 
итоге уступили грозному сопернику 
– 28:37. На послематчевой пресс-
конференции главный тренер сбор-
ной Беларуси Юрий Шевцов отме-
тил, что во втором тайме их вратарь 
Перес де Варгаз Морено (защищает 
цвета «Барселоны» – авт.) показал 
прекрасную игру. «Именно он внес 
перелом в этот матч, — подчеркнул 
белорусский наставник. — Наша 
защита была нестабильна во вто-
ром тайме, вратари показали очень 
низкий процент». Не удивительно, 
что по итогам прошедшего Евро 
испанский голкипер получил приз в 
номинации «Лучший вратарь». 
Пребывание сборной Беларуси на 
ЧЕ-2020 венчал поединок со стары-
ми знакомыми – командой Австрии. 
У наших игроков к австрийцам были 
свои счеты. Ведь именно они в июне 
2018 года не пустили подопечных 
Юрия Шевцова на ЧМ-2019, переи-
грав наших гандболистов в ответном 
матче со счетом 31:26 (первая игра 
в Минске завершилась в ничью – 
28:28), хотя на групповом этапе ЧЕ-
2018 в Хорватии сборная Беларуси 
выиграла – 27:26.
Нынешнее дерби имело особый 
смысл даже с учетом того, что 

каждая из команд имела призрачные 
шансы на олимпийскую квалифика-
цию. А победитель получал не толь-
ко 4-е место в группе и моральное 
удовлетворение, но и более легкий 
«посев» в отборе к чемпионату 
мира-2021. Еще перед матчем лидер 
австрийцев Никола Билык заявлял, 
что его сборная может победить 
белорусов, а правый полусредний 
нашей дружины Сергей Шилович 
отмечал, что шансы команд – 50х50. 
Но есть нюанс: австрийцы играют 
дома. Шилович оказался прав: игра 
завершилась вничью – 36:36. А 
швейцарские арбитры Артур Брунне 
и Морад Салах стали настоящими 
«героями» для местных фанатов, 
в открытую подсуживая хозяевам. 
Этим они значительно опередили 
в услужливом судейском рвении 
сестер-арбитров Жюли и Шарлотт 
Бонавентюра из Франции. Правда, 
это уже совсем другая история – 
маневры на Евро. Финиш нашей 
сборной в основной группе показал 
ее огромный потенциал и вселил 
нашим болельщикам надежду на 
светлое завтра.

Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск – Варшава – Брно – Вена – 

Грац — Минск

Матч Беларусь — Германия 
Фото с сайта ehf.org 
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С беговой дорожки С беговой дорожки 
на ковровуюна ковровую

Белорусская федерация 
легкой атлетики подвела 
итоги минувшего года. В 
шестой раз спортсмены в 
неформальной обстановке 
смогли отдохнуть от посто-
янных тренировок, сделать 
выводы и поставить новые 
цели. Мероприятие, как 
и всегда, по разнообра-
зию вечерних платьев и 
элегантных костюмов не 
уступало светскому рауту 
самого высокого уровня. 
Неспроста торжественную 
церемонию вручения 
премии «Атлетика» 
в народе называют 
«спортивным Оскаром».

Каждый спортивный сезон богат 
на эмоции, победы, поражения. Он 
всегда насыщенный. Прошедший 
год для белорусской легкой атлети-
ки стал не только многогранным, но 
и историческим. В списке знаковых 
мероприятий — II Европейские 

бой отмечали, что «Атлетика» для 
них — едва ли не самая сильная 
мотивация работать изо всех сил 
весь сезон. И не просто работать, а 
показать максимум своих возмож-
ностей. Ведь такие спортивные 
рауты — это признание со стороны 

руководства федерации, коллег, 
подтверждение всех заслуг. Для 
молодых же спортсменов — это 
мотивация и пример для подража-
ния. Для тренеров — очередной 
повод ощутить прилив гордости за 
своих подопечных.
В категории «Девушки» лучшей 
признана Елизавета Гришкевич, 
выступающая в спортивной ходьбе. 
Ее коллега по дисциплине Никита 
Коляда стал обладателем статуэтки 
в категории «Юниоры». А вот 
среди юношей заветная награда 

Министр спорта Сергей Ковальчук награждает Максима Недосекова

Екатерина Живаева, Кристина Концевенко и Алина Лучшева 

ИТОГ

игры в Минске, пер-
вый в своем роде матч 
Европа-США, безме-
дальный для белорусов 
чемпионат мира в Ка-
таре. Это лишь неко-
торые основные вехи, 
по которым сезон стал 
поистине незабывае-
мым. Поэтому интрига 
перед объявлением 
результатов букваль-
но витала в воздухе. 
Председатель БФЛА 
Вадим Девятовский 
отметил после меро-
приятия, что в этот раз 
выбрать лучших было 
гораздо сложнее, чем в 
предыдущие годы.
Маститые спортсмены 
и тренеры напере-
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досталась дискоболу Рома-
ну Хартановичу — победи-
телю юношеского олим-
пийского фестиваля в Баку. 
При награждении молоде-
жи результаты были ожи-
даемыми и неожиданными 
одновременно. Прыгун в 
высоту Максим Недосеков 
второй год подряд забрал 
статуэтку «Атлетика». 
Кстати, лучшим тренером 
в этой категории признали 
Владимира Николаевича 
Пологова — наставника
Максима Недосекова. 
Среди девушек симпатии 
присутствующих раздели-
лись надвое. Одна часть 
публики переживала за ба-
рьеристку Эльвиру Герман, 
вторая верила в прыгунью 
в высоту Карину Демидик. 
Голосование прошло в 
пользу Карины, которая, 

Бриллиантовой лиги, победил на 
II Европейских играх и молодеж-
ном чемпионате Европы. На матче 
Европа-США он побил собствен-
ный рекорд и выполнил олим-
пийский норматив, прыгнув 2,35. 
На конец сезона Максим – лидер 
рейтинга World Athletics. 
«Я не раз говорил, что эта 
награда очень важна для меня, — 
отметил после награждения 
Недосеков. — Это признание 
всех моих трудов, работы моих 
тренеров. И особенно важно, 
что к этой награде очень трепетно 
относятся мои родители. Я знаю, 
что когда меня подолгу нет дома, то 
они смотрят на эти статуэтки и мной 
гордятся. Это очень значимо для 
меня. Буду прикладывать все усилия, 
чтобы у мамы с папой было больше 
поводов мной гордиться. Пока 
зимний сезон пропускаю, так 
как все силы направлены на Олим-
пиаду. Я собираюсь ехать в Токио 
только за золотом».
Обладательницей «характера 
года» признана бегунья на сред-
ние дистанции Алина Лучшева — 
серебряный призер чемпионата 
Европы среди юниоров. Виталий 
Жук на чемпионате мира 
в Дохе отдал свой шест для 

прыжков в высоту многоборцу 
Илье Шкуренёву и заслужил себе 
победу в номинации «Поступок 
года». «Открытием года» стал Егор 
Гуптор, обладатель национальных 
рекордов в прыжках в высоту, по-
бедитель Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля. «Мы 
хотим поблагодарить спортсменов, 
сказать им добрые слова. И вспом-
нить ушедший год, как положитель-
ный для нас всех. Нам важно настро-
иться на очень позитивный лад на 
Олимпийских играх», — отметил 
председатель ОО «Белорусская 
федерация легкой атлетики» Вадим 
Девятовский. Результаты следующей 
премии «Атлетика» будут опреде-
лены уже после Олимпийских игр в 
Токио. И если эти статуэтки дей-
ствительно мотивируют спортсме-
нов выступать лучше и помогают 
атлетам, то церемония следующего 
года должна быть еще ярче и гранди-
ознее. И дело совсем не в талантах 
организаторов — в их способностях 
уже давно никто не сомневается. А в 
медальных результатах главных 
героев вечера, в которых все так 
верят и рассчитывают на их успехи.

Подготовила 
Валерия СТЕЦКО

казалось, совсем этого не ожидала. 
«Присуждение «Атлетики» стало 
для меня полнейшей неожиданно-
стью, — призналась номинантка. 
— Все, с кем я это обсуждала, и я 
сама, были уверены, что награда 
достанется Эльвире Герман. На мо-
лодежном чемпионате Европы она 
выступила блестяще – завоевала 
золото. У меня же там не все полу-
чилось. Правда, по сезону были 
хорошие результаты, и, конечно, я 
рада, что наш с тренером труд был 
отмечен. Это просто невероятно: 
я в большом восторге». Кстати, 
Карина стала победителем и в 
номинации «Прорыв года».
Главной загадкой и интригой вече-
ра были имена лучших взрослых 
спортсменов. Лучшей легкоатлет-
кой 2019 года признали метатель-
ницу копья Татьяну Холодович. 
Эта спортсменка – победительница 
Кубка Европы по метаниям, чемпи-
онка II Европейских игр. 
Она занимает вторую позицию в 
европейском рейтинге и четвертую 
в мировом. Свой прошлогодний 
дубль повторил Максим Недосеков, 
который был вновь признан 
лучшим спортсменом года. 
В прошедшем сезоне Максим 
завоевал ряд наград на этапах 

Вадим Девятовский награждает Карину Демидик

Екатерина Живаева, Кристина Концевенко и Алина Лучшева 

ИТОГ
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 «Мы научились не падать духом!» «Мы научились не падать духом!»

Так уж повелось, что чаще всего вни-
мание спортивной общественности 
приковано к олимпийским видам 
спорта. Однако в прошлом году в 
Беларуси в полную силу заговорили 
и о спортивной акробатике — очень 
красивой и, в то же время, техниче-
ски сложной дисциплине. В первую 
очередь это произошло благодаря 
талантливым спортсменам из Гомеля 
и Бреста — Артуру Белякову и Ольге 
Мельник. Ребята, завоевав три 
награды, стали триумфаторами 
II Европейских игр в Минске. И это 
далеко не первые успехи наших 
акробатов. Корреспондент «НС» ре-
шила узнать больше о спортсменах-
«акробатах», их результатах и планах 
на новый сезон.

Артур БЕЛЯКОВ и Ольга МЕЛЬНИК, 
призеры международных соревнований по спортивной акробатике:

— Ребята, интересно знать, как 
в вашу жизнь пришла спортивная 
акробатика?
— Артур: Изначально родители 
привели меня в гимнастику, чтобы я 
занимался спортом для общего раз-
вития. Однако лет в десять выполнять 
упражнения мне стало тяжело, так 
как я быстро рос. Поэтому перешел 
в акробатику — ведь это смежная 
дисциплина. И меня «затянуло». Когда 
первый раз, еще в юношеском воз-
расте, поехал на чемпионат Европы, 
увидел там выступления взрослых, их 
уровень — и тогда осознал, что хочу 
заниматься профессионально.
— Ольга: Когда мне было восемь лет, 
директор спортивной школы пред-
ложил маме попробовать меня в этом 
виде спорта, так как я была низкого 
роста и очень худенькая. Так я попала 
к своему первому тренеру Глушко 
Ирине Петровне, с которой работаю 
до сих пор.
— Как вы начали выступать вместе?
— Артур: Раньше я работал с другой 
девушкой. Когда она выросла и у нас 
перестали сходиться антропометриче-
ские параметры, мне нужно было ис-
кать нового партнера, так как с такими 

данными мы понимали, что вместе не 
достигнем высоких результатов. Мы 
могли выступать лишь на любитель-
ском уровне — не больше, поэтому 
разошлись. После чего я встретился с 
Олей. Вот такая история... 
— Ольга: Я пробовала себя и в сме-
шанной, и в женской паре. Четыре 
года назад мы с Артуром, примерно в 
одно и то же время, остались без своих 
партнеров, при этом идеально подходи-
ли друг другу по росту и возрасту. По 
правилам акробатики разница между 
спортсменами не должна быть больше 
30,9 сантиметров. За 31 сантиметр 
устанавливается сбавка. Если же разни-
ца в росте меньше, это может негатив-
но сказаться на качестве выполнения 
технических элементов.
— Легко ли было сработаться друг с 
другом?
— Ольга: Когда Артур приехал на тре-
нировку в Брест, мы в первый же день 
стали в одну руку, работа сразу 
же пошла довольно легко. Думаю, 
мне помогло то, что до этого я была в 
женской паре, а там «верхней» часто 
приходится работать самостоятельно. 
Кроме того, я была и в смешанной 
паре, поэтому понимала, что это такое. 

Нам повезло: ведь бывают случаи, 
когда и «нижний», и «верхняя» – 
профессионалы, а сработаться не могут.
— Артур: У нас разные характеры. Но 
в спорте люди необязательно должны 
быть одинаковыми. Конечно, есть 
сложности, но мы учимся их преодоле-
вать и двигаться вперед.
— Ольга: Мы уже столько прошли 
вместе за четыре года, что научились 
понимать друг друга, знаем, когда нуж-
но что-то сказать, когда промолчать.
— Артур: Еще одна проблема – это 
расстояние.
— Как вы тренируетесь, живя в 
разных городах?
— Ольга: Стараемся примерно одина-
ковое количество времени проводить 
как в Бресте, так и в Гомеле. Кроме 
того, у нас есть сборы в Минске в со-
ставе национальной команды. Также 
я учусь в столице. Поэтому, можно 
сказать, живем на три города. В этом, 
конечно, есть некоторые проблемы, 
зато у нас есть возможность периоди-
чески отдыхать друг от друга. Иногда 
работаем отдельно. Чаще всего, это 
случается после возвращения с каких-
либо соревнований.
Конечно, новую программу разучиваем 

ДУЭТ
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вместе. Всегда обсуждаем, как лучше 
выполнить элемент, с чем его скомпо-
новать. Обычно долго ищем компози-
цию, чтобы она нравилась всем, чтобы 
мы могли потом выйти на ковер и пере-
дать весь ее замысел, а судьи увидели 
настоящее представление.
— В прошлом сезоне у вас было
много ярких событий. Что вам 
запомнилось больше всего?
— Артур: Конечно же, II Европейские 
игры в Минске. Это был крупный, 
значимый для нас старт. Еще могу 
выделить этап Кубка мира в амери-
канском Лас-Вегасе. Все-таки другой 
континент, первый настолько далекий 
перелет, смена часовых поясов. Все но-
вое — другой мир, по сути. К тому же, 
мы неплохо там выступили, привезли 
домой серебро.
— Ольга: Вообще, каждая медаль 
важна по-своему: это определенный 
этап жизни, подготовки. 2019 год был 
очень приятный в работе, но, в то же 
время, очень непростой, особенно 
из-за отбора на Европейские игры. 
До последнего сражались за возмож-
ность выступить с парой из Минска. 
Было тяжело психологически вы-
держать плотный соревновательный 
график. Но, все-таки, благодаря очень 
грамотной подготовке, мы смогли со 
всеми неурядицами справиться.
— Три медали на Европейских 
играх, из которых одна высшей 
пробы – это был предсказуемый 
результат для вас?
— Артур: Мы никогда не планируем 
медали, но стараемся сделать нашу 
работу в лучшем виде. Дальше пусть 
решают судьи. Золото было неожи-
данным. Мы сделали композицию 
неплохо, но, тем не менее, были 
недочеты. Увидев на табло, что мы 
первые, даже поверить не мог — был 
в приятном удивлении. Что касается 

двух бронзовых медалей, 
могли, конечно, лучше 
выступить.
— Ольга: Эмоции за-
шкаливали от понимания 
того, что мы в своей стране 
и при таком количестве 
болельщиков. И так как 
спортивная акробатика 
пока не олимпийский вид 
спорта, мы выходили как 
на Олимпиаду.
— Как считаете, после 
Европейских игр люди 
узнали о вас и акробати-
ке больше?
— Артур: Конечно. В ко-
пилке нашей пары серебро 
Всемирных игр, европей-
ского и мирового первен-
ства, награды этапов Кубка 
мира. Но, при этом, нас 
практически никто не знал, несмотря 
на то, какие у нас заслуги. Раньше мы 
все же были «в тени», а сейчас к нам 
стало приковано больше внимания. 
— После неудач вы критикуете 
друг друга или поддерживаете?
— Артур: По-разному бывает. 
Каждый сам понимает, что надо 
больше работать, выкладываться. 
Реакция у нас бывает различная: 
иногда жесткая, иногда помягче.
— Как проводите начало нового 
сезона?
— Ольга: Сейчас ведем подготовку 
к этапам Кубка мира и чемпионату 
мира, который пройдет в мае ны-
нешнего года в Швейцарии. Из-за 
того, что спортивная акробатика не 
входит в олимпийскую программу, 
то планетарное первенство — самый 
значимый турнир для нас.
— Артур: Стараемся усложнять и 
«чистить» программу, тренируем 
новые упражнения. Ближайший 

важный домашний старт – «Звезды 
белорусской акробатики» в феврале, 
из международных туров – этап 
Кубка мира в Португалии в марте.
— Есть надежда, что акробатика 
станет олимпийским видом?
— Ольга: Мы все на это очень 
надеемся, стараемся как-то продви-
гать, популяризировать акробатику. 
Хочется, чтобы больше людей узнали 
о ней. К примеру, знали ее отличия от 
спортивной гимнастики. Это очень 
красивый и сложный вид спорта. 
Обидно, что пока его нет в олимпий-
ской программе.
— В чем главная сила вашей 
пары?
— Ольга: Огонь в сердце, который 
хочет добиться результата.
— Артур: Мы умеем переносить 
трудности, у нас их было много. 
Но мы научились не падать духом.

Беседовала Ольга ЛЕОНОВИЧ
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу в очередной раз 
готовится успешно пройти квалификацию к чемпионату 
мира-2023, который пройдет сразу в трех странах – Японии, 
Индонезии и Филиппинах. За всю историю национальной 
команды нашим игрокам пока ни разу не довелось сыграть в 
решающей фазе мундиаля. И вот – новая попытка.
Согласно октябрьской жеребьевке, прошедшей в швейцар-
ском городе Ми, в первом отборочном раунде наши баскетбо-
листы посеялись в группу «А» вместе с коллективами Кипра, 
Албании и Португалии. Параллельно за два первых места в 
пуле «В» будут сражаться дружины Словакии, Исландии, 
Люксембурга и Косово.

В очереднойВ очередной
походпоход

В том, что белорусам до заветной 
мечты дотянуться будет нелегко, 
сомневаться не приходится. Потому 
что путь в компанию 32 лучших 
сборных планеты, которые через 
три с половиной года выступят на 
главных площадках юго-восточной 
Азии, состоит из нескольких этапов. 
И первый из них определен. Уже 
20 февраля наши ребята сыграют в 
Никосии против сборной Кипра, а 
спустя несколько дней – 24 февраля, 
мы сможем увидеть белорусскую 
команду под сводами столичного 
Дворца спорта в поединке против 
соперников из Португалии.
Свой предыдущий поход к вершинам 
мировой славы наши парни начинали 
успешно, хотя легкой прогулкой пре-
квалификацию никак не назовешь. 

В группе «D» с болгарами и порту-
гальцами воспитанники Александра 
Крутикова только по дополнитель-
ным показателям обошли португаль-
цев и заняли заветное второе место, 
которое обеспечивало пропуск в 
первый отборочный раунд. А дальше 
перед нами встало трио из мастеров 
баскетбола Старого Света – соперни-
ков из Испании, Словении и Черно-
гории. Едва не сотворив сенсацию, 
минимально уступив дома чемпио-
нам мира испанцам (82:84) и обыграв 
на то время действующих чемпионов 
Европы – словенцев (93:92), 
наши ребята все же не смогли на 
финише противостоять в выездных 
матчах испанцам и черногорцам, и 
заняли непроходное 4-е место 
в своем квартете.

После этой неудачи дружина 
Беларуси не смогла пройти 
второй отборочный раунд к ЧЕ-
2021. Результатом этих неудач 
стала декабрьская смена главного 
тренера – на капитанский мостик 
главной команды страны был 
избран Ростислав Вергун, 
параллельно возглавляющий 
баскетбольный клуб «Цмоки-
Минск». В преддверии стартовых 
февральских матчей подопечные 
Ростислава Николаевича проведут 
кратковременный учебно-трениро-
вочный сбор в Минске. 
В расширенном списке коуча 
немало баскетболистов, игравших 
за национальную сборную Беларуси 
в последние годы.

Вот как выглядит полное распи-
сание первого отборочного раунда 
в группе «А»:
20.02.20 Кипр – Беларусь;
24.02.20 Беларусь – Португалия;
26.11.20 Беларусь – Албания;
30.11.20 Беларусь – Кипр;
18.02.21 Португалия – Беларусь;
21.02.21 Албания – Беларусь.

В следующий этап турнира 
проходят две первые команды.

СТАРТ
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Рождественский формат

Французское Посольство в Республике Беларусь 
по-прежнему остается открытым к представителям 
отечественных масс-медиа, которые активно освещают 
деятельность внешнеполитического ведомства в разных 
направлениях и имеют собственную точку зрения в из-
ложении происходящих событий. Традиционно, итоги 
за год подводятся на дружеских вечеринках, которые 
позволяют обсудить различные вопросы и обозначить 
векторы дальнейшего взаимного сотрудничества. 
Вторая половина января – пожалуй, самое удобное время 
для таких «аудиенций». Нынешнее широкое общение в 
минской Резиденции Посольства Франции прошло, как 
и ранее, в формате новогоднего коктейля для прессы. И, 
с подачи Посла Дидье Канесса, обрело название Рожде-
ственской встречи. Тематика праздничного разговора 
была разноформатной. Глава дипломатической миссии 
в своем кратком выступлении поблагодарил приглашен-
ных журналистов за плодотворную работу, освещавших 
в течение ушедшего года знаковые экономические, 
культурные, социальные, политические и спортивные 
мероприятия, проводимые и поддерживаемые 
Посольством Франции в Республике Беларусь в 2019 году. 

За три с половиной года своей 
работы в нашей стране господин 
Канесс уже не один раз обсуждал с 
представителями СМИ самые раз-
ные вопросы, поэтому его общение 
с репортерами проходило при пол-
ном взаимопонимании сторон. На 
этом рождественском мероприятии 
господин Посол не обошел стороной 
тему большого спорта. Ведь 2019 год 
в Республике Беларусь был богат на 
международные спортивные события, 
в которых выступали французские ат-
леты. Дидье Канесс отметил, что он с 
удовольствием следил за II Европей-
скими играми в Минске. Его приятно 
поразило открытие и закрытие Игр, 
на которых он присутствовал лично. 
Особенно Посол порадовался за вы-
ступления своих земляков – интересы 
Франции на этом грандиозном спор-
тивном форуме представляли почти 
три десятка атлетов, завоевавших 28 
медалей и 8-е общекомандное место. 
В списке важных мероприятий, где 
успешно участвовали «сине-бело-
красные» – Минский полумарафон, 
матчевая встреча по легкой атлетике 
Европа-США, Открытый чемпионат 
Республики Беларусь по настольному 
теннису. В разговоре о большом 
спорте была также затронута тема 

здорового образа жизни. И образцом 
в популяризации ЗОЖ, по утвержде-
нию господина Канесса, можно счи-
тать работника Посольства Франции, 
атташе по сотрудничеству в области 
среднего и высшего образования 
Ксавье Ле Торривеллека. Этот ди-
пломат на ноябрьском мероприятии в 
Борисовском районе, посвященному 
207-й годовщине событий войны 
1812 года, наряду с другими моржа-

французской дипмиссии уделяет 
большое значение физическим ак-
тивностям и спорту. Ходьба пешком, 
плавание в бассейне, езда на велоси-
педе – это тот перечень жизненных 
приоритетов, которые позволяют 
всегда быть в хорошей физической 
форме и в отличном настроении.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ми, бесстрашно форсировал Березину. 
При этом, Ксавье не только проплыл 
в холодной воде, но и смог удержать 
в руках французский флажок. А в 
дань крещенской традиции окунать-
ся в прорубь, он на Комсомольском 
озере поучаствовал в соревнованиях 
по зимнему плаванию, где успешно 
осилил дистанцию в 200 метров. И 
занял, при этом, второе место.
Кстати, сам Посол Франции 
в Республике Беларусь не остался 
сторонним наблюдателем за 
моржами. Господин Дидье Канесс 
в оборудованной ледяной полынье 
на Вяче смело проплыл несколько 
десятков метров и остался доволен 
своим достижением. По его словам, 
такой азарт к преодолению препят-
ствий, видимо, не случаен. В своей 
ежедневной деятельности глава 

Дидье Канесс

Ксавье Ле Торривеллек

КОНТАКТ
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Все взоры — Все взоры — 
на Антхольцна Антхольц

Стандартной программой 
в шесть гонок в словенской 
Паклюке завершился 6-й 
этап Кубка мира по биатлону, 
где и была подведена жирная 
январская черта под двух-
месячным выступлением 
сильнейших «стреляющих 
лыжников» планеты. Вердикт 
таков: моду в мировом биат-
лоне по-прежнему диктуют 
представители Норвегии, 
Франции, Германии, Швеции, 
Италии, Финляндии…
К сожалению, как и на 
предыдущих ЭКМ, которые 
проходили в Эстерсунде 
(Швеция), Хохфильцене 
(Австрия), Анси (Франция), 
а также в немецких Оберхо-
фе и Рупольдинге, белорус-
ские «стреляющие лыжни-
ки» не смогли порадовать 
медальным подиумом. 

Хотя нельзя сказать, что наша 
мужская команда, в которую 
входят Антон Смольский, Роман 
Елетнов, Сергей Бочарников, Ни-
кита Лобастов и Максим Воробей 
была исключительно статистами 
на этом празднике жизни. Равно, 
как и женская дружина, в кото-
рой выступают чемпионки ОИ в 
Пхенчхане Динара Алимбекова и 
Ирина Кривко, а также Анна Сола, 
Елена и Ирина Кручинкины.
Наибольшего успеха добилась 
чемпионка мира в эстафетной 
гонке среди юниоров в Раубичах 
(февраль 2015 г. – авт.) Анна 
Сола. На пятом этапе Кубка мира 
в Рупольдинге 23-летняя бело-
руска вступила в спор за медали 
в спринтерской гонке на 7,5 км. 
Отстреляв на двух рубежах на 
«ноль», наша спортсменка на 
всех парах ринулась на финиш. 
Отставание от бронзового при-
зера, итальянки Доротеи Вирер 
составило всего 13,3 секунды. 

Уже после финиша белоруска 
объяснила причину своего удачно-
го выступления. Она подчеркнула, 
что в скорострельности и точно-
сти — только половина успеха. А 
вторая часть – в хорошей физи-
ческой подготовке. И за все это 
благодарность тренеру Владимиру 
Борисовичу Королькевичу, по 
чьему плану биатлонистки трени-
руются. Из остальных успешных 
выступлений белорусских биатло-
нисток можно назвать 6-е место 
Ирины Кривко в гонке с массовым 
стартом на этапе КМ в немец-
ком Рупольдинге. Олимпийская 
чемпионка в эстафете была еще 
неоднократно близка к цветочной 
церемонии, имея в своем арсенале 
места в первой десятке на ЭКМ в 
Ансии Оберхофе.
Практически праздник случился 
и на улице белорусских муж-
чин-биатлонистов. Наш квартет 
в составе Антона Смольского, 
Сергея Бочарникова, Романа 

Елетнова и Никиты Лобастова в 
эстафете 4х7,5 км на кубковом 
этапе в Оберхофе финишировал 
на высоком 5-м месте. В дальней-
шем белорусская мужская команда 
рассчитывает и на то, что фортуна 
улыбнется Максиму Воробью, как 
это было в спринтерской гонке на 
декабрьском Кубке ИБУ в ита-
льянском Риднау. Тогда Максиму 
не было равных на дистанции 
10 км. «Конечно, эмоции зашка-
ливают, но надо успокоиться и 
работать дальше», — сказал тогда 
триумфатор гонки.
В череде кубковых стартов у бело-
русских «стреляющих лыжников» 
возникали и курьезные моменты. 
К примеру, в женской эстафете в 
Рупольдинге, где наши девушки 
заняли 12-е место, Анна Сола 
внезапно три патрона выпустила 
по мишеням, которые находились 
на стрелковой дорожке россиянки 
Кристины Резцовой. Это было по-
хоже на ситуацию 10-летней дав-
ности, в которой главной героиней 
дважды оказалась наша Дарья 
Домрачева. Сначала на декабрь-
ском этапе Кубка мира 2009 года 
в шведском Эстерсунде, а затем 
в январе 2010 года на таких же 
стартах в немецком Оберхофе 

Анна Сола

СЕЗОН
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прима мирового биатлона палила 
по чужой мишени.
Из более приятных приключений– 
фотосессия натурализованной 
россиянки Елены Кручинкиной, 
выступающей за сборную 
Беларуси. Она опубликовала в 
Инстаграме фото с четырехкрат-
ным олимпийским чемпионом 
из Норвегии Эмилем Хегле 
Свендсеном. «Где-то в Ижевске 
мне завидует один Сергей, — 
откровенничала биатлонистка. — Да 
что там Сергей, мне все завиду-
ют, даже я сама себе. Еще одно 
желание исполнилось». Между 
тем, в эти дни все желания веду-
щих биатлонистов мира связаны с 
предстоящим чемпионатом мира, 
и их взоры направлены в сторону 
итальянского Антхольца, где в пе-
риод с 13 по 23 февраля включи-
тельно пройдет очередное плане-
тарное первенство. В течение 
11 соревновательных дней участ-
ники «большого сбора» в Италии 

13 февраля 
Смешанная эстафета

14 февраля 
Женский спринт на 7,5 км

15 февраля  
Мужской спринт на 10 км

16 февраля 
Женская гонка 
преследования на 10 км
Мужская гонка 
преследования на 12,5 км

18 февраля 
Женская индивидуальная 
гонка на 15 км

19 февраля
Мужская индивидуальная 
гонка на 20 км

20 февраля
Одиночная смешанная 
эстафета

22 февраля
Женская эстафета 4×6 км
Мужская эстафета 4×7,5 км

23 февраля
Женский масс-старт 12,5 км

разыграют 12 комплектов наград 
в шести дисциплинах.
Чемпионат мира в Антхольце 
состоится уже в шестой раз. Ранее 
биатлонный мундиаль здесь про-
ходил в 1975, 1976, 1983, 1995 и 
2007 годах. Двенадцать лет назад 
наша команда, в которой тогда 
«по-взрослому» начинала 

Ирина Кривко

Динара Алибекова и Ирина Кручинкина

выступать Дарья Домрачева, 
осталась без наград. А наибо-
лее успешным для белорусской 
сборной оказался чемпионат мира 
1995, когда бронзовую медаль в 
индивидуальной гонке на 20 км 
завоевал Олег Рыженков. А на 
следующий день он же в компании 
Вадима Сашурина, Александра 
Попова и Игоря Хохрякова завое-
вал награду такого же достоинства 
в эстафетной гонке 4х7,5 км.

Подготовил
Максим ВЛАДИМИРОВ

Все гонки чемпионата 
мира-2020 по биатлону

Мужской масс-старт 15 км

СЕЗОН
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Дарья КИСЕЛЬ, бронзовый 
призер юниорского чемпионата 
Европы по настольному теннису:

«Сконцентрироваться на игре 
помогает разговор с тренером»

Дарья Кисель – молодая белорусская 
теннисистка-«настольница», оптими-
стично настроенная на будущее. 
Несмотря на юный возраст, перспек-
тивная спортсменка имеет в своем 
послужном списке бронзовую награду 
юниорского чемпионата Европы-2019 в 
личных соревнованиях по настольному 
теннису, который проходил в чешской 
Остраве. Участие в турнирах такого 
уровня позволят судить, что 17-летняя 
отечественная юниорка имеет уже 
определенный опыт, чтобы покорять 
новые спортивные вершины.
Корреспондент «НС» побеседовала 
с теннисисткой на разные темы 
и разузнала некоторые подробности 
ее спортивной биографии.

— Дарья, на данный момент 
твое самое лучшее достижение – 
бронза в личных соревнованиях 
на юниорском континентальном 
первенстве. Пробиться в финал 
помешало поражение от итальян-
ки Джамилы Лауренти. Что не 
получилось?
— Вообще, чемпионат Европы 
среди юниоров – один из крупных 
турниров в моей жизни. И в силу 
своего возраста я рада, что смогла 
завоевать бронзу на соревнованиях 
такого ранга. Что касается самой 
игры, то на этих стартах у меня 
получалось все: атака, защита 
и все задуманные элементы. 
Если говорить конкретно о матче 
с Джамилой Лауренти то, навер-
ное, мне не хватило уверенности 
и аккуратной игры. Джамила — 
сильный игрок, у нее отлично 

получалось комбинировать атаку 
справа и антиспин.
— Есть ли у тебя мастера «малой 
ракетки», на которых ты хотела 
бы ровняться?
— Да, есть спортсмены, которые 
мне симпатизируют своей мане-
рой игры. Но не могу сказать, 
что я на них хочу быть похожа. 
В их числе – наши белорусские 
спортсменки Виктория Павлович 
и Алина Никитченко. 
Также у меня вызывает симпатии 
игра одного из лучших тенни-
стистов греческой национальной 
сборной — Панайотиса Гиониса. 
Нравится, как мыслят эти игроки, 
как выполняют элементы четко и 
агрессивно.
— Беларусь готовится подать 
заявку на проведение командного 
ЧЕ по настольному теннису 2023 

года. Насколько, по-твоему, важны 
для нас такие старты в статусе 
организаторов?
— Конечно, турниры такой
 категории нужны нам, потому что 
они показывают, насколько страна 
готова к таким массовым спортив-
ным мероприятиям. К тому же, как 
правило, домашние соревнования 
помогают белорусам играть 
более успешно, чем на выезде. И во 
многом благодаря хорошей зритель-
ской поддержке.
— В марте 2020 года в южно-
корейском Пусане состоится 
командный чемпионат мира по 
настольному теннису. Хотелось 
ли тебе поучаствовать в 
соревнованиях такого ранга?
— Конечно, я бы с удовольствием 
окунулась в обстановку, которая 
царит на теннисных мундиалях. 

ПЕРСПЕКТИВА
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Каждому новичку, без сомне-
ний, интересно посмотреть на 
игроков, которые там принимают 
участие. Оценить их тактику, 
поведение, подсмотреть какие-то 
подачи или технику. Но прекрас-
но понимаю, что мне пока еще 
нужно многому научиться, чтобы 
играть на таком высоком уровне.
— Дарья, на каких ближайших 
турнирах можно будет за тебя 
поболеть?
— С 4 по 8 февраля состоится 
Открытый чемпионат Испании 
среди юниоров. Чуть позже, с 12 
по 16 февраля, в Чехии пройдут 
юниорские соревнования.
— Расскажи, как можно
абстрагироваться от всего
лишнего во время игры?
— Это всегда происходит по-
разному, но очень многое зависит 
от твоего внутреннего состояния. 
К примеру, иногда перед матчем я 
могу послушать музыку, а иногда, 

чтобы отогнать мрачные мыс-
ли, «слушаю» тишину. А чтобы 
полностью сконцентрироваться 
на игре, разговариваю с тренером. 
За два часа до матча могу пробежать 
кросс или потренироваться.
— Чем ты увлекаешься, 
помимо спорта?
— На данный момент у меня 
нет никакого другого хобби, так 
как готовлюсь к поступлению в 
Белорусский государственный 
университет физической культуры. 
Поэтому все свободное время 
уделяю учебе и полноценному 
тренировочному процессу.
— Дарья, назови все таки 
наиболее сильные черты твоего 
характера и качества, над 
которыми еще надо поработать.
— Могу сказать с точностью, 
что мои сильные качества — это 
выносливость и терпение. Так 
как я каждый день работаю над 
ними на тренировках. А вот над 

определенными элементами по-
трудиться надо, что я сейчас и 
делаю: над точностью подачи, 
мощностью вращения мяча и 
максимально использовать 
преимущество в атаке.
— Если не секрет, как ты 
встретила 2020-й год и какие 
планы на этот сезон?
— Традиционно, с хорошим на-
строением, потому что была в 
кругу семьи. Честно признаться, 
я не сторонник отмечать Новый 
год в большой, шумной компании. 
Этот праздник для меня что-то 
личное. А что касается планов, 
то, как говорится, в Новый год – 
новые свершения. Если в плане 
учебы, то, конечно же, поступить 
в БГУФК. Если же говорить о 
спорте, то хочется выжать из себя 
все то, на что я способна.

Беседовала
 Анжелика РОМАНЮК

ПЕРСПЕКТИВА

Фото ФНТ
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Ставок больше нетСтавок больше нет
Хоккеисты минского «Динамо» на исходе января офици-
ально оформили свое неучастие в плей-офф КХЛ сезона 
2019/2020 года. Значит, ставок на удачное выступление 
белорусского клуба у отечественных болельщиков на 
сегодняшний день больше нет.

Контрольной отметкой для по-
допечных Крэйга Вудкрофта 
стал выездной матч в Санкт-
Петербурге, где «зубры» пыта-
лись что-либо противопоставить 
местным армейцам. Правда, СКА, 
как один из лидеров дивизиона 
«Запад», был неудержим, пере-
играв минчан со счетом 5:0. Пи-
терцы, таким образом, оформили 
свою 13-ю победу в 14-ти кряду 
проведенных матчах в Конти-
нентальной хоккейной лиге. А 
статистика минчан за «отчетный» 
период значительно скромнее. 
Из 12 проведенных игр в активе 
нашего хоккейного клуба только три 
выигрыша, а в остальных поединках 
были поражения.

Как итог – 12-е место в западном 
дивизионе перед февральским 
финишем. Воспитанникам Крэйга 
Вудкрофта в последний зимний 
месяц предстоит, тем не менее, 
сыграть 9 матчей уходящего сезо-
на. Значит, у белорусского клуба 
еще есть возможность показать 
обнадеживающую игру, чтобы 
хоть как-то скрасить все свои 
предыдущие неудачи.
Чем объяснить такое слабое 
выступление «бело-синих» на 
данном этапе? Пожалуй, ответом 
на этот вопрос можно считать 
комментарий главкома минчан 
после проигрыша армейцам. 
«Класс игроков СКА сделал 
свое дело, — сказал канадский 

специалист пресс-службе ХК 
«Динамо». — Такие команды 
могут служить примером нашим 
игрокам. Именно так надо двигать 
шайбу на льду и относиться к работе, 
чтобы играть в топ-клубах 
Континентальной хоккейной лиги».
А что касается итогов сезона, то 
каждый из отечественных любителей 
хоккея может по-своему понимать 
объяснения главного тренера дина-
мовцев. «Конечно, мы очень разо-
чарованы. Перед стартом сезона мы 
знали, что это будет очень тяжелый 
вызов для нас, — сказал Крэйг 
Вудкрофт. —  У нас было много 
молодежи и хоккеистов, которые не 
имели опыта игры на таком уровне. 
Но мы надеялись на то, что получится 
лучше, чем вышло в итоге. Прямо 
сейчас какие-то выводы делать рано, 
но я могу сказать, что мы очень 
разочарованы».

Максим ВЛАДИМИРОВ

УРОВЕНЬ






