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Еж мал, 
      но и медведя
                из берлоги
                         выживет

(Русская пословица)

Ежик не из тумана, как в мульт-
фильме известного режиссера 
Юрия Норштейна (1975 год), 
а из рук иллюзиониста Арсена 
Мелконяна, появился совсем недав-
но в качестве главного спортивного 
героя на ближайшие 15 месяцев. 
Организаторы чемпионата мира по 
хоккею-2021, который пройдет в 
мае будущего года одновременно 
в Беларуси и Латвии, обзавелись 
талисманом. Им стал Ежик Спайки.
Церемония по представлению 
маскота была организованна в Зале 
олимпийской славы НОК Белару-
си. Перед тем, как все участники 
шоу узнали, кто скрывается в 
черном ящике иллюзиониста, на 
сцене в сопровождении группы Ice 
girls, появились два главных героя 
предыдущих мировых первенств, 
которые проходили в белорусской и 
латвийской столицах, — Бобёр Рикс 
(ЧМ-2006) и Зубр Волат (ЧМ-2014). 
А потом в руках фокусника все 
увидели живого ежа.
Как отмечают организаторы, на зва-
ние главного символа предстоящего 
турнира претендовало более 100 
работ от представителей Беларуси 
и Латвии. При этом, свои заявки 
присылали как профессиональные 
художники и студии дизайна, так 
и обычные любители хоккея. С 
белорусской стороны выбор по-
бедителя конкурса на разработку 
талисмана был доверен звездному 
жюри. В его состав вошли 4-крат-
ная олимпийская чемпионка Дарья 
Домрачева, олимпийская чемпионка 
по фристайлу Анна Гуськова, чем-
пион UFC в смешанных единобор-
ствах Андрей Арловский, хоккеист 
Михаил Грабовский, председатель 
ФХБ Геннадий Савилов и другие… 
С латвийской — свою оценку бу-
дущему маскоту давали президент 
федерации хоккея Айгарс Калвитис, 
телеведущие Армандс Симсонс и 
Айвис Цериньш, руководитель орг-
комитета турнира в Латвии Эдгарс 

Бунцис и другие известные персоны.
На финише, после тщательного от-
бора, остались Хрущ Майс (майский 
жук), Енот Гуляка — разработки 
белорусских рекламных агентств, и 
безымянный Еж – работа латвийского 
дизайнера Яниса Бурмейстерса.
Известно, что еж – один из наиболее 
популярных персонажей в мифологии 
Беларуси и Латвии, однако в визу-
альном исполнении всех представ-
ленных в конкурсе ежей не хватало 
динамики, энергичности, воплощения 
идеи единства национальностей в 
приверженности любимому виду 
спорта – хоккею. К слову, эта же идея 
ранее нашла отражение и в слогане 
чемпионата мира 2021 года – Passion. 
No Borders (Страсть без границ), и 
в его логотипе, где собраны цвета 
национальных флагов всех стран-
участниц турнира. Поэтому было 
решено соединить обе идеи, чтобы 
итоговый вариант вобрал в себя все 
лучшее от наиболее популярных 
работ. Результат этой доработки – 
Ежик Спайки – и был представлен 
в качестве официального талисмана 
чемпионата мира по хоккею с шайбой 
ИИХФ 2021 года.
Создатели креативного зверька 
отмечают, что образ ежа очень 
хорошо подходит для обеих наших 
сборных. Как и профессиональный 
хоккеист, этот лесной обитатель 
трудолюбив, быстр, ловок, спосо-
бен в нужный момент дать отпор. 
А еще легенда о талисмане гласит, 
что ежик очень умен и смекалист, 
а скорости его реакции может по-
завидовать каждый. И пусть с виду 
герой совсем не велик, правда 
всегда воюет до победного конца, 
пуская в ход не только иголки, но 
и острые зубки. Именно этим и 
славятся хоккейные сборные Бе-
ларуси и Латвии – своей неуступ-
чивостью, готовностью биться за 
победу до финальной сирены.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Ежик не из туманаЕжик не из тумана
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Победа с оранжевым 
оттенком
Женская сборная Беларуси по теннису вышла в решающий 
этап Кубка Федерации, переиграв в гостях в матче плей-офф 
представительниц Нидерландов со счетом 3:2. Поздравляем!

Победу нашей команды добыли 
Арина Соболенко и Александра 
Саснович. Теперь белоруски будут 
готовиться к выезду в Будапешт, 
где в период с 14 по 19 апреля 
2020 года пройдет Fed Cup Finals. 
Нашими соперницами по группе 
«В» будут авторитетные дружины 
Австралии и Бельгии.
Вообще, нынешний визит нашей 
сборной в гости к «оранжевым» 
проходил с прицелом на новый 
формат командного чемпионата 
мира среди национальных жен-
ских коллективов. Как извест-
но, этот турнир пошел по пути 
мужского Кубка Дэвиса, заменив 
розыгрыш отдельных этапов плей-

офф в течение года на большой 
финальный раунд. На этом этапе 
сразу 12 лучших команд планеты, 
в одном месте и в течение одной 
недели, будут определять итогово-
го победителя в захватывающей и 
конкурентной борьбе.
В преддверии восьми поединков 
нокаут-раунда уже были известны 
обладательницы четырех путевок. 
Француженки получили это право, 
как действующие чемпионки КФ; 
австралийки – как финалистки 
Кубка Федерации-2019; венгерская 
дружина держала в руках завет-
ный пропуск на правах хозяек 
«битвы титанов», а вот сборная 
Чехии – благодаря wild card от 

Международной теннисной 
федерации (ITF).
Из восьми пар, определенных 
жребием для поединков плей-офф, 
тандем Нидерланды – Беларусь, 
пожалуй, выглядел одним из са-
мых непростых. И все указывало 
на то, что такая раскладка не в 
нашу пользу. Во-первых, у наших 
соперниц значительно длиннее 
игровая скамейка. А во-вторых, 
«оранжевые» просто жаждали 
взять реванш у белорусок за фев-
ральское 2017 года поражение в 
поединке первого раунда Мировой 
группы Беларусь – Нидерланды. 
Тогда наши девушки одержали 
уверенную победу (4:1), и дошли 
до финала престижного командно-
го турнира, где в упорной борьбе 
уступили представительницам 
США (2:3).
С тех пор немало что изменилось. 
Наша сборная под началом уже 
капитана Татьяны Пучек с пере-
менным успехом сражалась на 

Поздравляем Арину Соболенко с победой на турнире категории "Премьер" в Дохе!
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кортах за право сыграть еще раз в 
финале престижного турнира. И в 
апреле 2019 года едва не зацепи-
лась за свою мечту, но отдала это 
право австралийкам, проиграв им 
в Брисбене со счетом 2:3. А вот 
команда Нидерландов играла зна-
чительно слабее. После поражения 
в 2017 году на «Чижовка-Арене», 
подопечные Пола Хархайса в мат-
че плей-офф Мировой Группы на 
выезде выиграли у сборной Слова-
кии (3:2). Та игра, казалось, стала 
последней для лидера голландской 
команды Кики Бертенс, которая 
после не выступала за свою стра-
ну в рамках КФ два с половиной 
года. Как итог, «оранжевые» 
до важного домашнего матча с 
белорусками потерпели четыре 
поражения кряду: в 2018 году 
на выезде от сборных Австралии, 
США, в 2019 – в гостях от 
соперниц из Японии, и дома 
от теннисисток Канады.
Но сейчас у сборной Нидерландов, 
как ни крути, перед важнейшим 
матчем с белорусками козырей 
было значительно больше. Во-
первых, хозяйками поединка было 
использовано грунтовое покрытие, 
где Кики Бертенс (8-я в рейтинге 
WTA) чувствовала себя как рыба 
в воде. Эта 28-летняя спортсменка 
являлась самым стабильным игро-
ком тура на такой площадке. Ведь 
за последние три года в активе 
Кики значилось более полусотни 
побед на грунте – при, всего лишь, 
16 поражениях. Голландка дважды 
подряд выходила в финал грун-
тового турнира в Мадриде серии 
«Премьер», и в мае 2019 года в 
столице Испании она взяла титул, 
одолев в финале румынку Симону 
Халеп. На соревнованиях серии 
ВТА Бертенс выиграла шесть 
грунтовых титулов.
У сборной Беларуси на момент 
игры с голландками такого 
грунтового лидера не было. Да, 
и вообще, в связи с неприездом в 
Гаагу Виктории Азаренко, сло-
ва капитана нашей команды о 
предстоящей победе казались из 
области фантастики. И на то были 
свои причины, чтобы рассуждать с 
определенной долей пессимизма. 

И все же команда Беларуси, благо-
даря своему капитану Татьяне 
Пучек, была полна оптимизма и 
нацеливалась против грозных со-
перниц под девизом «Мы никого 
не боимся!» В игровом составе, 
кроме Арины Соболенко и Алек-
сандры Саснович, значились 
Ольга Говорцова, Лидия Морозова 
и молодая Анна Кубарева. В том, 
что к гостям на кортах комплекса 
«Sportcampus Zuiderpark» в Гааге, 
отнесутся с уважением, было 
заметно даже невооруженным гла-
зом. Еще за день до официального 
открытия соревнований телевизи-
онная бригада голландских репор-
теров наведалась на тренировку 
сборной Беларуси. В объектив 

К примеру, Александра Саснович 
(113 WTA), которая, согласно про-
веденной жеребьевке, открывала 
матч Нидерланды – Беларусь, до 
этого момента (с мая 2019 года и 
до конца прошлого сезона) потер-
пела 15 поражений в 20 встречах. 
А в январе в ее пассиве было три 
поражения в шести встречах. Не 
намного лучше ладились дела у 
Арины Соболенко, переместив-
шейся в женском мировом рейтин-
ге с 11-го на 13-е место. Белоруска 
проиграла в 1/8 финала в китай-
ском Шэньчжэне, добралась лишь 
до полуфинала в австралийской 
Аделаиде и зачехлила ракетку уже 
в первом круге «Australian Open» 
2020 в Мельбурне.
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телекамер в качестве авторитет-
ных собеседниц попали 
приглашенные на «аудиенцию» 
Арина Соболенко и Александра 
Саснович. Девушки с удовольстви-
ем ответили на общие вопросы 
тележурналистов после трениро-
вочного времени и отправились 
готовиться к матчу.
Примечательно, что в этом уни-
кальном комплексе, площадью 
33000 кв.м и стоимостью 50 мил-
лионов евро, есть зал для гимна-
стики, пляжный спортивный зал, 
зрительская арена, многоцелевой 
спортивный зал, а также различные 
спортивные и образовательные про-
странства. И, несмотря на предсто-
ящий теннисный матч Нидерланды 
– Беларусь, здесь кипели страсти на 
всех объектах. А взору любопыт-
ных предстала своеобразная «стена 
славы», увешенная пятиконечными 
звездами. Под каждой из них – 
спортивная легенда Нидерландов. 
И начало звездной эпохи исчисля-
ется 1906 годом – именем фех-
товальщика Георга ван Россема. 
Правда, на этой «голливудской» 
стене для теннисистов нашлось 
немного места. Может быть, по-
тому, что в Гааге раньше не про-

водились домашние матчи Кубка 
Дэвиса и Кубка Федерации. Местами 
последних таких встреч значились го-
рода Хертогенбос и Апельдорн. И все 
же среди многочисленных табличек 
со звездами хоккея на траве, индор-
хоккея, сквоша, пляжного волейбола, 
баскетбола, гимнастики, плавания, на 
стене в «Sportcampus Zuiderpark» хоть 
и с трудом, но можно было отыскать 
звезду Ричарда Крайчека – извест-
ного нидерландского теннисиста 
чешского происхождения. 

Как-никак, а Крайчек является по-
бедителем Уимблдонского турнира 
1996 года в одиночном разряде, 
обладателем семнадцати титулов 
ATP в одиночном разряде и трех в 
парном. «Здесь все звезды нашего 
спорта», — поведали работники 
комплекса. — Как минимум – 
чемпионы Нидерландов». Но на 
поверку оказалось, что «стена сла-
вы» заканчивается 2016 годом. И 
последней звездой на экспозиции 
из более, чем 200 звездных имен, 
значилась Мила Мюйселаар – об-
ладательница золотой медали в со-
ставе сборной Нидерландов на ян-
варском ЧЕ-2016 по индорхоккею 
в Минске. Как не удивительно, но 
имен прославленного конькобежца 
Свена Крамера, теннисистки Кики 
Бертенс на этой «голливудской» 
стене пока не замечено. «Подо-
ждем победы сборной Нидерлан-
дов над Вит-Русланд», — совсем 
не в шутку отметили работники 
спортивного кампуса. – Тогда и 
прикрепим новые звезды». Прав-
да, мечтам голландских болельщи-
ков не суждено было сбыться.
Начало матча для сборной Нидер-
ландов было несколько обескура-
живающим. Александра 
Саснович, пребывающая на мо-
мент игры с Кики Бертенс далеко 
за первой сотней WTA, вдруг 
навязала упорную борьбу Бертенс 
и на тай-брейке выиграла первый 
сет – 7:6 (7:5). Вообще, у белорус-
ской команды сложилось поверье, 

УСПЕХ



5Наш Спорт № 03, Март 2020

УСПЕХ

что если Саснович по жеребьевке 
начинает первой, то она или по-
беждает, или итоговая виктория 
будет за нами. Ведь в апреле 2017 
на «Чижовка-Арене» Саша также 
начинала первой против голланд-
ки Михаэлы Крайчек, и одолела 
соперницу со счетом 2:1 (4:6, 6:3, 
6:2). Но на этот раз выиграть в де-
бюте не удалось. Вторую и третью 
партию Бертенс под шумную под-
держку местных «тиффози» довела 
игру до победы. Правда, радость 
«оранжевых» была недолгой. Арина 
Соболенко уверенно разобралась с 
Аранчой Рус – 2:0 (6:2, 6:3) и верну-
ла интригу на место.
Дебют следующего дня принес 
радость в стан хозяек. Под дружную 
поддержку трибун «Hol-land, hol-
land» все та же Кики Бертенс, хоть 
и не без труда, но все же переиграла 
Арину Соболенко – 2:0 (6:4, 6:4). 
Три года назад в Минске Соболенко 
в домашнем матче против Бертенс 
дебютировала в Кубке Федерации в 
одиночном разряде, и дала настоя-
щий бой авторитетной сопернице – 
1:2 (6:3, 6:7, 4:6).
Момент истины ожидался в четвер-
том поединке – Александра Санович 
против опытной леворукой Аранчи 
Рус, стаж выступления за нацио-
нальную сборную Нидерландов у 
которой уже давно отмерил две пя-
тилетки. После фатально проигран-
ного Сашей первого сета с сухим 
счетом 0:6, наша спортсменка по-
чувствовала себя неважно. Казалось, 
что никакая «реанимация», несмо-
тря на усилия доктора белорусской 
команды, не поможет. Должно было 
случиться что-то невообразимое, 
чтобы Саснович  «завелась». И чудо 
произошло: белорусская теннисист-
ка нашла в себе силы выиграть вто-
рой сет (7:5), и на кураже доиграла 
матч до победы. Чуть позже отец 
Александры Саснович – Александр 
откровенно скажет, что в этом и суть 
игры его дочери: в ответственный  
момент собраться и выдать на-гора 
нужный результат.
Фееричный успех Александры 
Саснович был чем-то схожим по 
сюжету с игрой 2004 года мужской 
сборной Беларуси против команды 
России в рамках первого тура 

Мировой группы Кубка Дэвиса. 
Тогда Владимир Волчков просто 
ввел в заблуждение соперника своей 
загипсованной ногой, которая спустя 
сутки стала вдруг «здоровой», от-
чего россияне пребывали в шоковом 
состоянии и в итоге уступили нам со 
счетом 2:3.
Как тогда пара Мирный/Волчков 
добывала решающее победное очко, 
так теперь эта участь выпада на 
долю Арины Соболенко и Алексан-
дры Саснович. Как ни старались 
голландки Кики Бертенс и Деми 
Схююрс, но качнуть маятник в об-
ратную сторону им не удалось. На 
тай-брейке белоруски оказались 
удачливее, и победный мяч Арина 
Соболенко пустила между двумя 
соперницами. «Арина и Саша – 
победа будет наша» — это клич 
белорусских болельщиков на 
протяжении всего парного матча 
придавал дополнительные силы 
нашим теннисисткам, а капитану 
команды Татьяне Пучек – веры в 
положительный 
исход поединка.
Спустя несколько дней после 
триумфа в Гааге Татьяна Никола-
евна спрогнозировала наше бли-
жайшее будущее, окаймленное 
апрелем 2020 года, когда в Буда-
пеште пройдет финальный раунд 
Кубка Федерации с участием 12 
сильнейших сборных планеты. 
Вся дюжина счастливчиков по 
жребию «посеялась» следующим 
образом.

Группа «А» — Франция, Россия, 
Венгрия.
Группа «В» — Австралия, Беларусь, 
Бельгия.
Группа «С» — США, Испания, Сло-
вакия.
Группа «D» — Чехия, Германия, 
Швейцария.
В соответствии с регламентом турнира, 
в течение первых четырех игровых 
дней из шести, команды проведут по 
два матча в рамках группового этапа. 
Коллективы, занявшие первые места в 
своих группах, пройдут в полуфинал. 
А дальнейшем соревновательный ал-
горитм таков: победитель группы «А» 
сразится против сильнейшей дружины 
из корзины «С», а счастливчик из пула 
«В» выступит против победителя груп-
пы «D». «Думаю, с каждой из сборных 
в финальной серии соперничать будет 
очень непросто, — сказала Татьяна 
Пучек после состоявшейся жеребьев-
ки. – У нас амбициозные намерения. В 
2017 году до финала нужно было обы-
грать две команды, а сейчас — четыре. 
Все усложнилось, но мы ставим перед 
собой самые серьезные задачи».

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск – Амстердам – Гаага – Минск

P.S. Редакция журнала «Наш СПОРТ» 
выражает признательность ОО 
«Белорусская теннисная федерация» 
и лично председателю БТФ Сергею 
Семеновичу Тетерину за содействие 
журналисту в подготовке 
фоторепортажа с места событий.
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Как известно, у нашей команды 
по итогам ЮОИ оказалось две на-
грады: золото у хоккеиста Никиты 
Корзун (хоккей 3х3) и бронза у 
биатлонистки Юлии Ковалевской. 
Спортсмены и их наставники 
получили денежные сертификаты. 
Обращаясь к спортсменам, первый 
вице-президент Национального 
олимпийского комитета Виктор 
Лукашенко отметил, что их успехи 
невозможны были бы без горячей 
поддержки наставников, родных 
и близких людей. 
«Это заслуженная 
награда за упор-
ный труд, целеу-
стремленность и 
великолепное ма-
стерство, — под-
черкнул Виктор 
Александрович. 
— Надеюсь, что 
участие в юноше-
ских Играх поло-
жит начало вашей 
яркой карьере». 
Он выразил 
уверенность, что 
номинанты Ло-
занны способны 
бороться за самые 
высокие места в 

их спортивной деятельности, и по-
желал ребятам крепкого здоровья, 
успехов, силы духа и достижения 
олимпийских вершин.
Министр спорта и туризма Сергей 
Ковальчук присоединился к по-
здравлениям НОКа. Глава спор-
тивного ведомства акцентировал 
внимание на том, что виновники 
торжества достойно выступили 
на юношеских Олимпийских 
играх. «Пусть ваши медали станут 
дополнительным импульсом для 

остальных спортсменов», – под-
черкнул Сергей Михайлович.
Медалисты также получили 
ценные подарки от Президент-
ского спортивного клуба. Ис-
полнительный директор Пре-
зидентского спортивного клуба 
Андрей Карпович поблагодарил 
за достойное выступление не 
только наших медалистов, но 
и всю команду. «От лица клуба 
хочу заверить вас в том, что мы 
обязательно еще встретимся 
с медалистами и вашими тре-
нерами на вручении именных 
стипендий Президентского 
спортивного клуба», — отметил 
выступающий.
В ответном слове от лица спор-
тсменов, которые представляли 
Беларусь в Лозанне, золотой 
медалист Илья Корзун поблагода-
рил всех за горячую поддержку, 
которая ощущалась на юноше-
ских Олимпийских играх. «Для 
нас было честью выступать под 
белорусским флагом, — сказал 
триумфатор ЮОИ. — Каждый из 
нас старался показать максимум 
возможного и не подвести Вас. 
Надеемся, что приобретенный в 
Швейцарии опыт, поможет нам 
достигать высоких результатов в 
нашей спортивной карьере». 

В Зале олим-
пийской славы 
штаб-квартиры 
Национального 
олимпийского ко-
митета Республики 
Беларусь состоялось 
чествование меда-
листов ІІІ зимних 
юношеских Олим-
пийских игр 2020, 
которые в январе 
нынешнего года 
проходили 
в швейцарской 
Лозанне. В списке 
награждаемых 
также значились 
и их тренеры.

Сохраняя традицииСохраняя традиции
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Никита ВАЙЛУПОВ, 
игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:

«Если тебе собираются ударить 
в спину, значит, ты впереди»

Имя белорусского гандбо-
листа Никиты Вайлупова в 
профессиональных кругах 
отечественных специалистов 
ручного мяча на слуху уже 
не один год. Ведь себя этот 
спортсмен, выступающий чуть 
менее года за брестский клуб 
БГК им.Мешкова, неплохо за-
рекомендовал еще в 2015 году, 
играя за молодежную сборную 
Беларуси (U-21) на чемпионате 
мира в Бразилии. С 38 мячами он тогда стал третьим по результа-
тивности в своей команде и был близок к десятке лучших бом-
бардиров того мундиаля.
С тех пор немало воды утекло. Никита неоднократно вызывался 
в национальную сборную Беларуси и значился в расширенном 
списке, но был включен в выездной состав лишь на ЧЕ-2020, ко-
торый в январе нынешнего года проходил в Австрии, Норвегии 
и Швеции. И на площадках в Граце и в Вене Вайлупов, выступав-
ший на позиции правого крайнего, проявил себя с самой лучшей 

— Никита, наверняка, Вам до сих 
пор вспоминаются события про-
шедшего чемпионата Европы. Какие 
чувства одолевали Вас после 
возращения в Беларусь?
— Можно сказать, что двоякие. Все-
таки гандбол – это командная игра. 
Белорусская сборная рассчитывала, что 
по итогам чемпионата сможет про-
биться в олимпийскую квалификацию. 
И наш шанс был в том, чтобы обыграть 
хотя бы одну из элитных сборных – Ис-
панию, Хорватию или Германию. Жаль, 
что не получилось. Но десятое места на 
таком турнире — это и положительный 
результат, и стимул стремиться к боль-
шему. А что касается непосредственно 

моего выступления... Во-первых, после 
возвращения из Вены я был сразу 
погружен в клубные дела, чтобы до-
стойно завершить выступление в Лиге 
чемпионов. Даже не успел съездить 
в родной Витебск. А, во-вторых, 
сейчас я бы не хотел говорить о себе, 
как о герое, показавшем чудо-игры 
на Евро. Да, у меня часто получалось 
сыграть результативно, вышел высо-
кий процент реализации 7-метровых. 
Наверное, в тот момент звезды на 
небе нужным образом сошлись. Но я 
никогда не зацикливался на том, что 
больше всех из нашей команды забил в 
матчах с Испанией, Хорватией, Черно-
горией или Чехией. Ведь отличные 

показатели по результативности были 
и у Артема Королька, и у Владислава 
Кулеша, а голкипер Слава Солдатенко 
признавался лучшим в первом матче 
с сербами. Так что умиляться своими 
успехами – не в моих правилах. Хотя 
приятно было ощущать на себе добрые 
взгляды и положительные эмоции 
от болельщиков в Бресте и получать 
порцию похвалы за хорошую игру от 
родных и близких из Витебска.
— А кто Вам оттуда слал слова 
поддержки?
— Мама, папа, старшая сестра и люби-
мая девушка.
— Наверняка, они желают Вам 
обрести авторитетный европейский 

стороны. За время чемпионата он не только признавался игроком MVP в одном из поединков, но и ста-
новился лучшим снайпером в белорусской команде в некоторых матчах. После окончания Евро мно-
гие из болельщиков предполагают, что карьера этого белорусского гандболиста должна стремительно 
пойти вверх, и в скором времени он сможет снискать лавры Сергея Рутенко, игравшего в испанской 
«Барселоне», или повторить успешную спортивную  судьбу других наших легионеров.
Корреспондент «НС» разыскал талантливого 24-летнего гандболиста уже после того, как его 
родной клуб БГК завершил групповую стадию в Лиге чемпионов. Но разговор пошел намного 
шире клубных интересов.
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клуб, чтобы еще ярче засветиться 
на международной арене?
— Мне кажется, что каждый спорт-
смен стремится к тому, чтобы совер-
шенствоваться. Но всему свое время. 
На сегодня мне очень комфортно в 
БГК. Нравится клубная атмосфера, 
доброжелательность руководства ко-
манды, поддержка болельщиков. А что 
касается мечты сыграть в престижном 
зарубежном гандбольном коллективе… 
Так я не скрываю, что мои симпатии 
на стороне французского клуба «Пари 
Сен-Жермен». У «ПСЖ», многократ-
ного чемпиона Франции, как известно, 
непростая биография. Но парижский 
клуб всегда славился авторитетными 
игроками: братья Никола и Лука Кара-
батичи, Дидье Динар, Миккель Хансен, 
Тьерри Омейер, Люк Абало и другие 
звезды – это бесценное достояние 
«Пари Сен-Жермен».
— Кстати, 35-летний Люк Абало, 
насколько мне известно, является 
Вашим любимчиком.
— Я уже не раз говорил, что мне 
импонируют его стиль игры, пластика, 
поведение на площадке и за ее предела-
ми. Мне просто нравится, как этот 
звездный гандболист, имеющий чемпи-
онские титулы на Олимпиадах, а также 
чемпионатах мира и Европы, действует 
на площадке. Он тоже рисует, как и я, 
увлекается музыкой, у него своя линей-
ка одежды. А по игровой позиции на 
площадке он также правый крайний. 
И левша, к тому же.
— Никита, в составе парижского 
клуба выступает и ваш ровесник, 
норвежец Сандер Сагоссен, который 
на прошедшем Евро с 65 голами стал 
лучшим бомбардиром. Что можете 
сказать о нем?
— На мой взгляд, у любого из гандбо-
листов, который участвовал в Евро-
2020, есть чему поучиться. Каждый 
игрок – это отдельная история. У 
Сагоссена, к примеру, просматривается 
большое желание играть, он очень вы-
нослив и на площадке всегда действует 
с большим КПД. Но, как и у каждого 
из нас, у него есть свои слабые места.
— Прошедший чемпионат Европы
еще раз показал вратарскую 
значимость. Даже Юрий Шевцов 
после матча белорусов с испанцами 
развел руками, отметив важнейшую 
роль их голкипера Гонсало Переса 

де Варгаса в повторении 
золотого успеха на 
чемпионате Европы.
— Вратарская тема не 
нова и всегда актуальна на 
топ-соревнованиях. В свое 
время очень высокий про-
цент надежности показыва-
ли французский голкипер 
Тьерри Омейер, датчанин 
Никлас Ландин. Сейчас вот 
на слуху немецкий страж 
ворот Андреас Вольф и, 
особенно, испанец Гон-
сало Перес де Варгас. Не 
случайно ведь он защищает 
цвета «Барселоны». Теперь 
с надежностью голкипера в 
30-35 процентов рассчиты-
вать на удачное выступление 
не приходится. Нынешнее 
Евро показало, что высоко-
классный вратарь – это даже 
не 50 процентов, а 60 про-
центов залога в успешном 
выступлении на Олимпий-
ских играх, чемпионатах мира или 
Европы.
— Никита, о Вашей спортивной 
биографии сегодня написано много. 
Особенно, о той части, когда Вы игра-
ли в молодежной команде Беларуси, в 
рядах минского СКА. А как, все-таки, 
начинался Ваш непростой путь 
в большой гандбол?
— Он, можно сказать, был длинным. 
Реально гандбольный мяч в руки я взял 
где-то в 10-летнем возрасте. До этого, как 
только пошел в школу №5 г.Витебска, ув-
лекался дартсом, волейболом, баскетбо-
лом. В моем районе домостроительного 
комбината открытых площадок хватало – 
важно было только найти мяч. Особенно 
меня увлекала легкая атлетика. Я бегал 
60 метров, 200м, 400 и 800м. И даже 
неплохо, как мне казалось, прыгал в 
длину. Кто знает, может, я и остался 
бы в легкой атлетике, если бы не 
уехал за границу мой тренер Антон 
Николаевич Мацко. Но в итоге я ока-
зался в гандболе благодаря спортив-
ной секции при заводе «Монолит» 
в Витебске. Игра в ручной мяч меня 
заворожила. Я начинал выступать в 
новополоцком ГК имени Левина, по-
том в минском «Динамо». Считайте, 
что уже 15 лет, как я живу гандболом 
и наслаждаюсь этой игрой.

— Наверное, талант оказался не по-
следним фактором, что Вы не затеря-
лись в этом виде спорта?
— Мне кажется, что талант и генетиче-
ская предрасположенность к чему-либо 
– это лишь десятая часть успеха. Для 
того, чтобы по-настоящему проявить 
себя и заставить соперников на пло-
щадке с тобой считаться, ты должен 
работать без оглядки на время — до того 
момента, пока у тебя внутри что-то не 
перевернется. Я ведь не один год входил 
в расширенный список национальной 
сборной Беларуси. Правда, по каким-то 
причинам в итоговый ростер не попадал. 
Но не падал духом и не терял веры, что 
когда-нибудь это случится. Наверное, есть 
значительная доля справедливости, что 
на чемпионате Европы-2020 мне удача 
улыбалась чаще других.
— Никита, в Вашей биографии был 
непростой период, связанный со служ-
бой в армии. И это в то время, когда 
Вы играли в составе легендарного 
СКА, где у штатных игроков таких 
вопросов не должно было быть.
— Как из песни слов не выбросишь, 
так и из моей жизни этот период тоже. 
Хотя, наперекор суждениям некоторых 
недоброжелателей, я не считаю несколько 
месяцев пребывания в войсках потерян-
ным временем. Не хотелось бы вдаваться 
в подробности, как я получил повестку 
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из военкомата. Но после этого я 
поехал домой, постригся наголо 
и с чистой совестью отправился 
служить в 86-ю бригаду связи в 
Колодищах. У меня не было ка-
ких-либо привилегий в службе. 
Но в серых солдатских буднях я 
старался находить там для себя 
вещи, которые приносили мне 
удовлетворение.
— Что-то светлое из службы 
можете вспомнить?
— По воле случая меня рас-
пределили в командный пункт 
части – элитное подразделе-
ние. Командовал им пол-
ковник Тахир Ходжибаевич 
Осоев – очень авторитетный 
и толковый офицер. Я и сегодня могу 
снять шляпу перед этим человеком.
— Никита, чем больше событий про-
исходит вокруг человека, тем богаче 
у него жизненный опыт.
— С этим не поспоришь.
— Одно из ваших увлечений – рисо-
вание в абстрактном стиле. Откуда 
исходят корни такого художества?
— Помню, что когда учился в 7-м 
классе, то целый месяц ходил в худо-
жественную школу. Правда, вскоре 
понял, что это не может быть моим по-
стоянным занятием, поэтому надолго 
его забросил. А где-то в середине 2017 
года меня вновь потянуло к рисованию. 
Оно стало одновременно моим хобби 
и увлечением, от которого я полу-
чаю удовольствие. Как я расцениваю 
художественный стиль? Мне легче 
создать работу, чем объяснить, что я 
делаю. Абстракционизм – это когда с 
помощью красок – брызгами, разво-
дами – выражаешь свои эмоции, свое 
внутреннее состояние.
— Несколько лет назад Вы подарили 
свою картину Спартаку Петровичу 
Мироновичу в честь 80-летия ганд-
больного мэтра, а в преддверии II 
Европейских игр презентовали сразу 
пять картин под названием «Аква» 
гребному каналу в Заславле.
— Было такое. Насколько я знаю, что и 
Спартаку Петровичу, и гребцам понра-
вились мои подарки. Но, повторюсь: в 
первую очередь я гандболист и именно 
игре уделяю основное время. А все, что 
кроме него, – вторичное.
— Чтобы успевать за гандбольной 
модой и держать руку на пульсе на 

художественном фронте, нужно быть в 
хорошей спортивной форме?
— Мне кажется, что быть всегда в боевой 
готовности – это требование к каждому 
профессиональному спортсмену.
— Никита, а что ответите талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси – ОАО 
«Белагропромбанк», на вопрос о 
том, как одному из лучших бомбар-
диров Евро-2020 по гандболу удается 
держать себя в тонусе?
— Только через активную деятель-
ность. По утрам, если на следующий 
день в моем соревновательном графике 
пауза или выходной, бегаю по 2-3 км. 
Плюс регулярные тренировки, вы-
ступления. Я не особо привередлив к 
еде, хотя стараюсь питаться правильно. 
Дома меня не закармливают, потому 
что бываю там редко. К примеру, из 
последних визитов можно вспомнить 
лишь встречу Нового года, когда на 
полтора дня я заглянул к родителям. 
По-семейному посидели за богато на-
крытым столом, поговорили за жизнь.
— А что, все-таки, можете назвать из 
любимых яств?
— Из первых блюд – холодник, 
рассольник, борщ. Из вторых — 
люблю макароны с куриной грудкой 
и овощами. На ужин предпочитаю 
рисовую или гречневую кашу с крас-
ной рыбой. Один из моих любимых 
салатов очень оригинальный. 
Записывайте рецепт: мелко порезан-
ный белый лук, соль, сметана. И все 
это под черный хлеб. Для меня это — 
вкуснятина необычайная.

— А как сделать так, чтобы в охотку 
питаться и не иметь лишнего веса?
— У каждого своя методика и секре-
ты. К примеру, когда я играл в СКА, 
то держал вес на уровне 87-88,5 кг. 
После прихода в БГК пришлось слегка 
«добавить». Ведь на моей позиции 
приходится играть против массивных 
игроков под 1,9 метра ростом. Я стал 
подыгрывать на правом полусреднем, 
поэтому на пару кило «потяжелел» 
(до 89,5-91,5 кг), чтобы комфортнее 
себя чувствовать в защите против 
тяжелых игроков.
А вообще, в данном деле я придер-
живаюсь народной мудрости: утром 
завтракай как король; обедай – как 
принц; ужинай – как нищий. И тогда 
все у вас с кондициями будет в порядке.
— Вы любите прогулки на природе?
— А почему бы и нет?! Мне нравятся 
прогулки на свежем воздухе. В это 
время можно отвлечься от различных 
проблем, подкормить птичек или 
бездомных животных.
— Значит, Вы вряд ли стали бы 
охотником?
— Я никогда не стану стрелять в жи-
вотных. Это мое железное правило.
— Никита, а каков Ваш жизненный 
девиз?
— Не буду говорить о банальном «ни-
когда не сдаваться». Это и так понятно. 
Скажу иначе: если о тебе говорят и 
собираются ударить в спину, значит, ты 
впереди. И я стараюсь следовать этой 
прописной истине на своем пути

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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На мажорной нотеНа мажорной ноте

Под сводами Конько-
бежного стадиона МКСК 
«Минск-Арена» завер-
шился заключительный 
этап юниорского Кубка 
мира-2020 с участием 
представителей 25 стран 
планеты. В числе соис-
кателей наград, кроме 
белорусов с максималь-
ной квотой в 15 человек, 
были посланцы Чехии,
Нидерландов, Норвегии,
Бразилии, Кореи, США, 
Австрии, Канады, 
Дании, Швеции, Японии, 
Польши, Румынии, 
России, Эстонии, Ита-
лии, Великобритании, 
Швейцарии, Испании, 
Казахстана, Германии, 
Франции, Венгрии 
и Бельгии.

Эти знаковые старты, в которых 
были разыграны 24 комплекта на-
град на дистанциях 500м, 1000м, 
1500м, 3000м, командных гонках 
и масс-старте, и вручены заслу-
женные трофеи лучшим ледовым 
рыцарям и дамам, стали не только 
образцом высокой организа-
ции топ-состязаний, но и очень 
удачными для хозяев. По итогам 
двухдневной борьбы белорусские 
конькобежцы категории «нео-
сеньоры» (в возрасте до 23 лет) 
завоевали медали в девяти разде-
лах соревновательной программы, 
причем в двух номинациях – золо-
тые. В списке наиболее удачливых 
юных спортсменов оказались: 
Екатерина Слоева (три награды – 
золото, серебро, бронза); Евгения 
Воробьева, Екатерина Ковалева, 
Алексей Кирпичник, Евгений 
Болгов (у каждого номинанта 
— золото и серебро); Егор Домо-
рацкий (золото и бронза). Кроме 
того, Евгений Болгов в категории 
«нео-сеньоры» на дистанции 1500 
метров с результатом 1.51.590 
установил личный рекорд.

Вообще, минский лед оказался бо-
гатым на рекорды. По итогам всех 
гонок юные спортсмены 20 раз 
перекрывали личные достижения. 
А наибольшего успеха добилась 
22-летняя итальянка Линда Росси: 
в ее активе четыре побитых лич-
ных рекорда, три награды высшей 
пробы, а также по одной серебря-
ной и бронзовой медали.
Что касается белорусских конько-
бежцев, то итоговые старты в «до-
машних стенах» и впрямь стали 
бальзамом на душу по количеству 
наград на одного нашего участ-
ника. Ведь на двух предыдущих 
ЭКМ — в норвежском Бьюгне (16-
17 ноября) и голландском Эншеде 
(23-24 ноября) — на долю белору-
сов пришлось только две награды. 
И в обоих случаях – бронза в муж-
ском командном спринте. Тогда 
медальную копилку на каждом из 
международных стартов попол-
няли ребята, которые, за исклю-
чением Евгения Болгова, теперь в 
Минске не смогли дотянуться до 
медалей. В Скандинавии проявили 
себя Евгений Болгов, Евгений Га-

гиев и Тимофей Тимофеев, а спу-
стя неделю в «стране тюльпанов» 
на пьедестал почета взошли Вла-
дислав Запойкин, Евгений Гагиев 
и Тимофей Тимофеев. Нынешние 
белорусские герои ЭКМ – Егор 
Доморацкий и Алексей Кирпич-
ник — на то время представляли 
Беларусь на взрослом этапе Кубка 
мира в Минске.
Вообще, домашние старты для 
наших молодых дарований и бли-
жайшего резерва национальной 
команды в плане успешности вы-
ступлений проходят по нарастаю-
щей. К примеру, на первом таком 
турнире в ноябре 2012 года на 
Конькобежном стадионе «Минск-
Арены» зрительские аплодисмен-
ты в адрес наших спортсменов 
звучали очень скромно. Тон, как 
и предполагалось, тогда задавали 
конькобежцы из Нидерландов, за-
воевавшие большую часть наград. 
Чем вновь доказали доминиру-
ющее положение своей страны в 
числе конькобежных держав. А 
лучшим результатом у белорусов 
стало 7-е место могилевчанки 

Алексей Кирпичник, Евгений Болгов и Егор Доморацкий



13Наш Спорт № 03, Март 2020

На мажорной нотеНа мажорной ноте

юниоров (он завоевал золото ЧМ 
в марте того же года в китайском 
Чанчуне) Головатюк обновил на-
циональный рекорд. Всего же на 
счету нашей сборной тогда было 
четыре награды. В белорусской 
столице такой турнир проводился 
впервые в новом формате. Поми-
мо юниорской группы, награды в 
шести дисциплинах разыгрывали 
и атлеты возрастной категории 
«нео-сеньоры» (U-23).
Заключительный этап Кубка мира-
2020 по конькобежному спорту 
среди юниоров в Минске у каж-
дого из белорусских спортсменов, 
достигших высоких результатов, 
оставил свои впечатления. «В по-
бедной командной гонке первый 
раз стартовали в таком составе, 
— призналась Екатерина Слоева. – 
Очень серьезно настраивались на 
индивидуальные дистанции. Для 
меня то, что я завоевала две личные 
награды — большая неожиданность. 
Я настраивалась показать высо-

кий результат, но не думала, что 
это будут медали. Если бы удалось 
пробежать на дистанции 1000м, как 
и совсем недавно на чемпионате 
Беларуси, то я была бы с золотом. 
Радует, что у меня идет прогресс 
от старта к старту».
Мужская часть команды также с 
удовольствием прокомментировала 
итоги кубковых стартов. «Дома всег-
да приятнее выигрывать, — отметил 
чемпион и призер ЭКМ Евгений 
Болгов. — Я много где бегал, но 
тут особенная атмосфера – трибуны 
поддерживают, болеют. По уровню 
организации это был отличный 
этап Кубка мира». Немногословен, 
но конкретен оказался Егор До-
морацкий. «Мы сделали все, что 
планировали на личных дистанциях. 
Завоевали места в командном пре-
следовании, в масс-старте немного 
не получилось. В целом, все было 
хорошо», — резюмировал спорт-
смен. С его мнением был солида-
рен и тренер Виктор Воробьев. 

Натальи Храмцовой на дистанции 
500м (41.440 сек.). Для сравне-
ния: теперешняя победительница 
в этой дисциплине голландка 
Фемке Кок на минском льду по-
казала результат 38.757 секунд, 
а японка Йокино Йошида, фини-
шировавшая на 7-й позиции, была 
значительно быстрее Храмцовой 
– 40.327 секунды.
Чуть успешнее оказались домаш-
ние юниорские старты в формате 
Кубка мира в декабре 2014 года. 
Наши спортсмены тогда уже за-
воевали одну медаль — серебро в 
командном спринте, а потенциаль-
ный лидер белорусской юниор-
ской и национальной сборной 
Игнат Головатюк стал шестым на 
дистанции 1000 метров. Кстати, 
еще через два года – на ноябрь-
ском ЭКМ-2016 — Игнат Голова-
тюк стал двукратным победителем 
этих международных стартов. 
Причем, на дистанции 500м дей-
ствующий чемпион мира среди 

ЭТАП



14 Наш спорт№ 03, Март 2020 Наш Спорт

В дни, когда подводились первые итоги юниорского 
этапа Кубка мира по конькобежному спорту, в минском 
центре фигурного катания Алексея Ягудина состоялся
День открытых дверей. Все желающие смогли поуча-
ствовать в мастер-классе от звездного спортсмена. 
Олимпийский чемпион сначала работал с учениками 
своего центра и воспитанниками спортивных школ 
со всей страны. Затем на лед вышли дети, желающие 
приобщиться к искусству фигурного катания и позна-
комиться с именитым атлетом. В рамках мастер-класса 
ценные советы от олимпийского чемпиона получили и 
белорусские тренеры.

С переменным успехомС переменным успехом

Открытый формат ЯгудинаОткрытый формат Ягудина
Алексей Ягудин неоднократно подчерки-
вал, что главная задача его центра – создать 
систему подготовки юных фигуристов и 
помочь белорусским спортсменам стать луч-
ше. Спустя почти год система подготовки 
спортсменов создана и работает. Ученики 
центра активно выступают на республи-
канских соревнованиях, занимая призовые 
места. Олимпийский чемпион признался, 
что результаты воспитанников центра его 
радуют. Сам Алексей постоянно в центре не 
работает, но в Минск приезжает часто, регу-
лярно проводит сборы с учениками центра 
и мастер-классы. «Самый волнительный мо-
мент, когда проходил первый мастер-класс 
в апреле. Тогда было сложно выступать. 
Сейчас я уже приезжаю, как к себе домой 
и наслаждаюсь происходящим. Не люблю 
говорить, что это моя школа. Это наша 
школа. Я никогда не позиционировал себя 
как тренер, есть замечательный коллектив. 
Моя задача – выстроить систему работы. У 
меня есть школа в Москве, но все-таки 
горжусь я белорусской», – рассказал 
олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Еще в начале сезона мы знали, 
что этот турнир будет проходить 
у нас, поэтому финальный этап 
Кубка мира считался одним из 
главных стартов, — пояснил 

Виктор Павлович. — Конечно, на-
страивались показать свой уро-
вень и завоевать медали. Считаем, 
что справились. Домашний этап 
оказался самым успешным для 

наших конькобеж-
цев в этом сезоне». 
А председатель 
Белорусского союза 
конькобежцев Юлия 
Комлева подчеркну-
ла, что проведение 
топ-соревнований в 
Минске и высокие 
результаты наших 
спортсменов стали 
уже хорошей тради-
цией. «В следующем 
году нам предложили 
провести этап Кубка 
мира среди мужчин и 
женщин, также будет 
обсуждаться вопрос 
проведения юниор-
ских соревнований, — 
отметила Юрия Вик-
торовна. По ее словам, 
сегодня команда БСК 
стремится делать все 

ЭТАП

для того, чтобы конькобежный спорт 
в нашей стране развивался, а наши 
успехи множились.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Конькобежки из Нидерландов

Екатерина Ковалева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева
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Последний зимний месяц был богат на события для разных 
возрастов хоккейный сборных Беларуси, участвовавших в 
международных турнирах. И в этом деле преуспела юноше-
ская дружина (U-16), выступавшая в швейцарском Романс-
хорне. Соперниками наших ребят были ровесники из Латвии, 
Словакии и Швейцарии. Отрадно отметить, что белорусские 
хоккеисты не оставили шансов никому. Как итог – все 
победы. Над латышами – 6: 2, над словаками – 4:2 и над 
хозяевами соревнований – 5:3.

С переменным успехомС переменным успехом
КАЛЕНДАРЬ

Уверенно стартовала на мемориале 
Владимира Дзуриллы («Dzurilla Cup») 
в словацких Пьештянах юниорская 
сборная Беларуси (U-18). В дебютной 
встрече против коллектива Швейца-
рии воспитанники Александра Руммо 
вырвали победу (4:3) за 17 секунд до 
конца встречи. Отличился капитан 
команды Сергей Кузнецов. Правда, 
во втором поединке со словаками 
удача нашим сопутствовала лишь 
до середины матча, когда белорусы 
вели со счетом 1:0. Но затем случился 
провал в обороне, и хозяева турнира 
смогли забросить нам в течение семи 
минут четыре шайбы. Цифры 1:4 так и 
остались гореть на табло до финально-
го свистка. В заключительной встрече 
против соперников из Германии бело-
русы полностью реабилитировались, 
забив пять безответных шайб (5:0), и 

заняли итоговое второе место.
В Словакии пребывала на турнире и 
национальная сборная Беларуси. Подо-
печные Михаила Захарова участвовали 
в традиционных ежегодных стартах 
«Kaufland Cup» в Попраде. Соперника-
ми наших хоккеистов, как и в преды-
дущие годы, были команды Словакии 
и олимпийская дружина России. Обе 
игры с участием белорусов проходили 
в упорной борьбе. На старте турнира 
против коллектива Словакии белорусы 
уступили — 3:4, хотя в конце второго 
периода и вели в счете. В решающем 
матче против россиян его судьбу 
решила единственная шайба. На 51-й 
минуте встречи голкипер белорусской 
сборной Константин Шостак смог 
отразить бросок от синей линии, но 
на добивании первым был защитник 
соперников Даниил Мироманов. В 

последнем поединке международно-
го турнира «Kaufland Cup» словаки 
одержали викторию над россиянами 
со счетом 2:1, и стали победителями 
домашнего тура. «Турнир был очень 
хороший. Смотрелись мы довольно 
прилично: и у словаков могли выигры-
вать, и у россиян», — резюмировал 
итоговый результат Михаил Захаров. 
Кстати, сборная Словакии будет одним 
из наших соперников на олимпийской 
квалификации в Братиславе, которая 
пройдет с 27 по 30 августа 2020. В 
группе «D» в борьбе за единственную 
путевку на ОИ-2020 также поспорят 
дружины Австрии и Польши.
Между тем, ближайшая задача нацио-
нальной сборной Беларуси – достойное 
выступление на майском ЧМ-2020 
по хоккею в Швейцарии. В расписа-
нии команды на период подготовки к 
мундиалю значатся шесть спаррингов. 
Четыре из них пройдут в Беларуси: 10 
и 11 апреля подопечные Михаила Заха-
рова встретятся с коллективом Латвии, 
а 28 и 29 апреля – с соперниками из 
Казахстана. Между этими поединка-
ми — 23 и 24 апреля – наша сборная 
сыграет контрольные матчи в гостях 
против Германии.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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Алла ЦУПЕР, 
олимпийская чемпионка 

в лыжной акробатике:

Нынешний спортивный 
сезон войдет в историю 
фристайла, как самый 
непредсказуемый. И дело 
не в громких победах и 
новых именах — на них богат 
каждый сезон. В этот раз от-
личилась теплая погода, кото-
рая спутала все карты многих 
лыжных акробатов. Правда, и 
она не всегда была помехой для 
того, чтобы досрочно завер-
шить соревновательный год. На 
февральском этапе Кубка мира 
среди зрителей была замечена 
олимпийская чемпионка-2014 
в Сочи Алла Цупер. 
Она рассказала корреспонден-
ту «НС, каким был для нее 
этот сезон и как ей удается 
на все находить время.

ЗВЕЗДА

«К сожалению, сезон для меня 
закончился преждевременно, — 
говорит фристайлистка. — Еще 
в начале февраля на этапе Кубка 
мира в американском Дир-Вэлли 
у меня случился ушиб ребра. 
Травма не самая серьезная, но 
все же неприятная. Поэтому сей-
час прохожу восстановление. И 
вместо того, чтобы самой высту-
пать на домашних стартах, была 
в роли болельщицы – переживала 
за наших ребят.
— Алла, как Вам турнир в 
Раубичах?
— Как и всегда: организаторы 
достойно провели соревнова-
ния. Очень хорошо подготовили 
склон. Я уверена, все спортсмены 
выложились на сто процентов. 
Наверное, у кого-то все задуман-
ное получилось, у кого-то нет. 

Однозначно, что все большие 
молодцы. И не будем забывать, 
что соревнования по фристайлу 
все же проходили в таких экстре-
мальных погодных условиях.
— Действительно зима в этом 
году слишком «весенняя». 
Доводилось ли Вам раньше вы-
ступать в таких условиях?
— Были моменты, когда выступа-
ла весной, в конце сезона. Навер-
ное, впервые за всю мою много-
летнюю карьеру зима оказалась 
без снега. Но белорусы в Рауби-
чах решили задачу со снегом.
— Такая аномалия усложняет 
работу фристайлиста?
— Конечно, лыжная акробатика – 
зимний вид спорта, и нам нужен 
снег. Мы тренируемся даже летом 
с учетом, что он будет. Из-за та-
кой аномальной зимы в этом году 

у нас растянулся сезон. В Санкт-
Петербурге отменили соревнова-
ния, этап Кубка мира в Москве 
должен был пройти в январе, но 
его перенесли на февраль. 
Погода спутала все планы.
— Но это ведь не помешало
действующей чемпионке мира 
Александре Романовской 
и олимпийской чемпионке 
Пхенчхана Анне Гуськовой на 
этапах Кубка мира в Дир-Вэлли 
и Москве и завоевать золотые 
медали…
— Прекрасно, что девочки доби-
лись таких результатов. Я очень 
рада за Сашу Романовскую — 
она усердно тренируется и очень 
красиво прыгает. И Аня Гуськова 
молодец! Спустя два года после 
олимпийской медали выиграть 
этап Кубка мира — дорого стоит!
— Алла, в феврале нынешнего 
года вашей олимпийской 
победе в Сочи исполнилось 

«Мне нравится побеждать «Мне нравится побеждать 
свой страх»свой страх»
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ЗВЕЗДА

Алла ЦУПЕР, 
олимпийская чемпионка 

в лыжной акробатике:

ровно шесть лет. Стала ли 
эта виктория для Вас мотива-
цией на все случаи жизни?
— Смотря на какие случаи жиз-
ни! Конечно, эмоции и чувство 
эйфории притупляется, и появля-
ются сомнения. Я же живой че-
ловек. Мне кажется, сейчас Аня 
Гуськова, после победы на этапе 
Кубка мира, испытывает те же 
чувства, что и на Олимпиаде. И 
это, несомненно, придает ей сил.
— У Вас в карьере участие в 
шести Олимпийских играх. 
Планируете вписать в свою 
историю седьмую Олимпиаду?
— Конечно, неплохо было бы 
еще выступить. И очень хочется 
достичь того, чего никому у нас в 
белорусском женском фристайле 
не удавалось – завоевать второе 
олимпийское золото. Я буду при-
кладывать к этому все усилия.
— В 2014 году Вы завоевали 
первую олимпийскую золо-
тую награду для белорусско-
го женского фристайла, а на 
Играх-2018 медаль такого же 
достоинства добыла Анна 
Гуськова. Это такая преем-
ственность поколений?
— Можно и так сказать. Наде-
юсь, в 2022 году в Пекине будут 
медали и в женском, и в муж-
ском фристайле. У нас в команде 
хорошая конкуренция, которая не 
дает расслабиться и стимулирует 
постоянно работать.
— Какой элемент больше нра-
вится лично Вам?
— Я получаю удовольствие от 
тренировок в целом. Мне нра-
вится преодолевать себя, свой 
страх и делать невозможное для 
обычного человека.
— Алла, совершив столько 
прыжков с высоты, нет ли 
у Вас желания прыгнуть 
с парашютом?
— Я прыгала с парашютом. Мне 
очень понравилось, эмоции 

зашкаливали. 
Но больше я не 
хочу — мне 
экстрима хва-
тает и на своих 
тренировках.
— Расскажите, 
пожалуйста, о 
Вашем детском 
центре?
— Как извест-
но, в сентябре 
в Минске мы 
открыли с 
супругом Евге-
нием детский 
спортивный 
центр «Три-
четыре» для 
деток от 2 до 12 
лет. У нас есть 
оздоровитель-
ная, спортивная 
гимнастика, 
акробатика, 
эстетическая 
гимнастика, 
паркур и фри-
стайл. Конечно, 
это не значит, 
что дети на-
девают лыжи и 
идут прыгать с 
трамплина. Это 
обычная физи-
ческая подготовка.
— Что означает такое название 
спортивного центра?
— Мы долго думали, как назвать 
центр и решение пришло само. Ведь 
все физические упражнения начина-
ются на «раз-два», а заканчиваются 
— на «три-четыре». Звучит хорошо, 
интересно.
— Главная задача центра – 
укрепление детского здоровья?
— Конечно же. Мы не готовим про-
фессиональных спортсменов. Наша 
задача укрепить здоровье детей, 
приобщить их к физкультуре, чтобы 
организм гармонично развивался.

— Алла, многие спортсмены 
говорят, что никогда не отдадут 
своего ребенка в свой спорт. 
Что Вы думаете по этому поводу?
— Пока рано об этом говорить. 
Тимофею только пять лет, он за-
нимается спортивной гимнастикой. 
Лизе восемь лет, и она занимается 
фристайлом. В группе они отраба-
тывают акробатические, гимнасти-
ческие элементы, зимой на лыжах 
катаются. Заставлять ее я не буду, 
как и запрещать. Пускай дети сами 
делают свой выбор.

Беседовала
Валерия СТЕЦКО

Наш спорт № 12, Декабрь 2018 23
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Убедительный стартУбедительный старт
Мужская национальная 
сборная Беларуси по баскет-
болу убеительно стартовала 
в преквалификационном 
турнире к чемпионату мира 
2023 года, одержав победы в 
группе «А» в двух стартовых 
поединках. Сначала подо-
печные Ростислава Вергуна 
в Никосии – столице Кипра, 
разгромили местную дружи-
ну (97: 41), а спустя четыре 
дня дома в нелегкой борьбе 
переиграли соперников 
из Португалии (72:56).

КВАЛИФИКАЦИЯ

Примечательно, что на паркете в 
кипрской столице самым резуль-
тативным в составе победителей 
стал разыгрывающий БК «Цмоки» 
Андрей Стабровский, а на пло-
щадке столичного Дворца спорта 
такое же количество баллов набрал 
его одноклубник Максим Салаш. 
Причем, игра против португальцев 
была очень принципиальной – этот 

неуступчивый соперник нам очень 
часто попадается в различных 
квалификационных турнирах. «Го-
товились к тому, что сегодняшний 
матч будет намного сложнее, чем 
игра на Кипре, — отметил после 
поединка пресс-службе БФБА 
Максим Салаш. — В первую 
очередь, нам удалось хорошо 
действовать в защите, о чем гово-
рит невысокая результативность 
команды-соперника. Следующие 
встречи в рамках отбора будут толь-
ко в ноябре, поэтому нам необходимо 
не растерять свой настрой и продол-
жить действовать с той же уверен-
ностью, с которой удавалось играть 
в этом февральском «окне», для того 
чтобы без проблем решить задачу по 
попаданию в следующий раунд пре-
квалификации чемпионата мира».
Наши соперники по квартету «А» 
играли с переменным успехом: 
Португалия – Албания (70:62); 
Албания – Кипр (71:64). 
Положение команд после двух 
сыгранных туров: 

Беларусь — 4 очка; Португалия – 
3; Албания – 3; Кипр — 2. 
Кстати, 24 февраля во Дворце 
спорта, в преддверии матча пре-
квалификации мужского ЧМ-2023 
Беларусь — Португалия в рамках 
проекта ФИБА Европа по развитию 
юношеского баскетбола, прошел 
решающий этап республиканского 
фестиваля «Шаг в будущее», орга-
низаторами которого стали БФБ и 
компания «5 элемент». 
В нынешнем году белорусские 
баскетболисты сыграют еще два ка-
лендарных матча, и оба на домашней 
площадке: 26 ноября – с Албанией, 
30 ноября – с Кипром. Итоговые два 
выездных поединка перейдут на 2021 
год: 18 февраля – против Португа-
лии, 21 февраля – против Албании. 
По регламенту турнира, в следую-
щий этап выходят по две лучшие 
сборные из квартета. По такому же 
алгоритму проходит баскетбольный 
турнир в корзине «В», где играют 
дружины Словакии, Люксембурга, 
Исландии и Косово.
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Важнейший забег года
Несмотря на то, что до осени еще да-
леко, Белорусская федерация легкой 
атлетики заблаговременно реши-
ла начать подготовку к Минскому 
полумарафону-2020. О том, что он 
состоится 13 сентября, было объяв-
лено председателем БФЛА Вадимом 
Девятовским на пресс-конференции, 
которая прошла на базе компании 
«Автоидея» (БМВ) — она уже не один 
год является автомобильным пар-
тнером спортивного мероприятия. 
На этой же встрече с журналистами 
было озвучено, что регистрация на 
Минский полумарафон уже идет, и 
номер один в этой гонке принадле-
жит нашей известной бегунье 
Ольге Мазуренок.

В прошлом году на старт вышли 
около 40 тысяч участников из 68 
стран мира. Предполагается, что в 
этом году активность любителей 
бега будет выше, а потому органи-
заторы доведут количество старту-
ющих на дистанциях 5,5км, 10,5км 
и 21км до 42 тысяч. Регистрация 
уже открыта на официальном сайте 

Минского полумарафона. 
Для студентов, школьни-
ков, пенсионеров уча-
стие на дистанции 5,5км  
— бесплатное. «Мы 
прибавляем в количе-
стве,  — не без гордости 
отметил Вадим Девятов-
ский, —Люди готовятся 
к мероприятию заранее, 
тренируются, и мы этому 
очень рады». Первый 
заместитель министра 
спорта и туризма Вячес-
лав Дурнов отметил, что 
Минский полумарафон 
с каждым разом стано-
вится все популярнее 

как в Беларуси, так и за ее преде-
лами. Свет на финансовую часть 
спортивного мероприятия пролил 
председатель Правления ОАО 
«Банк Дабрабыт» Игорь Лихогруд. 
Известно, что первые три места на 
каждой дистанции будут денежны-
ми, а призовой фонд сформируют 
не из взносов участников, а за счет 

средств Банка Дабрабыт. 
«Призовые уже сформированы и 
будут выплачены победителям и 
призерам,  — подчеркнул Игорь 
Викторович.  — Во многом они 
определяют интерес к соревнова-
нию со стороны известных атлетов 
из других стран и, соответственно, 
влияют на международный пре-
стиж забега. Но для нас не менее 
важно, что Минский полумарафон 
вносит огромный вклад в популя-
ризацию массового спорта и здоро-
вого образа жизни. Он вдохновляет 
тысячи людей изменить что-то к 
лучшему в себе».
В завершении пресс-конференции 
состоялась официальная пре-
зентация титульного автомобиля 
БМВ, во время которой директор 
автоцентра «Автоидея» Иван 
Кравцевич символично передал 
ключи председателю ОО «БФЛА» 
Вадиму Девятовскому. 
С этого момента начался новый 
отсчет до начала Минского 
полумарафона-2020.

ВРЕМЯ

НС
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Полеты наяву

Белорусские лыжные акро-
баты относительно скромно 
выступили на домашнем 
этапе Кубка мира в Раубичах, 
который прошел в третьей 
декаде февраля. На счету 
нашей команды лишь брон-
зовая награда в синхронных 
прыжках. На медальный пье-
дестал во второй соревнова-
тельный день ЭКМ взошли 
Игорь Дребенков и Макар 
Митрофанов, пропустив 
вперед два швейцарских 
дуэта — Ноэ Рота с Пирми-
ном Вернером и Николоса 
Гига с Андрином Шедлером.

СТИЛЬ

Бронзовые призеры в синхронных прыжках белорусы Игорь Дребенков и Макар Митрофанов

А в первый стартовый день, резуль-
таты которого непосредственно шли 
в зачет Кубка мира, хозяева оста-
лись без наград. Шанс зацепиться 
за подиум после квалификацион-
ных прыжков был только у юной 
Валерии Болматовой. 16-летняя 
спортсменка стала единственной 
представительницей нашей страны 
в женском разделе, которая проби-
лась в число 12 сильнейших. В ито-
ге первые три места на пьедестале 
среди женщин распределились сле-
дующим образом. Золото завоевала 
известная австралийская фристай-
листка Лаура Пил. Второе место 
осталось за не менее авторитетной 
китаянкой Ксю Ментао, третье – за 
ее землячкой Сю Викунь. У бело-
руски Валерии Болматовой – 11-я 
позиция.
У мужской номинации в дюжине 
финалистов никого из белорусов 
не значилось. Здесь весь подиум 
оказался североамериканским. По-
беду одержал американец Джастин 
Шенефельд. На второй позиции 
расположился представитель Кана-
ды Льюис Ирвинг. Бронзу завоевал 
американец Кристофер 
Лиллис. Лучшим из белорусских 
лыжных акробатов был Максим 
Густик, занявший 15-е место.
Не совсем удачным для белорус-
ских спортсменов назвал про-

шедший этап Кубка мира старший 
тренер нашей юниорской сборной, 
двукратный олимпийский при-
зер Дмитрий Дащинский. По его 
словам, из-за травм в «Раубичах» 
выступали не все спортсмены 
основной дружины. Что же касает-
ся юниоров, то ребята не в полной 
мере смогли себя проявить. Воз-
можно и потому, что для некоторых 
из них это было первое выступле-
ние в Кубке мира. Еще на пресс-
конференции, которая прошла в 
Минске за день до начала ЭКМ, с 
участием координатора по фристай-
лу технического комитета Междуна-
родной федерации лыжного спорта 

(FIS) Джозефа Фицжеральда, глав-
ный тренер белорусской сборной 
отметил, что из-за травм не будут 
выступать наши лидеры в женской 
лыжной акробатике. В их числе – 
действующая чемпионка мира и 
победительница январского ЭКМ в 
американском Ди Вэлли Александра 
Романовская, а также олимпийская 
чемпионка Пхенчхана Анна Гусько-
ва, выигравшая перед белорусскими 
стартами этап Кубка мира в Москве. 
Пропускала этот домашний тур и 
другая олимпийская чемпионка 
Алла Цупер – на американском 
трамплине у нее случился ушиб 
ребра. За наших звезд «отдувались» 
молодые спортсменки – Снежана 
Дребенкова, Анна Деруго, Надежда 
Мохнацкая, Валерия Болматова…
В белорусской мужской команде 
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в лыжной акробатике на сегодня, 
к сожалению, нет звезд первой 
величины. Это место мог занять 
олимпийский чемпион Сочи Антон 
Кушнир. Но у него сейчас другие 
заботы – с недавних пор Кушнир 
тренирует сборную Казахстана по 
фристайлу, поэтому он наш сопер-
ник. В арсенале тренерского штаба 
оказались как относительно извест-
ные в мире фристайла атлеты, так 
и те, кто пока не избалован медаль-
ными подиумами. В этом списке – 
Павел Дик, Максим Густик, Макар 
Митрофанов, Игорь Дребенков, 
Дмитрий Мазуркевич, Андрей 
Кузьмин, Юрий Белый. Но и при 
наличии авторитетных фристайли-
стов нашей команде в предыдущие 
годы, когда в Раубичах проводились 
топ-соревнования по лыжной акро-
батике, далеко не всегда удавалось 
не то что выиграть, но даже заво-
евать медаль. К примеру, на ЭКМ-
2019 на счету нашей команды была 
серебряная медаль Антона Кушнира 
в индивидуальной программе, а 
также его победа в паре с Артемом 
Башлаковым в синхронных прыж-
ках. На юниорском чемпионате 
мира-2018 в Раубичах в копилке 
белорусов значилось лишь серебро 
Дмитрия Мазуркевича, сдавшего 
чемпионские полномочия швейцар-
цу Ноэ Роту. А вот ЭКМ-2017 по 
лыжной акробатике в Раубичах для 
нашей команды оказался вообще 
безмедальным. Вот такая статисти-
ка последних лет. И какой бы она не 
была, главный тренер белорусской 
сборной Николай Козеко находит 

внутренние резервы, чтобы напра-
вить спортсменов в нужное русло. 
И нужные слова-советы, которые 
помогают нашим лыжным акроба-
там регулярно завоевывать золотые 
олимпийские медали, а также награ-
ды высшего достоинства на взрос-
лых и юниорских чемпионатах мира.
Кстати говоря, нынешний этап Куб-
ка мира в Раубичах был не только 
экзаменом для нашей молодежи 
в борьбе с титулованными сопер-
никами из Китая, России, Канады, 
США, Австралии, Швейцарии, но и 
моментом истины для организато-
ров турнира. Ведь до определенного 
времени было непонятно, смогут 
ли Раубичи при неожиданно теплой 
погоде и дефиците снега провести 
турнир на высоком организацион-
ном уровне? На этот вопрос во вре-

мя встречи с журналистами отве-
тил сам координатор по фристайлу 
технического комитета Между-
народной федерации лыжного 
спорта (FIS) Джозеф Фицжеральд. 
По словам высокого чиновника, у 
него не было и толики сомнения, 
что белорусская сторона с честью 
выйдет из непростой ситуации. 
После Беларуси большой фристайл 
перекочевал в Казахстан. В Алматы 
с 28 февраля по 1 марта проходил 
предпоследний в нынешнем сезоне 
этап Кубка мира. А его венцом 
определены финальные состязания 
(7-8 марта) в российском Красно-
ярске. А вот соревновательный год 
для юниоров продолжится до конца 
апреля, когда в Италии пройдет ЧМ.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Дмитрий ЖИРМОНТ, 
капитан сборной Беларуси по теннису 

в Кубке Дэвиса: 

«Важно понимать, что мне 
команда доверяет»

Кубок Дэвиса занимает особое место в сердцах теннисных 
болельщиков. Именно на этом мужском турнире, кото-
рый неофициально называется командным чемпионатом 
мира, наши игроки не раз демонстрировали какую-то 
особую самоотверженность и желание сделать невозмож-
ное. Сколько ярких и неожиданных побед они подарили 
своим болельщикам! Вот и сейчас команда уже с полной 
ответственностью готовится к первому матчу сезона: 6-7 
марта наша сборная в Дюссельдорфе сыграет с Германи-
ей в квалификационном раунде, где соперники оспорят 
путевку в Мировую группу.
В преддверии этого важного поединка не обошлось без 
кадровых ротаций. Игорь Тихонко оставил должность 
капитана в конце прошлого сезона. На данном посту его 
сменил Дмитрий Жирмонт.
Корреспондент «НС» решила побеседовать с новым 
капитаном и узнать о подготовке к турниру, а также 
другие подробности.

— Дмитрий, Вы очень активно 
провели последний месяц перед 
отъездом в Германию. Сначала 
были в Минске, потом уехали 
на турнир в Марсель, затем 
опять вернулись на родину 
на недельный сбор...
— Был разработан план подготовки 
к чрезвычайно важному выездному 
матчу с Германией – засиживаться 
некогда. Егор Герасимов – первый 
номер нашей команды – приехал в 
Минск на пару дней перед турниром 
в Марселе. Мы поработали с ним 
вместе с его личным тренером. С 
парником Андреем Василевским в 
постоянном контакте. Так как он тре-
нируется на базе РЦОП по теннису, 
то стараюсь ему помогать. С учетом 
подготовки наших игроков к матчу 
Кубка Дэвиса, я выезжал на пред-
ставительный турнир ATP в Марсель. 
Во-первых, это помогло создать 
правильный командный дух и на-
строй, а, во-вторых, дало мне больше 
понимания о том, как наши тенниси-
сты ведут себя в игровой ситуации. 

Во Франции в это время выступали и 
Егор Герасимов, и Андрей Василев-
ский, и второй номер нашей команды 
Илья Ивашко, с которым до этого 
давно не виделся. 
— И как оцениваете выступления 
белорусов в Марселе?
— Как достойное. О Герасимове 
много говорить не приходится. 
Он, занимающий 72-ю позицию в 
мировом рейтинге, обыграл десятую 
ракетку мира Давида Гоффена из 
Бельгии. Эта победа – одна из самых 
больших его карьере. А до этого он 
одолел непростых соперников из 
Австрии, Финляндии, Чехии, России. 
Путь Ивашко, разместившегося 
пока за первой сотней рейтинга АТР, 
был короче на этом турнире. Илья 
успешно прошел квалификацию, но 
в матче стартового раунда уступил 
авторитетному хорвату Марину 
Чиличу. В целом, показал приличный 
уровень. Правда, ему немного не 
хватило на тай-брейке второго сета. 
Но согласитесь, играть на высоком 
уровне против такого теннисиста 

заслуживает уважения. Что касает-
ся нашего парного игрока Андрея 
Василевского, то он, на мой взгляд, 
также неплохо провел французский 
игровой этап, успешно добравшись с 
Джонатаном Эрлихом из Израиля до 
четвертьфинала. А неделей ранее эта 
же пара выступала в 1/2 финала на 
турнире в индийском Бангалоре. Так 
что игровой практики у всех ребят 
хватило с лихвой.
— Каков состав на предстоящие 
соревнования?
— У нас есть костяк – три игрока, 
которых я упомянул выше. Они 
уже давно держат планку первых 
номеров. Я за ними внимательно 
наблюдаю, смотрю все их матчи. По 
результатам видно, что парни взяли 
очень уверенный старт в этом году. 
К примеру, Егор Герасимов в первой 
половине февраля на турнире ATP в 
Пуне (Индия) дошел до финала. На 
этом же этапе в паре с Джонатаном 
Эрлихом играл Андрей Василев-
ский. До четвертьфинальной стадии 
добрался Илья Ивашко, который в 
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январе неплохо показал себя и на 
Australian Open. Я вижу хорошие 
перспективы у этой тройки, поэтому 
по их участию в предстоящем матче 
у меня вопросов нет. Что касается чет-
вертого и пятого номеров, то решение 
такое будет принято по итогам про-
веденного учебно-тренировочного 
сбора. Кандидатов достаточно, но, в 
первую очередь, буду рассматривать 
юниоров. Среди них Александр 
Згировский, Александр Леоненко, 
Денис Жарин, Мартин Борисюк 
и Данила Остапенков.
— Какие задачи ставите перед со-
бой и своей дружиной?
— Главное – это проход в Мировую 
группу. Для этого надо переиграть 
Германию. Эта задача стояла уже по-
сле того, как мы в сентябре 2019 года 
дома одолели Португалию.
— Дмитрий, высоки ли наши шан-
сы на выход в решающий раунд?
– Разумеется, все зависит от нас 
самих. А шансы есть всегда. В 
этом плане я верю в нашу команду. 
Германия – сильный соперник. Мы 
знаем, что у них есть топ-теннисист 
Александр Зверев. Кроме того, у 
них есть еще Ян-Леннард Штруфф, 
занимающий 35-е место в рейтинге 
ATP, и еще несколько кандидатур, 
входящих в топ-100 рейтинга. По-
этому состав соперника может быть 
очень приличный. Но опять же, 
Кубок Дэвиса – это такой турнир, на 
котором может произойти все, что 
угодно. Рейтинг теннисистов – не 
главный показатель.
— Вы ожидали, что именно Вас 
назначат на должность капитана?
— Год назад, когда свой пост оставил 
Владимир Волчков, у меня были 
другие планы. Все изменилось после 
матча Кубка Дэвиса в Минске против 
португальцев, на который меня при-

гласили для помощи нашей дружине. 
После матча и общения с игроками я 
понял, что ребята не против, чтобы я 
возглавил сборную. Мне было важно 
понимать, что парни доверяют мне. 
После нашего разговора ребята сами 
приняли решение и предложили мою 
кандидатуру, в числе других, на рас-
смотрение руководству Федерации.
— Дмитрий, Вы ведь и сами не так 
давно были игроком сборной. Ка-
кие воспоминания у Вас связаны с 
Кубком Дэвиса?
— Для меня этот турнир всегда вос-
принимался очень ответственно. На 
всех матчах я отдавался полностью. 
Если где-то на турнире, когда играл 
сам за себя, мог опустить руки, то за 
сборную у меня даже мысли такой 
не было. Я понимал, насколько это 
важно. Все матчи были значимые: 
как поражения, так и победы.
— Но все же, почему год назад 
ушли из тенниса как спортсмен?
— Всю профессиональную карьеру 

у меня были проблемы со спиной, 
и нередко из-за этого приходилось 
пропускать турниры. А летом 2018 
года я порвал связку на колене. 
После этого понял, что в двадцать 
девять лет я снова вылетаю из 
тура. Поэтому, после тщательного 
обдумывания, я понял, что пора 
завершать карьеру спортсмена. 
Как игрок, я посвятил теннису 
двадцать пять лет. А теперь в моей 
биографии новый этап. Я получаю 
удовольствие от того, что делаю. И 
уверен, что получу массу прият-
ных эмоций от предстоящего матча 
Кубка Дэвиса вне зависимости от 
того, как сложится турнир. 
Но все же пожелаю себе и игрокам 
только удачи. В том, что ребята 
отработают на матче с Германией 
покажут максимум, у меня нет 
никаких сомнений.

Беседовала 
Ольга ЛЕОНОВИЧ
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Результаты – не по погодеРезультаты – не по погоде

В спорткомплексе 
"Раубичи" триумфально 
для белорусских "стреляю-
щих лыжников" завершил-
ся ЧЕ-2020 по биатлону.
Из восьми комплектов 
наград, которые здесь 
разыгрывались, наши 
биатлонисты завоевали 
четыре. Два золота на 
счету Сергея Бочарникова, 
одна награда высшей  
пробы у Елены 
Кручинкиной и бронза 
у Ирины Кривко.
На Евро участвовало 
около 300 спортсменов 
из 35 стран.

ЧЕМПИОНАТ

Вообще, нынешний топ-турнир, 
который в рейтинге Международной 
федерации биатлона (IBU) считается 
третьем по значимости (после плане-
тарного первенства и этапа Кубка мира 
– авт.), не планировалось проводить 
на базе спортивного комплекса под 
Минском. Согласно международному 
календарю, права хозяев ЧЕ-2020 за-
ранее были отданы эстонскому городу 
Отепя, который уже имеет опыт прове-
дения подобных соревнований в 2010 и 
2015 годах. Правда, на сей раз эстонцы 
«промахнулись» – раньше времени 
уложили небогатый снежный покров 
на трассу, но из-за плюсовой темпера-
туры весь беговой маршрут «поплыл». 
Руководству IBU пришлось срочно 
искать «снежную страну», чтобы все-
таки провести Евро. И выбор пал на 
Беларусь, которая принимала анало-
гичные континентальные соревнования 
годом ранее, и провела их тогда на 
высоком организационном уровне.
Вообще, раньше Раубичи сами не 
раз просили их «выручить», когда не 
могли справиться с проведением топ-
соревнований из-за аномально теплой 
погоды. К примеру, в конце зимы 1990 
года здесь должен был пройти 25-й 
чемпионат мира по биатлону. Однако 
из-за сюрпризов «небесной канцеля-
рии» и отсутствия снега, несмотря на 
все усилия организаторов, 20 февраля 

удалось провести только две индивиду-
альные гонки у мужчин и женщин. А 
вот спринтерские дистанции, команд-
ные гонки среди мужчин и женщин и 
эстафета среди женщин были про-
ведены в рамках этапа Кубка мира в 
норвежском Хольменколлене. В 1991 
году по этой же причине в Раубичах не 
смогли завершить этап Кубка мира по 
лыжным гонкам.
Подготовку же к нынешним соревнова-
ниям взял под личный контроль 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, протестировавший 
незадолго до открытия ЧЕ раубичскую 
лыжню. «Мы сделаем трассу. Снега 

вон, видите, горы настреляли — 
целый дивизион пушек стоит, и наших, 
и не наших. Поэтому если дождя не 
будет, чемпионат Европы и этап Кубка 
(IBU – ред.) мы проведем достойно. Не 
подведем международников, которые 
просто нас попросили спасти их, 
потому что нигде нет снега», — 
отметил Александр Лукашенко.
Не осталась в стороне от ЧЕ-2020 и 
4-кратная олимпийская чемпионка по 
биатлону Дарья Домрачева. «Биатлон-
ный чемпионат Европы возвращается 
в Раубичи! Ждем как всегда яркий 
праздник и отличную организацию! 
Раубичи умеют! Неожиданное решение 

В центре — чемпион Сергей Бочарников (Беларусь); слева — серебряный призер 
Адам Вацлавик (Чехия); справа — бронзовый призер Дмитро Подручный (Украина)

Медалистка ЧЕ-2020 Ирина Кривко (в центре)
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о переносе соревнований связано с 
отсутствием снега и сложной с ним 
ситуацией вокруг. Надеемся на доста-
точную снежную подушку в Минске и 
желаем удачи всем спортсменам!», — 
написала Домрачева в Инстаграме.
Важно отметить, что такой дружеский 
жест со стороны Беларуси нашел по-
ложительный отклик у руководства 
Международного союза биатлонистов. 
Спортивный директор IBU Феликс 
Биттерлинг на официальном сайте 
Международного союза биатлонистов 
так прокомментировал решение бело-
русской стороны принять ЧЕ: «IBU 
хотел бы поблагодарить «Раубичи» за 
организацию чемпионата Европы в 
столь короткие сроки. Поскольку вско-
ре в Беларуси пройдет финал Кубка 
IBU, это решение является наиболее 
правильным и экономически эффек-
тивным для спортсменов, организато-
ров и национальных федераций». Он 
также отметил, что мероприятие станет 
хорошей подготовкой для белорусской 
стороны, поскольку в марте 2022 года 
«Раубичи» будут принимать Кубок 
мира. А генеральный секретарь IBU 
Никлас Карлссон, который занимает 
эту должность менее года, во время 
открытия ЧЕ-2020 был более щедр 
на комплименты. «От лица Между-
народного союза биатлонистов хочу 
поздравить организационный комитет, 
который смог в такие короткие сроки, 

вопреки тяжелым условиям, органи-
зовать состязания. Ваши старания и 
объем проделанной работы впечатляют, 
— подчеркнул спортивный чиновник. – 
«Раубичи» — это прекрасная площадка 
для проведения чемпионата Европы и 
других международных соревнований 
по биатлону». Кстати, после первого 
«игрового» дня швед смог поздравить 
свою землячку Ингеле Андерссон 
с завоеванием малого хрустального 
глобуса. Такой же приз в мужской но-
минации отправился норвежцу Ларсу 
Хельге Биркеланду.
Что касается составов команд, которые 
прибыли на ЧЕ-2020 в Раубичи, то 
вряд ли кто из специалистов ожидал 
приезда многих звезд биатлона после 
завершившегося накануне чемпионата 
мира в итальянском Антхольце. Хотя 
из-за этого фактора нельзя не прини-
жать уровень раубичских стартов. Ведь 
в протоколах, при большом желании, 
можно было отыскать известные 
фамилии зарубежных атлетов.
За исключением Дмитрия Лазовского, 
который целенаправленно готовился к 
стартам в Отепя и в итоговую заявку 
на ЧЕ-2020 в Раубичах не попал, у 
нас состав был оптимальным. Тре-
нерским штабом белорусской коман-
ды в конечный список участников 
было включено 14 биатлонистов. У 
мужчин — Сергей Бочарников, Роман 
Елетнов, Антон Смольский, Никита 

Лобастов, Максим Воробей, Виктор 
Кривко и Егор Казаринов; у женщин 
— Ирина Кривко, Анна Сола, Динара 
Алимбекова, Елена и Ирина Кручин-
кины, Аделина Сабитова и Дарья 
Кудаева. А потому, после откровенно 
неудачных попыток проявить себя на 
планетарном первенстве в Италии, у 
наших «стреляющих лыжников» по-
явилась реальная возможность реаби-
литироваться перед родной публикой. 
И надо полагать, что сделать им это 
удалось. А итальянское среднегорье, где 
прошел чемпионат мира, стало уже до-
стоянием истории. И новая страница для 
некоторых из наших спортсменов была 
написана по свежим следам. «Конечно, 
я счастлив выиграть на родной земле, в 
«Раубичах», — сказал Бочарников. — По-
стараюсь держать марку и дальше, ведь у 
меня было много хороших выступлений 
за этот год». А что касается планов на 
финиш сезона, то золотой медалист в 
комментарии был предельно конкре-
тен. «Впереди еще три кубковых этапа 
— придется потерпеть. С европейским 
золотом терпеть будет легче».
В соответствии с календарем IBU, 
весенние этапы Кубка мира пройдут в 
Европе: 5-8 марта – в Нове Место на 
Мораве (Чехия); 12-15 марта – в Кон-
тиолахти (Финляндия); 20-22 марта – в 
Холменколлене (Норвегия).

Владимир ЗДАНОВИЧ



26 Наш спорт№ 03, Март 2020 Наш Спорт

Победный порывПобедный порыв
Белорусские самбисты завоевали первое общекомандное 
место на ежегодном Международном турнире по самбо на 
призы Президента Республики Беларусь, который проходил 
20 и 21 февраля под сводами минского Дворца спорта. Еще 
перед началом соревнований категории «А» свое поздравле-
ние спортсменам дослал Глава белорусского государства 
Александр Лукашенко. В своем приветственном слове 
Президент отметил, что турнир в очередной раз проходит 
в Минске с участием сильнейших самбистов планеты. Он 
стал заметным явлением в спортивном календаре, имеет 
высокий статус и авторитет в мире.

В атаке белоруска Вера Гореликова

УРОВЕНЬ 

По итогам двухдневной борьбы 
на счету наших атлетов 23 меда-
ли, из которых восемь высшего 
достоинства. А, вообще, претен-
дентов на 26 комплектов наград 
было достаточно. В соревновани-
ях приняли участие представи-
тели 21 страны: Азербайджана, 
Анголы, Армении, Беларуси, 
Болгарии, Германии, Греции, 
Грузии, Израиля, Италии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Монголии, 
Нидерландов, России, Румынии, 
Узбекистана и Украины. 

Но хозяева турнира, в составе ко-
торых было немало победителей 
и призеров чемпионатов мира, 
II Европейских игр в Минске и 
других международных стартов, 
захватили лидерство с первого 
соревновательного дня.
Золотыми медалистами у нашей 
команды стали Александр Кокша 
(74 кг), Мария Кондратьева (свы-
ше 80 кг), Евгений Алексиевич 
(82 кг, боевое самбо), Марина 
Жарская (52 кг), Вера Гореликова 
(60 кг), Владислав Саяпин (68 
кг), Тимофей Емельянов (до 82 кг), 

Андрей Казусенок (100 кг). 
Главный тренер сборной Белару-
си по самбо Дмитрий Базылев от-
метил, что все наши победители 
показали интересную и захва-
тывающую борьбу. При этом он 
отметил, что не добрался 
до медалей чемпион мира и 
чемпион I Европейских игр в 
Баку Степан Попов. Правда, 
он выступал не в своей весовой 
категории — 82 кг. По славам 
наставника команды, в следу-
ющем году должны произойти 
изменения в весовых категориях. 
И Степану Попову, скорее всего, 
придется перебираться в весовую 
категорию до 79 кг.
Вообще, нынешний турнир по-
казал, что белорусское самбо 
динамично развивается. Ведь 
годом ранее нашими атлетами 
было завоевано тоже 23 медали, 
но тогда в копилке сборной на 
одну золотую награду 
было меньше. 
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Максим НЕГОДА, 
чемпион Европы 

по греко-римской борьбе:  

На свидания я обычно опаздываю, а вот на 
встречу с мастером спорта международного 
класса по греко-римской борьбе Максимом 
Негодой пришла значительно раньше, опережая 
свой рабочий график. Мы договорились побол-
тать в милой кофейне в центре города. Мой гость 
не заставил себя долго ждать. Максим оказался 
приятным собеседником: открытым и простым. 
Мы проговорили долго, ловя на себе взгляды и 
улыбки посетителей. Я уверена: им было также 
интересно, как и мне.
О чем мечтает новоиспеченный чемпион Евро-
пы в свои неполные двадцать два года? К каким 
важным стартам готовится и кого считает своим 
кумиром? Об этом, и не только он поведал 
корреспонденту журнала «НС» за бутылочкой 
напитка «Coca-Cola».

– Максим, Вы единственный из 
белорусских «классиков», кому 
удалось отличиться на февраль-
ском чемпионате Европы по борьбе 
в Риме. Какие ощущения 
в новом статусе?
– В последнее время к моей скромной 
персоне слишком много внимания. 
Не скажу, что это неприятно, но к 
такой популярности я пока не при-
вык. Конечно, золото на турнире 
такого уровня – серьезный прорыв 
в моей карьере, но каких-то особых 
эмоций я не испытал. Ведь ранее у 
меня уже были медальные успехи на 
юниорских и молодежных первен-
ствах Европы и мира. Я стараюсь не 
разделять соревнования по рангу. Для 
меня важен каждый старт. Это сложно 
описать словами. Наверное, все те же 
ощущения — радость, восторг, гор-
дость, но просто острее. Возможно, я 
еще не осознал до конца значимость 
этой победы. Но свою минуту славы 
я уже получил, а, значит, необходимо 
опять начинать все с нуля.

– На пути к чемпионству в Риме 
Вам выпадали довольно титуло-
ванные соперники. Как все-таки 
справлялись с волнением и 
настраивались на поединки?
– Накануне старта никогда не смотрю 
жеребьевку. Это помогает отогнать 
ненужные мысли и хорошенько вы-
спаться. Своего первого соперника я 
обычно узнаю за несколько часов до 
соревнований. Мне так комфортней. 
В итоге, на чемпионате Европы я 
провел четыре поединка, и каждый из 
них по-своему был тяжелым. К при-
меру, в полуфинале мне противостоял 
бронзовый призер Олимпиады-2016 
в Рио норвежец Стинг Андре Берге, 
которому я уступил на аналогичном 
турнире в прошлом году. Здесь очень 
хотел реабилитироваться, хотя психо-
логичное давление присутствовало. 
Но, благодаря тренерским рекоменда-
циям, смог грамотно выстроить схват-
ку и выйти победителем. А вот финал 
с представителем России Ибрагимом 
Лабазановым выдался более непред-

сказуемым и проходил с переменным 
успехом. Вернуть себе преимущество 
и выиграть я смог лишь в концовке 
второй половины.
– А какие впечатления от Рима? 
Удалось ли попробовать настоя-
щую итальянскую пиццу?
– Рим потрясающе красивый го-
род. Здесь история на каждом шагу. 
Местные жители весьма трепетно 
относятся к своему прошлому. Мы с 
ребятами посетили Колизей, который 
помнит гладиаторские бои. Впечатле-
ния остались весьма яркие. Конечно 
же, отведали нереально вкусную пиц-
цу и натуральное мороженое. А вот в 
Ватикан попасть не удалось, но зато 
мне будет чем заняться в следующий 
раз, если окажусь в столице Италии.
– Вы планируете и дальше высту-
пать в категории до 63 кг?
– Нет, потому что этот вес не является 
олимпийским, в отличие от весовой 
категории до 67 килограммов. Для 
выступления в этом разделе у меня 
пока «недовес» и немного не хватает 
«физухи». Хотя в этом разделе я уже 
боролся на чемпионате Республики 
Беларусь, где проиграл лишь 

«Свою минуту славы я «Свою минуту славы я 
уже получил…»уже получил…»
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в финале лидеру нашей сборной 
Сослану Даурову. В марте мой това-
рищ по команде поедет в Будапешт 
на европейский лицензионный тур-
нир. Я желаю ему удачи, но, если он 
вернется без олимпийской лицензии, 
тогда наставники сборной, возможно, 
будут рассматривать и другие 
кандидатуры для участия на послед-
нем мировом квалификационном 
форуме в Софии. И я также могу 
быть в их числе. 
— Насколько сложно Вам дается 
сгонка веса и как часто в течение 
года приходится прибегать 
к этому приему?
– Половину своей жизни я зани-
маюсь борьбой, а сгонка веса ее 
неотъемлемая часть. К этому можно 
относиться по-разному, но если при-
держиваться определенных правил, 
то со временем привыкаешь, хотя и 
не без труда. Это становится вы-
нужденной необходимостью. Ведь 
качественный подгон веса – это 
те физические и функциональные 
кондиции, с которыми ты подойдешь 
к соревнованиям и какой результат в 
итоге сможешь показать. В основном 
делаю это несколько раз в год перед 
решающими стартами.
— А если вернуться в прошлое, как 
Вы оказались в борцовском зале?
— Сам я из Борисова, но в Минске 
уже давно. Сначала была учеба в 
областном училище олимпийского 
резерва, а теперь я уже студент 
БГПУ им. Максима Танка. Трени-
руюсь не первый год под руко-
водством Николая Амбражевича, 
Вадима Букрея и Михаила Упенье-
ка. В детстве был весьма активным 
ребенком и на тот момент уже 
успел попробовать себя в разных 
видах спорта, но все быстро надо-
едало. От скуки в 11-летнем воз-
расте я решил составить компанию 
мальчишкам из школы, которые 
занимались в секции по борь-
бе. Мне все очень нравилось, но 
через пару лет энтузиазм пропал. 
Стал прогуливать занятия, но мой 
первый наставник Валерий Терех 
проявил настойчивость и не пустил 
эту ситуацию на самотек, за что я 
ему сильно благодарен.
— А насколько сильны спортив-
ные традиции в Вашей семье?

— Я из многодетной семьи. Три 
младших брата тоже занимаются 
греко-римской борьбой и учатся в 
областном училище олимпийско-
го резерва. Сестра со спортом не 
связана – она работает воспитателем 
в детском саду. Я стараюсь присма-
тривать за братьями. Делюсь опытом, 
объясняю, как важно придержи-
ваться режима и грамотно питаться. 
Санек, старший из младших, уже 
принимает участие в первенствах 
мира и Европы по своему возрасту, 
но медалей пока не завоевывал. Хотя 
уже является двукратным призером 
страны среди взрослых спортсменов. 
Младшие еще не готовы на большие 
дела, но уже тоже начинают что-то 
показывать.
– Для своих братьев, ясно, Вы  – 
наглядный пример и человек, 
на которого они могут равняться. 
А лично для Вас кто является 
ориентиром для подражания?
– Образец для подражания не только 
в спорте, но и в жизни – трехкратный 
олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Александр Карелин. 
А вот в детстве я хотел бороться, 

как самый молодой олимпийский 
чемпион среди «классиков» Ислам-
Бек Альбиев из России. Он яркий 
«технарь», а мне это сильно
импонирует.
– Если не секрет, как Вы обычно 
проводите свободное время?
– Тренировки, сборы, соревнования 
забирают практически все мое вре-
мя. То немногое, что остается, ста-
раюсь проводить со своей девушкой 
Моникой. Она тоже спортсменка, за-
нимается тхэквондо. Также стараюсь 
навещать родителей в Борисове.
— У Вас есть мечта?
— Самое не скромное, но заветное 
желание — стать олимпийским 
чемпионом. Чтобы внести свое имя в 
историю белорусского спорта. 
Но в то же время я понимаю: медали 
медалями, но спорт – это не 
навсегда. А, значит, необходимо 
учиться, получать профессию, чтобы 
в будущем найти свое место в жизни 
и со временем завести семью. Ведь 
без всего этого вряд ли моя жизнь 
будет полноценной.

Беседовала 
Ольга САМОЙЛОВИЧ
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В Минске во второй раз 
прошел представительный 
международный тур по 
спортивной гимнастике – 
Открытые республиканские 
соревнования памяти 
заслуженных тренеров 
Республики Беларусь.
В течение двух дней в сто-
личном спорткомплексе 
на Калиновского 111 около 
70 участников из Беларуси, 
Украины, России, Узбеки-
стана и Литвы соревнова-
лись в категориях «сеньо-
ры», «сеньорки», «юниоры» 
и «юниорки». 

С прицелом на будущееС прицелом на будущее

ЭПОХА

Медали разыгрывались как в много-
борье, так и в отдельных видах про-
граммы. В том, что именно Минск 
стал интернациональной площадкой 
для этих, уже традиционных гим-
настических стартов, нет ничего 
удивительного. Ведь многие бело-
русские гимнасты являются миро-
выми знаменитостями. В звездном 

списке — Нелли Ким, Тамара 
Лазакович, Светлана Богинская, 
Антонина Кошель, Лариса Петрик, 
Ольга Корбут, Виталий Щербо, Иван 
Иванков. Несмотря на то, что на 
сегодня у Беларуси нет значительных 
успехов в данной олимпийской дис-
циплине — спортивная гимнастика 
у нас в стране переживает перерож-

дение, — эти имена 
до сих пор на слуху у 
отечественных 
и зарубежных 
специалистов.
В спортивном зале 
на Калиновского 
на гимнастическом 
турнире-2020 мож-
но было увидеть 
известных атлетов. 
Здесь выступили 
почти все члены 
национальной ко-
манды Беларуси. В 
мужской группе, к 
примеру, выделялся 
обладатель золотой 
медали юниорского 
ЧЕ-2018 в Глазго 
в опорном прыжке 
Святослав Драниц-
кий. Под стать ему 
был Василий Миха-
лицын – финалист 
первых юношеских 
Олимпийских игр, 

победитель и призер этапа Кубка 
Мира. В стартовом протоколе не 
было одного из лидеров команды 
Егора Шарамкова — в это время 
он выступал на этапе Кубка мира 
в австралийском Мельбурне, где 
разыгрывались очки для завоева-
ния олимпийских лицензий. По 
уважительной причине отсутство-
вал и Андрей Лиховицкий – участ-
ник Олимпийских игр-2016 в Рио 
и обладатель бронзовой медали 
Европейских игр-2019 в Минске 
в упражнении на коне. На сегодня 
Лиховицкий проживает в Германии 
и на данный момент занимается 
по индивидуальной программе. У 
женщин восстанавливается после 
травмы Анна Травкова. При этом, 
во всех видах программы выступи-
ла бронзовый призер II Европей-
ских игр в упражнении на брусьях 
и обладательница олимпийской 
лицензии Анастасия Алистратова. 
Из зарубежных гостей выделялся 
литовец Роберт Творогал. На II 
Европейских играх-2019 в Минске 
он стал победителем в упражнении 
на перекладине.
Вообще, прогнозы специалистов, 
что профессионалы подтвердят 
свой класс, сбылись. К примеру, 
Роберт Творогал в первый день 
выиграл многоборье. Совсем не-
много от него отстал россиянин 
Станислав Хегай. Тройку призеров 
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добившихся на указанном турнире 
медальных успехов.
В женском разделе, как и предпола-
галось, выделялась украинка Анна 
Мотак, финишировавшая первой 
в многоборье, опорном прыжке и 
вольных упражнениях. А вот насто-
ящим лидером соревнований среди 
отечественных гимнасток оказалась 
белоруска Анастасия Алистратова. 
Воспитанница Гродненской гим-
настической школы стала второй в 
многоборье и вольных упражнениях, 
а также — победительницей на
брусьях и на бревне.Представитель-
ница Витебска Жанна Метелица, 
которая представляла Беларусь на 
II Европейских играх, завоевала 
серебро в упражнении на бревне. 
Из молодой поросли участниц вы-
делялась 15-летняя воспитанница 
борисовской гимнастической шко-

лы Анастасия Сманцер. На ее счету 
серебряные награды в многоборье 
и опорном прыжке, золото – в 
вольных упражнениях, на брусьях 
и на бревне.
Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Антонина 
Кошель, которая присутствовала на 
вторых Открытых республиканских 
соревнованиях памяти заслужен-
ных тренеров Республики 
Беларусь, оценила высокий 
накал этих стартов и стремление 
участников к победе. Антонина 
Владимировна пожелала всем — 
уже состоявшимся спортсменам и 
начинающим гимнастам — 
терпения, настойчивости и удачи. 
И тогда успех не заставит себя 
долго ждать.

Максим  ВЛАДИМИРОВ

замкнул воспитанник гомельской 
гимнастической школы и член 
национальной сборной Денис 
Санувонг. В отдельных видах 
программы медали различного 
достоинства завоевали Святослав 
Драницкий, Денис Санувонг, 
Дмитрий Гуринович, Василий 
Михалицын. Кстати, Василий из-за 
травмы смог выступить только на 
коне, но и одной попытки воспи-
таннику спортивного клуба ФПБ 
хватило, чтобы завоевать бронзу.
В номинации «юниоры» компе-
тентное жюри, осуществляющее 
судейство участников по действую-
щим правилам проведения сорев-
нований ФИЖ, отметило перспек-
тивных белорусов Павла Якубова, 
Алексея Селезнева, Никиту 
Парфеновича и некоторых других 
ребят их разных школ Беларуси, 

Антонина Кошель с участницами соревнований
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С 24 по 26 апреля 
2020 года белорус-
ская столица станет 
эпицентром клуб-
ного европейского 
мини-футбола. Под 
сводами 15-тысяч-
ной «Минск-Арены» 
пройдет финальная 
часть Лиги чемпи-
онов. В поединках 
за главный конти-
нентальный приз 
сыграют испанские 
клубы «Барселона» 
и «Мурсия», а также 
российские 
футбольные 
команды КПРФ 
и «Тюмень».

ТУРНИР

Александр ГЛЕБ: 
белорусский футболист

Предвестником этого знакового 
мероприятия стала жеребьевка, 
которая прошла в Зале олим-
пийской славы НОК Беларуси. 
Амбассадором торжественной 
церемонии выбран известный бе-
лорусский футболист Александр 
Глеб. Что совсем не мудрено: в 
свое время Глеб играл в основе 
футбольной «Барселоны». Компа-
нию отечественному футболисту 
составил председатель комитета 
УЕФА по мини-футболу и пляж-
ному футболу Александр Алаев. 
Итогом жребия стали полуфи-
нальные пары: КПРФ – «Барсело-
на», «Мурсия» — «Тюмень». Обе 
встречи намечены на 24 апреля. 
Поединок за 3-е место и финал 
состоятся 26 апреля.
Каково было вершить судьбу 
«Барселоны»? На этот вопрос 
Глеб ответил философски. «По-
моему, неплохо получилось, 
— сказал он. — Такой микс 

испанских и российских команд. 
Если бы жребий сложился иначе, 
то было бы не интересно. По-
этому лично я доволен». В том, 
что у Александра оказалась 
«легкая рука» при проведении 
жеребьевки, всем очевидно. Да 
и сам футболист не прочь был 
отшутиться на эту тему. «У меня 
всегда легкая рука, — подтвердил 
экс-игрок «Барселоны». – Проси-
ли Люксембург не вытягивать – я 
вытянул».
Белорусские болельщики, на-
верняка, помнят, что Александр 
Глеб в январе 2018 года в швей-
царской Лозанне участвовал в 
жеребьевке футбольной Лиги 
наций, согласно которой к нашей 
сборной во вторую группу «по-
сеялись» Сан-Марино, Молдова и 
Люксембург, который был не раз 
«крепким орешком» для белорус-
ской дружины. Правда, на сей раз 
наша команда успешно прошла и 

Болею за красивый футболБолею за красивый футбол
вышла в полуфинал Лиги наций 
с первого места. Эта игра со-
стоится уже 26 марта в Тбилиси 
против сборной Грузии. Понятно, 
что у журналистов логичным был 
вопрос Александру Глебу насчет 
шансов национальной команды 
Беларуси, за которую он провел 
немало матчей, по выходу на 
ЧЕ-2020 через Лигу наций. 
«Хорошего ничего не могу 
сказать, — как будто отрезал 
Глеб. — А плохого не хочется».
Что же касается его прогнозов 
на апрельский мини-футбольный 
финал, то по всем раскладкам 
больше шансов у испанских 
коллективов, но «у российских 
команд есть характер — все-таки 
из 57 команд в финал попали 
именно эти, и все будет зави-
сеть от настроения, желания в 
день матчей». Сам же Глеб, по 
его словам собирается болеть за 
красивый футбол. 
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Александр ГЛЕБ: 
белорусский футболист
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Медальное продолжениеМедальное продолжение

ХК на траве «Минск» по-прежнему 
является законодателем спортивной 
моды среди мужских и женских 
команд в чемпионате Беларуси и 
достойным представителем нашей 
страны в клубном формате на между-
народной арене. Игроки ХК на траве 
«Минск» внесли значительную леп-
ту в завоевание золотых медалей на 
январском ЧЕ-2020 по индорхоккею 
в Минске — в состав национальной 
сборной вошло пять хоккеисток.

Спустя три недели «горожанки», 
уже участвовали на Кубке клубных 
команд Европы по индорхоккею в 
Нидерландах. Итогом трехдневной 
борьбы в числе восьми лучших 
женских коллективов континента 
для наших девушек стало 4-е место. 
К сожалению, на площадке в Гааге 
столичная дружина, которая вы-
ступала в ранге новоиспеченных 
чемпионок Беларуси, не смогла 
полностью раскрыть себя, имея в 
каждом из сыгранных матчей ряд 
голевых моментов. Подопечные 
Николая Санковца, согласно жребию, 
«посеялись» в группу «В» вместе с 
немецким «Дюссельдорфом», 
австрийским ХК «Арминен» и 
российской «Электросталью». В 
параллельном квартете «А» игра-
ли испанская «Кампо де Мадрид», 
украинская «Сумчанка», «АшДиЭм» 
из Нидерландов и английская «Ист 
Гринстэд». По итогам кругового 
турнира ХК «Минск» уверенно за-
нял второе место, уступив на этом 
этапе немецким хоккеисткам. А 
на стадии 1/2 финала белорускам 
предстояло сыграть с хозяйками – 
командой «АшДиЭм». К сожалению, 

трех мячей, отправленных в ворота 
«оранжевых» Мариной Никитиной, 
Анастасией Сыроежко и Викторией 
Сидоровой, для положительного ре-
зультата было недостаточно. Сопер-
ницы забили в два раза больше – 3:6. 
В матче за бронзу в упорной борьбе 
столичные хоккеистки уступили 
«Сумчанке» — 5:6. Параллельно со 
стартами лучших женских команд 
в Гааге, аналогичный турнир среди 
мужских коллективов проходил в 
польской Познани, где также при-
нимал участие ХК «Минск». Вос-
питанники Сергея Дроздова на Кубок 
клубных команд Европы-2020 по 
индорхоккею также прибыли в ранге 
чемпионов Республики Беларусь. 
Этот титул они подтвердили в начале 
февраля. Ко всему прочему, в игро-
вом ростере столичной команды зна-
чилось восемь хоккеистов, которые в 
январе нынешнего года успешно сы-
грали за национальную сборную Бе-
ларуси на чемпионате Европы по ин-
дорхоккею в швейцарском Люцерне. 
Там отечественная дружина заняла 
второе место и пробилась в элитный 
дивизион континентального первен-
ства. На клубном турнире в Познани 

соперниками минчан по группе «А» 
стали шведский «Партиль», поль-
ский «Грюнвальд» и российский 
«Динамо-Строитель». В «соседнем» 
квартете «В» клюшки скрестили 
бельгийский «Роял Вайт Стар», «Дер 
Алстер» из Германии, австрийский 
«Арминен» и испанский «Компли-
тенс». Подопечные Сергея Дроздова 
успешно добрались до полуфинала, 
где уступили «Арминену» — 2:3, а в 
матче за бронзовые медали победи-
ли «Грюнвальд» — 4:3. По словам 
главы БФХТ Александра Екименко, 
обе столичные команды на престиж-
ных европейских турнирах показали 
достойный уровень игры. Для более 
успешного результата нам где-то не 
хватило опыта, где-то концентрации, 
а где-то и мастерства при заверше-
нии штрафных-угловых и реализа-
ции других опасных моментов. Но на 
сегодня у руководства и тренерского 
штаба ХК на траве «Минск» есть 
полное видение того, как двигаться 
дальше. Чтобы динамично разви-
ваться и являться основой при ком-
плектовании национальных сборных 
и достижении наилучших результа-
тов на международной арене. НС
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Жирная точка с грустным 
подтекстом
Хоккеисты минского «Динамо» на победной ноте 
завершили сезон 2019/2020 в Континентальной хоккейной 
лиге. В последнем матче с московскими одноклубниками 
подопечные Крэйга Вудкрофта сумели победить одного 
из лидеров дивизиона «Запад» со счетом 4:3. Правда, эта 
жирная точка оказалась все же с грустным подтекстом. За-
ключительная для белорусского клуба игра не имела ника-
кого принципиального значения. По итогам 5-месячного 
игрового отрезка, когда 24 коллектива КХЛ в 62 матчах (в 
дивизионах «Запад» и «Восток») пробивались в восьмерку 
сильнейших, чтобы играть в плей-офф, «зубры» финиши-
ровали последними. За все время выступления в Откры-
том чемпионате России «бело-синие» никогда не набирали 
39 баллов и не пропускали 232 шайбы. 
Вот такая невеселая статистика оказалась у нашей коман-
ды, которая играет в сильнейшей лиге на постсоветском 
пространстве, в том числе, и для того, чтобы быть кузни-
цей кадров для национальной сборной Беларуси.

ФИНИШ

Впрочем, даже несмотря на 
то, что в февральской сессии 
из девяти проведенных матчей 
минчане выиграли только в двух 
поединках, проблеск в их играх 
на финише сезона просматривал-
ся. Это значит, что в перспекти-
ве эта команда может заиграть. 

А, может, на протяжении почти 
полугода у воспитанников Крэйга 
Вудкрофта не было нужной мо-
тивации. И в последнем матче с 
московскими динамовцами она 
была найдена. После победной 
игры главный тренер ХК «Ди-
намо (Минск) признался, что он 

нашел способ это сделать – при-
гласил своего знакомого огласить 
игровой состав команды и дать 
настрой на игру… «Он всемир-
но известный рокер, который 
женился на девушке из Беларуси 
и переехал жить в Минск, мой хо-
роший друг, — признался пресс-
службе Вудкрофт. — Знаю, что он 
любит хоккей, поэтому и реши-
ли пригласить его в раздевалку 
перед матчем. На мой взгляд, это 
один из лучших рокеров мира 
— Джо Линн Тернер. Он был в 
раздевалке до матча, был после 
игры. Думаю, это помогло зажечь 
огонь в ребятах».
Раз найдет путь к успеху, значит, 
этой дорогой можно идти и даль-
ше. И не сворачивать в сторону.
Пока же хоккеисты из минского 
клуба будут в качестве зрителей 
наблюдать за восемью играми 
«нокаут-раунда», которые старто-
вали 1 марта. Команды-участни-
цы на этом этапе, как и раньше, 
играют до четырех побед. 
Чемпион КХЛ определится 
уже в апреле. 
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Снайперские навыки
Борисовский спортивно-стрелковый комплекс ФПБ в 
очередной раз стал эпицентром для демонстрации 
мастерства и умения самых метких в упражнении 
из пневматической винтовки и пневматического 
пистолета. Здесь прошла традиционная Открытая 
Республиканская спартакиада по пулевой стрельбе 
среди специализированных учебно-спортивных 
учреждений профсоюзов в категории «юниоры» 
и «юниорки» (2000 г.р. и младше). 

Отличительная особенность этих 
соревнований, которые прово-
дятся с 2015 года, от предыдущих 
стартов, в том, что они были 
приурочены к 85-летию профсо-
юзного спорта. В соревнованиях 
приняли участие восемь профсо-
юзных команд из многих регио-
нов нашей страны. Всего – более 
сотни юных участников.
По итогам трехдневной борьбы 
победителями в общекомандном 
зачете стали представители Бори-
совской СДЮШОР. Такое дости-

жение — впервые за пять лет 
проведения стрелковых состя-
заний в формате спартакиады. 
Второе место забронировали 
за собой гродненские стрелки, 
а тройку призеров замкнули 
гомельчане.
В индивидуальном зачете ли-
дирующие позиции в большин-
стве разделов остались также 
за борисовскими стрелками. К 
примеру, в упражнении из пнев-
матической винтовки Валерия 
Станкевич выполнила норматив 

«мастера спорта». Такое же 
достижение и у ее землячки 
Василисы Наумовой в 
«пистолете». 
По словам директора Бори-
совского спортивно-стрелкового 
комплекса ФПБ Людмилы Опана-
сенко, прошедшая спартакиада 
порадовала высокими резуль-
татами и дает повод надеяться, 
что в дальнейшем эти старты 
будут набирать еще большую 
популярность в среде перспек-
тивных стрелков из всех 
регионов Беларуси.
А возможности стрелкового 
комплекса позволяют увеличить 
соревновательные масштабы. 
На сегодня здесь функциониру-
ют стрелковые галереи на 10м, 
25м и 50м, а общая «полезная» 
площадь спортивного комплекса 
составляет более 5000 квадрат-
ных метров. НС
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Весне Весне –– дорогу дорогу

База отдыха «Привал» 
ОАО «Гродненская табачная фабрика 
«Неман» известна в своем регионе 
креативным проведением различных
праздников для взрослых и забав 
для детей. И таких мероприятий, 
которые проходят здесь в течение 
календарного года, не сосчитать. Но 
ежегодная Масленица, когда нужно 
провести зиму и встретить весну, 
пожалуй, занимает особое место. 
Ведь она объединяет в себе не только 
многие славянские традиции, но и 
дарит всем участникам праздничных 
гуляний всегда хорошее настроение 
и положительные эмоции.

В отделе маркетинга ОАО «ГТФ 
«Неман» рассказали, что масле-
ничный колорит было решено 
поддержать и в этом году, потому 
что проводы зимы – это 
уникальный по своим традици-
ям и обычаям праздник. А база 
отдыха «Привал» – идеальное 
место для семейного активного 
досуга. Ведь здесь можно най-

ти развлечения на любой вкус 
и возраст. Нынче организаторы 
приготовили для гостей экс-
клюзивную развлекательную 
программу «Давай, ZIMA, до 
свидания» — с веселыми играми 
и потехами. Многие из конкурсов 
были оригинальными. К примеру, 
когда дети кормили своих пап и 
мам вкусными масленичными бли-

нами, а победитель определялся по 
принципу «кто быстрее это сдела-
ет?» Наиболее сложным испытани-
ем было взобраться на деревянный 
столб с колесом, к которому были 
привязаны подарки.
Вообще, режиссерская импро-
визация не знала границ. Ани-
маторы вместе с командами 
выполняли различные задания, 
чтобы вернуть блины, которые 
похитили сказочные персонажи – 
Черт и Баба Яга, прилетевшая на 

ступе. И уж совсем 
детвора удивилась, 
когда на сцену вы-
ехала русская печь, 
а из берлоги вылез 
сказочный Мед-
ведь. Интересно, 
что «премьера» с 
животными 
и сказочными 
персонажами здесь 
демонстрируется 
на каждой встрече 
весны. Кульминацией 
Масленицы на 
Привале стало, 
конечно же, сжигание 
чучела. Огонь мед-
ленно разгорался под 
февральским дождем, 
но набежавший со 
стороны Немана 
ветер быстро охватил 
фигуру огнем. Что 
означало: весна идет, 
весне – дорогу. 

ТРАДИЦИИ

НС






