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Награда за доброе дело —

                в самом его свершении.

(Ральф Эмерсон, 
американский писатель 19 ст.)

Минск простился со II Европейскими 
играми, которые полторы недели 
завораживали многочисленных 
отечественных болельщиков и за-
рубежных гостей своей непредсказу-
емостью и красотой. Конечно, взлета 
«олимпийского Миши» на финише 
соревнований не было, но от того, 
что огонь мультиспортивного форума 
погас после торжественной церемо-
нии закрытия, у многих, наверняка, 
екнуло сердце. Когда еще в белорус-
ской столице мы увидим в одно время 
столько атлетов топ-уровня?!
Критерий любых стартов – показан-
ный результат. Можно смело утверж-
дать, что достижение белорусских 
спортсменов, завоевавших более 70 
медалей, сродни космическому по-
лету. У нашей сборной второе обще-
командное место среди 50 стран! 
Мы завоевали награды почти во всех 
из заявленных дисциплин. Вообще, 
белорусская дружина за четыре дня 
до конца турнира уже превзошла свой 
результат ЕИ-2015 в Баку, где было 
завоевано 43 медали (10 золотых, 11 
серебряных, 22 бронзовые). За пять 
соревновательных дней в Минске на 
счету команды хозяев оказалось уже 
45 наград (15- 11-19).
Если кто-то и выразит хоть толику 
сомнения насчет звездности среди 
атлетов Старого Света или слабой 
конкуренции, то будет не прав. Да, по 
сравнению с первыми Евроиграми в 
Баку у нас была существенно сокра-
щена соревновательная программа 
с 20 видов спорта до 15-ти и сроки 
проведения стартов с 17 до 10 дней. 
Но белорусы вынуждены были от-
казаться от тех видов, где известные 
атлеты не изъявили желания лишний 
раз выходить на старт. Некоторые 
Европейские федерации не захотели 
менять свой устоявшийся календарь. 
Но в остальном все было прекрасно. 
Наверное, сегодня уже кто-то жалеет 
о том, что пропустил минский «спар-
ринг». Потому как уровень сорев-

нований был чрезвычайно высоким, 
каких-либо организационных накладок 
замечено не было. Это, во-первых. А 
во-вторых, Европейский олимпийский 
комитет (ЕОК) согласился оплачивать 
перелет спортсменов и тренеров, а так-
же проживание и питание европейской 
олимпийской семьи. А это, согласимся, 
говорит само за себя. «Мы ожидали, 
что все будет отлично, но этот спор-
тивный форум превзошел все наши 
ожидания по высокому уровню органи-
зации, — отметил президент ЕОК Янез 
Кочиянчич. — Беларусь — это моя 
страна, я в нее влюбился».
Авторитета Евроиграм-2019 добавлял 
и тот факт, что часть дисциплин имела 
олимпийскую «окраску» или статус 
чемпионата Европы. Олимпийской 
квалификацией стали соревнования 
в карате, велоспорте, легкой атлетике 
и в стрельбе из классического лука. 
В соревнованиях в стрельбе (пулевой 
и стендовой) и в настольном теннисе 
борьба шла за прямые путевки на 
Олимпиаду. В бадминтоне, гребле 
на байдарках и каноэ, дзюдо и боксе 
соревнования прошли еще и в рамках 
континентального первенства. При 
этом, в бадминтоне и дзюдо минские 
старты стали еще и квалификационны-
ми к Играм-2020 в Токио, что придало 
участникам дополнительную мотива-
цию. «Когда будешь делать кому-ни-
будь добро, заметь, что во время свер-
шения доброго дела получишь такое 
же удовольствие, какое получит и тот 
человек», — говорил еще в XI столетии 
известный персидский мыслитель Кей-
Кавус. И с этим выражением трудно не 
согласиться. Можно быть уверенным, 
что необходимый соревновательный 
заряд надолго вперед получили и орга-
низаторы Евроигр-2019, и те, кто в них 
участвовал. А многочисленные гости 
смогли еще раз убедиться о больших 
возможностях нашей страны в про-
ведении любых соревнований.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Высший уровень 
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Этот успех стал олицетворением 
приветственных слов Президен-
та Беларуси и НОК Александра 
Лукашенко в адрес белорусских 
атлетов в преддверии важных 
стартов. «Быть достойными пре-
емниками кумиров предыдущих 
поколений — значит показать на 
II Европейских играх максимум 
своих возможностей и лучший 
результат. Яркими выступлениями 
и неоспоримыми рекордами в 
очередной раз поднять страну на 
пьедестал спорта высоких дости-
жений», — таков был наказ Главы 
государства.
Предзнаменованием фееричного 
выступления нашей команды ста-
ла церемония открытия 
Игр, в которой были 
задействованы многие 
известные белорусские 
спортсмены и тренеры: 
олимпийские чемпионы 
и призеры разных лет  
биатлонистки Дарья 
Домрачева и Надежда 
Скардино, легкоатлет-
ка Юлия Нестеренко, 
фристайлисты Алексей 
Гришин и Алла Цупер, 
гребцы Сергей Мака-
ренко, Дмитрий До-
вгаленок и Александр 
Богданович, фехтоваль-
щики Елена Белова и 
Александр Романьков, 
дзюдоист Игорь Мака-
ров, теннисист Максим 
Мирный, гимнастка-

В Минске триумфально завершились 
II Европейские игры. В течение де-
сяти дней более 4000 атлетов из 50 
стран мира на лучших спортивных 
площадках белорусской столицы, а 
также на гребном канале в Заславле, 
оспаривали 199 комплектов медалей. 
Отрадно, что на первых ролях в этом 
спортивном празднике была белорус-
ская команда, на счету которой 69 на-
град различного достоинства и второе 
общекомандное место.

Праздник дружбы

«художница» Любовь Черкашина, 
тренер Николай Козеко…
О том, что Игры в Минске удались, 
можно было судить по количеству 
VIP-гостей, прибывших на закры-
тие мультиспортивного форума. В 
их числе — президент России Вла-
димир Путин, президент Таджики-
стана Эмомали Рахмон, президент 
Армении Армен Саркисян, глава 
Международного олимпийского 
комитета Томас Бах. Кстати, глава 
МОК, планировавший посетить 
соревнования по спортивной 
гимнастике, борьбе и каратэ, уже 
раньше был в нашей стране, но 
в другом статусе. «Я очень рад 
прилететь в Беларусь, потому что 

у меня остались самые приятные 
впечатления после того, как много 
лет назад я принимал участие в 
своем первом юношеском чем-
пионате мира, — откровенничал 
Томас Бах. — Мы наблюдали за 
проведением Европейских игр, 
и я знаю, что белорусские атле-
ты показывают очень хорошие 
результаты и занимают высокое 
место в общемедальном зачете. 
Полагаю, вся Беларусь рада не 
только организации Игр, но и бу-
дет счастлива итогом выступлений 
ваших спортсменов».
Итоги Европейских игр в своем 
выступлении подвел Президент 
Беларуси Александр Лукашенко. 

Фото: БелТА
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«Это было торжество ярких 
незабываемых впечатле-
ний и сильных эмоций. 
Было все — радость, 
счастье и разочаро-
вание, — сказал глава 
Государства во время 
закрытия Игр. — Таков 
его величество спорт. 
Это был праздник 
дружбы и единения, 
жарких по накалу со-
стязаний, сплотивших 
миллионы жителей 
Европы в одну боль-
шую семью. Но прежде 
всего мы подарили его 
себе — белорусам — как 
свидетельство наших 
возможностей и того, 
что мы горы можем свернуть. Но 
только тогда, когда мы вместе. Для 
гостей мы широко распахнули все 
двери Беларуси — страны средне-
европейских размеров, живущей и 
развивающейся по своим законам 
и традициям, которые уходят глу-
боко в седину веков». Президент 
отметил, что на протяжении всех 
соревновательных дней на аренах 
царила теплая дружеская атмос-
фера, которую создавали бело-
русы и те, кто к нам на этот период 
приехал в гости — все, кто любит 
спорт, верит в силу олимпийской 
миссии, нацеленной на сохранение 
мира на земле. По словам Алексан-
дра Лукашенко, олицетворением 
этой великой идеи стало Пламя 
мира — символ II Европейских игр. 
Глава государства теплые слова 
благодарности высказал в адрес 
талисмана Европейских игр – ли-
сенку Лесику. «Ты остался в сердцах 
миллионов людей», — подчеркнул 
Александр Лукашенко. И попросил 
его не теряться в сказочном лесу.
Президент Европейских олимпий-
ских комитетов (ЕОК) Янез Кочи-
янчич на церемонии закрытия II 
Европейских игр был многословен 
и вновь, как и на открытии Игр, за-
вершил свою речь по-белорусски. 
Но основной лейтмотив заключи-
тельного выступления был связан с 
важностью этих стартов для нашей 
страны. «Игры стали хорошей 
инвестицией вашей страны, они 

соответствовали принципам устой-
чивого развития, — отметил глава 
ЕОК. — Вам не пришлось вкла-
дывать средства в строительство 
большого количества объектов. 
Наследие игр, несомненно, будет 

Команды
Россия
Беларусь
Украина
Италия
Нидерланды
Германия
Грузия
Франция
Великобритания
Азербайджан 

Золото
44
24
16
13
9
7
6
6
6
5

Серебро
23
16
17
15
13
6

10
9
9

10

Бронза
42
29
18
13
7

13
14
13
8

13

Сумма
109
69
51
41
29
26
30
28
23
28

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таблица медалей

II  ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
21 - 30 ИЮНЯ 2019

50 15 23   4000
Стран Видов

спорта
Дисциплины  спортсменов

Более

приносить пользу еще долгие годы: 
и белорусским спортсменам, и бе-
лорусским студентам, и будущим 
поколениям в целом».

Владимир ЗДАНОВИЧ

Всего медали Европейских игр-2019 завоевали представители 43 стран континента 
(полный список на сайте minsk2019).
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Олимпийский дух
Европейские игры-2019 в Минске объединили в 
себе многих любителей спорта по самым разным 
интересам. При этом, общим знаменателем всех 
событий, проходящих при участии НОК Беларуси, 
стал олимпийский дух. К примеру, большой резонанс 
вызвала крупнейшая частная коллекция олимпийских 
наград российского бизнесмена Владимира Потани-
на, которая была презентована в столичной Ратуше в 
день открытия мультиспортивного форума. Собрание 
медалей, факелов и других исторических экспонатов 
впервые представляется широкой публике именно 
в Беларуси. В течение трех недель минчане и гости столицы могут увидеть спортивные реликвии Олим-
пийских игр с 1896 по 2014 года. Самые древние артефакты, которые выставляются в Минске – медали 
первых Олимпийских игр современности, которые состоялись в Афинах в 1896 году. Всего в Минске 
представлены экспонаты с одиннадцати Олимпиад – 1896, 1900, 1908, 1924, 1928, 1936, 1952, 1956, 
1980, 1994 и 2014 годов. Все они подлинные: каждый предмет верифицирован Центральным музеем 
Олимпийских игр в Лозанне.

По оценке специалистов, аукци-
онная стоимость каждой медали 
от $2 тыс. до $250 тыс., факе-
лов — от $1,5 тыс. до $170 тыс. 
Коллекция на данный момент 
состоит из 383 экспонатов, 
64 из которых представлены в ка-
нун старта Евроигр-2019. Одним 
из первых гостей выставки стал 
президент Европейских олимпий-
ских комитетов Янез Кочианчич. 
По его словам, коллекция имеет 
большое значение для олимпий-
ского движения. «Испытываю 
огромное удовлетворение от того, 
что такая значимая выставка 
будет проходить в Минске во вре-
мя Европейских Игр. Роль этой 
коллекции трудно переоценить: 
она демонстрирует достижения 
мирового спорта более, чем за сто-
летие», — резюмировал высокий 

спортивный 
чиновник.
Продолже-
нием между-
народного 
спортивного 
белорусско-
российского 
моста дружбы 
стало откры-
тие в Доме 
Москвы в 
Минске Дома 
болельщиков 
команды Рос-

сии. Среди почетных гостей были 
замечены первый вице-президент 
НОК Беларуси Виктор Лука-
шенко; президент олимпийского 
комитета России, 4-кратный 
олимпийский чемпион Станис-
лав Поздняков; министр спорта 

РФ, олимпийский чемпион Павел 
Колобков; 4-кратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Дарья 
Домрачева и другие известные 
персоны.
В рамках этого мероприятия НОК 
Беларуси в лице Виктора Лука-
шенко и Российский международ-
ный олимпийский университет 
от имени ректора Льва Белоусова 
подписали Меморандум о со-
трудничестве. Стороны офици-
ально закрепили договоренности 
о совместной деятельности по 
разным направлениям. Суть скре-
пленного соглашения – повышение 
внимания олимпийскому образова-
нию в обеих странах, подготовка 
кадров для управления спортом. И 
все это на благо развития олимпий-
ского образования и движения в 
Беларуси и России. НС
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Фото: СБ. Беларусь сегодня

В рамках проведения II Евро-
пейских игр в Минске гольф-
сообщество Беларуси решило 
присоединиться к спортивным 
активностям и впервые за свою 
историю развития гольфа в нашей 
стране пригласить на дружеское со-
ревнование сборную Литвы. Самый 
масштабный турнир между нашей 
командой и командой гостей про-
шел  29 и 30 июня в «Гольф-клубе 
Минск». В течение двух дней голь-
фисты соревновались за победу, а с 
ней – и за переходящий Кубок.
Всего в турнире приняли участие 63 
гольфиста, из них 13 – женщины. 
Литовский состав представляли 
30 сильнейших спортсменов. По 
гандикапам (или  по уровню ма-
стерства гольфистов) преимущество 
было на стороне гостей. Матчевая 
встреча проходила в двух основных 
номинациях: «командный зачет» 
из суммы выигранных лунок 30-ти 
гольфистов с каждой стороны с 
учетом гандикапа (по итогам номи-
нации определялась страна-побе-
дитель матча) и «сборная страны» 
из 6 лучших гольфистов с 
каждой стороны (4 мужчины и 2 
женщины) без учета гандикапа 
на чистый счет. В результате двух 
турнирных дней команда Беларуси 
одержала победу.

Ирина ИВАНИШКИНА

В поддержку 
Европейских 
игр-2019

Учреждение, в которое была направлена 
финансовая помощь 

Витебская СДЮШОР БФСО «Динамо»

Могилевский областной комплексный центр 
олимпийского резерва

Минская городская СДЮШОР профсоюзов по 
гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой

Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по спортивным 
единоборствам

Логойская КСДЮШОР

Баскетбольный клуб Егора Мещерякова

Мозырьская СДЮШОР профсоюзов по гребле 
на байдарках и каноэ

Пинская СДЮШОР №1

Гродненский областной комплексный центр 
олимпийского резерва

Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов 
«Березина»
Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов 
«Березина»

Гомельская СДЮШОР «Дельфин»

Могилевский областной комплексный центр 
олимпийского резерва

Логойская КСДЮШОР

СДЮШОР №1 г. Молодечно

Калинковичская СДЮШОР №2

Гомельский областной центр Олимпийского 
резерва единоборств

Могилевский областной комплексный центр 
олимпийского резерва

СДЮШОР №3 г. Гродно

РЦОП по гимнастическим видам спорта

Сумма

7500

10000

15000

15000

7500

7500

15000

10000

10000

10000

7500

15000

15000

15000

15000

15000

10000

7500

7500

7500

Участник проекта

Татьяна Шаракова

Деминская Карина, Марусова 
Анна и Козловская Карина

Анастасия Рыбакова, Карина Ер-
моленко, Арина Цицилина, Анна 
Гайдукевич и Анна Швайба

Марина Слуцкая

Марина Иващенко, Анастасия 
Сущик, Дарья Магаляс и Наталья 
Дашкевич
Максим Лютыч, Андрей Рогозен-
ко, Сергей Вабищевич и Никита 
Мещеряков
Марина Литвинчук и Ольга 
Худенко

Юрий Щербацевич

Али Шабанов

Надежда Макарченко, Ольга 
Климова

Дмитрий Третьяков

Алена Ноздрева

Ирина Курочкина

Василиса Марзалюк

Дмитрий Асанов

Кирилл Грищенко
 
Владислав Смягликов 

Артем Кравцов 

Анастасия Алистратова

Андрей Лиховицкий 

222500

«Олимпийский путь» проходил при поддержке Национального олимпийского комитета, 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и дирекции II Европейских игр.

В рамках II Европейских игр проект 
Президентского спортивного клуба 
«Олимпийский выбор» переименовал-
ся в «Олимпийский путь», сохранив 
при этом важные и ключевые условия: 
успехи белорусских спортсменов и 
помощь спортивным учреждениям 
страны. Условия для помощи юным 
спортсменам несколько изменились, что 
отражено в новом названии проекта. Для 
выбора спортивного учреждения, куда 
Президентский спортивный клуб напра-
вит финансовую помощь, необходимо 
выполнить следующие условия: 
• стать победителем или призером со-
ревнований в рамках II Европейских игр в 

олимпийском виде спорта;
• установить личный рекорд или достиг-
нуть лучшего результата в карьере (либо 
его повторить).
В этом случае Президентский спор-
тивный клуб окажет финансовую 
поддержку в размере:
за первое место – 15 000 белорусских 
рублей; 
за второе место – 10 000 белорусских 
рублей; 
за третье место – 7 500 белорусских 
рублей.
Аналогичная акция проходила в рамках 
Олимпийских игр в Лондоне-2012, Сочи-
2014, Рио-2016 и Пхенчхане-2018.

С перспективой
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Татьяна ДРОЗДОВСКАЯ, 
чемпионка мира по парусному спорту: 

 «Я больше люблю теплые воды, 
но чаще выигрываю в холодных»

В списке отечественных спортсме-
нов топ-уровня есть немало имен, 
которые на слуху у обществен-
ности многие годы. Среди таких 
уникальных персон – представи-
тельница парусного спорта Татьяна 
Дроздовская — она с переменным 
успехом выступает на «большой 
воде» уже более двух десятков 
лет, защищая честь своей стра-
ны. И, кажется, что завязывать с 
любимым делом минчанка не со-
бирается. Совсем скоро известная 
спортсменка, имеющая в своем 
активе титул чемпионки мира и Европы, а также звания неодно-
кратной победительницы и призера этапов Кубка мира, пробует 
счастья в завоевании олимпийской лицензии на мировом первен-
стве в Японии. Регата в классе яхт «Лазер-Радиал» проходит в во-
дной акватории города Сакаиминато. Корреспондент «НС» решил 
выяснить, откуда у спортсменки появилась тяга к парусному спорту, 
чем эта дисциплина привлекла девушку, и какие перспективы она 
видит для своего дальнейшего пребывания на «большой воде». 
Разговор состоялся после участия белоруски в Кильской регате.

— Татьяна, многие специалисты 
от спорта, наверное, по-доброму 
завидуют Вашей настойчивости не 
только в достижении поставленной 
цели, но и в плане поддержания 
спортивной формы в довольно зре-
лом возрасте. Откуда силы берутся?
— Каждый человек индивидуален по 
своему устройству. Чтобы добивать-
ся хорошего результата – нужно, в 
первую очередь, быть более требова-
тельным к себе, чем к другим. Еще, 
безусловно, важен внутренний на-
строй, тренерская поддержка. Ну, и 
конечно, необходимо, чтобы госпожа 
удача тебе способствовала по жизни. 
В любом случае, нужно работать 
до седьмого пота, уметь терпеть и 
преодолевать трудности, которые 
встречаются на твоем пути.
— Скажите, ваши старты, пред-
шествующие чемпионату мира-2019 
в Сакаиминато, можно считать 
эффективными?

— Тут уж у кого какие запросы. Не 
буду себя нахваливать, но все же 
считаю, что у меня все сложилось 
нормально. Если говорить о регате в 
Киле, которой уже более ста тридцати 
лет, то этот «большой сбор» лучших 
парусников мира что-то вроде пред-
ставительной ярмарки, 
где можно не только 
других посмотреть, 
но и себя показать. 
Поэтому даже участие 
в этом мероприятии, а 
на олимпийском порту 
Шилькзее собираются 
тысячи как мелких 
яхт, так и крупнотон-
нажных экземпляров, 
придает тебе автори-
тета и уверенности 
в дальнейшем. Ну, а 
незадолго до поездки в 
Германию, я участво-
вала в финале Кубка 

мира во французском Марселе, где в 
классе «Лазер-Радиал» я заняла ито-
говое второе место. Так что, как мне ка-
жется, подготовка к главному экзамену 
сезона у меня прошла неплохо.
— Если продолжить марсельскую 
тему, то, кроме непосредственной 
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спортивной части, Вы еще успешно 
прошли водительские испытания, 
совершив на пару с тренером Серге-
ем Морозовым 3000-километровый 
автомобильный марш-бросок с юго-
восточной французской коммуны в 
белорусскую столицу…
— Не вижу в этом ничего необычного, 
что мы с Сергеем Николаевичем в тече-
ние двух суток были водителями наше-
го служебного автомобиля Volkswagen 
Caravelle на дорогах Старого Света. 
Жизнь диктует свои правила. И для 
меня очень удобно, что со мной вместе 
передвигался не только мой наставник, 
но и профессиональный «багаж». Я 
всегда радуюсь, что по Европе можно 
провести лодку и всю амуницию на 
автомобиле. Хуже, если соревнова-
ния проходят в Арабских Эмиратах, 
Америке, Японии или Австралии. На 
этом маршруте «малой кровью» не 
обойдешься. Приходится пользоваться 
арендованным парусником.
— Татьяна, а у Вас большой води-
тельский стаж?
— Без малого полтора десятка лет. 
С категорией «ВЕ» я чувствую себя 
комфортно на дороге. И тогда, когда 
порожняком иду, или с ценным про-
фессиональным грузом на междуна-
родные соревнования. 
— Если посмотреть Ваш соревно-
вательный календарь за последние 
годы, то географически старты были 
разбросаны по всему миру. Не бои-
тесь передвигаться самолетами?
— Аэрофобией не страдаю. Что на-
зывается, летать — так летать. Но, 
повторюсь, что больше всего я люблю 
перемещаться на машине. Меня не 
очень утомляют дальние поездки на 
автомобиле. При таком варианте у тебя 
большой плюс – ты сразу же познаешь 
мир из-за стекла автомобиля.
— В среде спортсменов есть устояв-
шийся стереотип, что атлет, вы-
ступая даже в самой экзотической 
стране, может и не познакомиться с 
местом пребывания. 
— По большей части так и происходит. 
И причина тому – плотный соревно-
вательный график, а если появляется 
какая-либо «форточка», то это будет 
дополнительным временем для вос-
становления сил. Хотя, бывают и 
приятные исключения. Я неоднократно 
была на различных заездах в США в 

Майами, и все время ловила себя на 
мысли: а что это за место такое, о кото-
ром все говорят. Вот бы отойти хотя бы 
на короткое время от соревнований и 
окунуться в неспортивную жизнь этого 
курорта! И, знаете, однажды повезло. 
Организаторы по погодным усло-
виям отменили гонку и предложили 
участникам стартов экскурсию в город. 
Изюминкой в этой программе значи-
лось посещение местного зоопарка. 
Я до сих пор в восторге от того, каких 
животных я там увидела.
— И какие представители фауны 
Флориды произвели на Вас неизгла-
димое впечатление?
— Признаюсь, что у меня даже не за-
родилось никаких симпатий к гиенам. 
Может, из-за того, что у этих четверо-
ногих репутация животных-падальщи-
ков. Но положительных эмоций оста-
лось в разы больше. Я, можно сказать, 
влюбилась в тигров, леопардов, львов, 
ягуаров.
— Татьяна, представители дикого 
семейства кошачьих у многих людей 
вызывают положительные эмоции. 
Значит ли это, что Вы обожаете 
обычных домашних кошек, и, может, 
держите у себя дома одного или не-
сколько «Барсиков»?
— Да, я люблю кошек. До недавнего 
времени у нас дома 16 лет прожил 
кот по кличке Черныш. Но возраст 
животного взял свое — и сегодня я 
уже без домашнего питомца. Сразу 
хотелось взять другого котенка, но как 
подумаешь, что ты ему из-за занято-
сти практически не уделишь никакого 
внимания, а 13-летний сын Николай 

и мама-пенсионерка Галина Алек-
сандровна живут несколько другими 
заботами, то и не хочется испытывать 
судьбу четвероногого друга.
— Как тут не вспомнить автора 
мировых литературных шедев-
ров, француза Антуан Де Сент-
Экзюпери, что мы в ответе за тех, 
кого приручили…
— Считайте, что этим принципом я 
и руководствуюсь, чтобы не обделять 
домашних питомцев личным внима-
нием. Хотя в голове у меня постоянно 
летают мысли, что нужно взять на 
воспитание собаку. И желательно – 
немецкую овчарку. Думаю, что эта 
мечта осуществима. 
— У Вас за спиной уже пять Олимпи-
ад, и на очереди шестая. Какие игры 
Вам больше всего запомнились?
— Каждые из них отложились в па-
мяти по-своему. На первых ОИ-2000 
в австралийском Сиднее в 21-летнем 
возрасте у меня еще отсутствовал со-
ревновательный опыт, но очень хоте-
лось свой олимпийский дебют сделать 
громким. Тогда в женской программе 
еще не было яхт «Лазер-Радиал» — я 
выступала в более сложном классе 
«Европа» и заняла 24-е место среди 27 
стран. Спустя четыре года в Афинах, 
опять же на «европейской» яхте, я 
финишировала чуть выше – на 20-й 
позиции.
— На Олимпийских играх-2008 в 
Пекине Вы выступали уже в ранге 
чемпионки мира в классе «Лазер-
Радиал». И, наверняка, многие из 
участниц заезда считали Вас одной 
из фавориток?
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— Возможно, хотя звание фаворит 
в парусном спорте удержать очень 
сложно. Ведь за всю мою действую-
щую карьеру никто из спортсменок 
не смог дважды стать олимпийской 
чемпионкой. Золотая цепочка началась 
с британки Ширли Робертсон, про-
должилась норвежкой Сирен Суннбю. 
Первой олимпийской чемпионкой в 
«Радиале» стала американка Анна 
Танниклифф. На Играх в Лондоне, 
где я была 15-й, уже первенствовала 
китаянка Сюй Лицзя, а спустя 4 года в 
Рио-де-Жанейро удача была на стороне 
представительницы Нидерландов Ма-
рит Боумистер. В итоговом протоколе я 
оказалась на 19-й позиции.
Сегодня я могу сказать, что на «Ла-
зер-Радиале» мне было выступать 
комфортнее, чем в классе «Европа». 
Это я ощутила на мировом первенстве 
2007 года в португальском городке 
Кашкайш, когда завоевала золотую 
медаль. Конечно, после такого успеха 
рассчитывала быть как минимум в пер-
вой восьмерке на Играх в китайской 
столице. Но, как говорится, звезды не 
сошлись надо мной в то время. Я уже 
не раз отмечала, что на тот момент ко 
мне очень неравнодушны были судьи, 
которые во время заездов сумели на-
считать мне энное количество штраф-
ных очков. Да и лодка мне попалась 
кривая, поэтому я там ничего не смогла 
сделать сверх. Но спорить с парусной 
Фемидой было бесполезно. Хотя свое 
23-е место я восприняла с некоторой 
долей обиды. Получается, что трени-
руешься до чертиков в глазах, а потом 

бах – и все насмарку. Хотя, нет: такие 
неудачи тоже чему-то учат, делают тебя 
сильнее и более опытной.
— Наверное, когда Вы начинали 
свой путь в парусном спорте, то вряд 
ли могли предположить, какие пре-
пятствия ожидают спортсмена?
— Мне кажется, что таких мыслей 
вообще не возникало. Я ведь сначала 
пробовала себя в плавании, и до 8-го 
класса моей стихией был бассейн.
— А потом, вдруг узнали, что под 
парусом ходили не только извест-
ные мореплаватели итальянец 
Христофор Колумб или португалец 
Фернан Магеллан, но и американец 
Томас Джеферссон, и немец Альберт 
Энштейн.
— Я исчерпала себя в плавании, и мне 
просто хотелось, что называется, сменить 
обстановку. Кажется, в 14-летнем возрас-
те, я пришла в профильную спортивную 
школу, то и моря фактически не видела – 
только на картинке или в кино. Но это не 
помешало мне быстро освоить «большую 
воду» — спустя несколько лет была уже 
зачислена в штатный состав националь-
ной сборной команды Республики 
Беларусь. Кстати, в этом статусе нахо-
жусь и по сей день. 
— Татьяна, яхтсменам вашего ка-
либра за год приходится опробовать 
под парусом акватории в разных 
точках мира. Вам больше везет в 
плане показанных результатов в 
теплой воде или под «холодным 
душем»?
— Хоть я больше люблю теплые воды, 
но чаще всего выигрываю в холодных. 

Вот такой жизненный парадокс. Об 
этом можно судить по моим наградам. 
Звание чемпионки мира в 2007 году 
я получила в атлантических водах 
Португалии, а титул чемпионки Евро-
пы-2015, спустя восемь лет, завоевала в 
датском Орхусе. Оба водных бассейна, 
где мы соревновались, по температур-
ному режиму были далеки от пляжных 
вариантов. Особенно, датский — с 
балтийским уклоном.
— Татьяна, Орхус мог стать для Вас 
счастливым маяком еще и 2018 году, 
когда проходил чемпионат мира. 
Насколько известно, там была ра-
зыграна львиная доля олимпийских 
путевок в разных классах лодок на 
Игры-2020.
— Мог бы, но не стал. Да, действитель-
но в июле-августе прошлого года я уже 
могла выполнить квалификационный 
норматив для участия в Олимпийских 
играх-2020 в Токио. В классе «Лазер-
Радиал», насколько я помню, было 
разыграно 19 лицензий. Но «прошло-
годняя» вода в бухте Орхуса оказалась 
для меня несчастливой, и я заняла 
только 41-е место. Надеюсь, что сейчас 
мне повезет больше, и я смогу попасть 
в список 44 счастливчиков – именно 
столько участниц в моем классе яхт 
будет стартовать на ОИ-2020. Если 
вдруг карты не лягут, то будет еще 
небольшой шанс отобраться в следу-
ющем году. Хотя очень хочу завоевать 
олимпийскую лицензию сейчас.
— Из всей Вашей четвертьвековой 
спортивной карьеры выделяется 
2013 год, когда Вы довольно 
продолжительное время были 
лидером мирового зачета в классе 
«Лазер-Радиал». Такому успеху есть 
объяснение?
— Думаю, что мне где-то улыбнулась 
фортуна, но в большей мере все за-
висело от меня. Я впервые в истории 
возглавила мировой рейтинг World 
Sailing в классе судов «Лазер-Радиал», 
в котором мне удавалось удерживать 
лидирующую позицию на протяжении 
нескольких месяцев. Хотя к этому 
достижению я шла уверенным шагом, 
выиграв ряд международных стартов.
— Тот послеолимпийский год для 
отечественного парусного спорта 
был знаменателен еще и тем, что 
в акватории Минского моря на 
базе профильной СДЮШОР начал 
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работу Центр парусного спорта, 
который построила Федерация.
— Да, и это очень значимое для 
отечественных спортсменов событие. 
Рано или поздно оно должно было 
произойти. Вспомним, что в рос-
сийском Санкт-Петербурге Невский 
флот, представлявший собой прообраз 
будущего яхт-клуба, был учрежден еще 
1718 году, а в ирландском Корке Ко-
ролевский яхт-клуб появился два года 
спустя. В нашей стране это стало воз-
можным во многом благодаря усилиям 
тогдашнего председателя Белорусской 
федерации парусного спорта, а чуть 
позже — и первого вице-президента 
НОК Игоря Рачковского. Я и сегодня 
благодарна Игорю Анатольевичу за его 
грамотные управленческие способно-
сти и отличные человеческие качества. 
Признаюсь, что в моей карьере был 
момент, когда хотелось завязать с 
парусным спортом. Но, благодаря на-
ставлениям и убеждениям тогдашнего 
председателя БФПС, я осталась. Он, 
как никто другой, понимал психологию 
спортсмена…
— Как видно, все приложенные уси-
лия, чтобы Вы остались в «большом 
спорте», оказались не зря. Татьяна 
Дроздовская и, спустя годы после 
триумфа на чемпионате мира, оста-
ется примером для отечественной 
молодежи в парусном спорте.
— Спасибо за комплимент. Хотя мне 
хотелось, чтобы способности юных 
парусников проявлялись как можно 
быстрее, а новые таланты на гори-
зонте наших тренеров появлялись 
значительно чаще.
— Вы-то сами кого-то можете отме-
тить из перспективного ростера?
— На последней Олимпиаде в Рио вме-
сте со мной Беларусь в классе «RS:X» 
представлял «досочник» Николай 
Циркун. Надеюсь, что его виндсерфинг 
в самом ближайшем будущем принесет 
ему успех. Хотелось бы отметить и еще 
одну представительницу виндсерфинга 
Юлию Мативеенко, которая в октябре 
прошлого года представляла нашу 
страну на Юношеских Олимпийских 
играх в Буэйнос-Айресе. 
— Татьяна, а правда ли, что класс 
яхт «Лазер-Радиал» наиболее 
хорошо подходит для спортсменов 
весом 60-65 килограмм и поэтому 
в свое время был рекомендован 

как новый олимпийский класс 
для женщин?
— Я уже сказала, что «Лазеры» 
пришли на смену «Европе». Каждый 
спортсмен волен сам выбирать, в 
каком классе яхт ему более комфор-
тно выступать.
— Значит, чтобы уверенно управ-
ляться на легкой лодке с парусом 
объемом почти в 6 квадратных 
метров, нужно постоянно быть в 
нужной весовой категории.
— Мне кажется, что в любом виде 
спорта от «правильного» веса атлета в 
большей части зависит общий успех.
— Татьяна, а что можно ответить 
талисману белорусских олимпий-
цев Агрику, олицетворяющего 
генерального спонсора НОК Бела-
руси – ОАО «Белагропромбанк», 
на вопрос о том, как чемпионке 
мира и Европы в парусном спорте 
удается держать себя в тонусе?
— Все просто. Если вдруг лишний 
килограмм появляется, то он быстро 
сгорает во время тренировок или 
стартов. Ведь соревновательный гра-
фик у меня довольно плотный. Если 
у меня отпуск, а он приходится, как 
правило, на середину осени, то часть 
его могу провести и на грядках. В 
70-километрах от Минска у нас есть 
дом с хорошим земельным участком. 
А он, как известно, требует большого 
ухода. Поэтому я никаких особых 
диет не придерживаюсь. Обожаю ита-
льянскую лазанью. Люблю макароны 
в любом виде: с кетчупом, сыром.
— Любимые блюда спортсменки 
Татьяны Дроздовской, которые 
она может сама приготовить?

— Их немало. Но в любом случае, 
моя душа окажется довольной, если 
на столе будут салат оливье и мясо 
по-французски (свинина, запеченная с 
сыром). Не откажусь от куриного филе 
под соусом с шампиньонами.
— Известно, что лучшим другом 
парусников является свежий ветер. 
А если вдруг штиль?
— Тогда жди, когда он подует. Навер-
ное, у каждого яхтсмена свои обычаи. 
Я, к примеру, в это время насвистываю 
какую-нибудь любимую мелодию. Ду-
маю, что-то похожее делают и мои 
соперницы по заезду.
— Татьяна, а есть ли дружба 
в среде известных яхтсменок? 
Или кто-то из спортсменок все 
же желает подбросить сопернице 
шпильку на швертбот?
— Ну, что вы?! Среди представи-
тельниц парусного спорта суще-
ствует неписаное правило: в заливе 
мы соперницы, а на берегу – кол-
леги. Я и сегодня поддерживаю 
хорошие отношения со многими 
оппонентками, в том числе, и с 
призерами последней Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро – голландкой 
Марит Боумистер, Анной-Лизой 
Мерфи из Ирландии, Анной-Ма-
рией Риндом из Дании. В нашей 
международной семье парусников 
эти правила поведения – как закон. 
При этом он помогает каждой из 
нас настраиваться на честную и 
бескомпромиссную борьбу. А ведь 
именно в ней и рождается истина.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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НС

Настоящий мастер
Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория до 
60 кг) стал чемпионом II Европейских игр, безоговорочно 
победив на пути к золоту словака Вильяма Танко, словенца 
Тадея Церногу, украинца Юрия Щестака, представителя 
Армении Карена Танаканяна и в финале — россиянина 
Габиля Мамедова. Таким образом, 23-летний уроженец 
Молодечно показал, что в Беларуси бокс динамично раз-
вивается. «Когда судья поднял руку, моя первая мысль — 
вся проделанная работа, весь путь, который мы прошли с 
тренером и отцом, все не зря, — приводит слова Дмитрия 
Асанова пресс-служба НОК. — Оценивая важность этого 
турнира, мы готовились даже не на сто процентов, а на все 
двести. Каждый день где-то и со слезами уходили из зала. 
Но это не прошло даром, и мы получили тот результат, 
какой получили. Меня это очень обрадовало. Поддержка 
очень помогала. Старался не обращать внимания на внеш-
ние шумы, в зале все три раунда стоял гул. Мне это помога-
ло и придавало сил. Большое спасибо за это болельщикам».

С учетом того, что в боксерской 
программе одновременно разыгры-
вались медали чемпионата Европы, 
то Асанов стал еще и чемпионом 
континента. Ранее в суверенной 
истории нашей страны лишь два 
боксера из Беларуси удостаивались 
титула чемпиона Европы. В 2002 
году в российской Перми золото 
завоевал Хаважи Хацыгов (до 54 
кг), а в 2008-м в английском Ливер-
пуле на высшей ступеньке 
пьедестала стоял Магомед 
Нурудинов (до 69 кг).

Примечательно, что титулы чемпи-
она Европы у Асанова уже были, 
но в других номинациях. На счету 
нашего боксера звание ЧЕ среди 
кадетов и среди молодежи. А еще 
в его послужном списке титул 
серебряного призера I Европейских 
игр в Баку, бронзового призера ЧМ-
2015, чемпиона мира-2018 среди 
студентов.
Сейчас Дмитрий все свои мысли 
направит в сторону сентябрьского 
чемпионата мира в российском 
Екатеринбурге, на котором уже 

будут разыгрываться олимпийские 
лицензии.
На этом же ЧМ за путевку в Токио 
будет сражаться и еще один бело-
русский боксер Владислав Смягли-
ков (до 91 кг). Он также на Евро-
пейских играх в Минске 
дошел до финала, где уступил по 
очкам россиянину Муслиму 
Гаджимагомедову.
Всего во II Европейских играх 
участие приняло 15 белорусских 
боксеров в мужском и женском 
разделах.
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Белорусская ассоциация гимнастики 
может гордиться выступлением своих 
представителей на II Европейских играх 
в Минске, которые завершились в по-
следний июньский день. В общую копилку 
нашей сборной они принесли 16 наград, из 
которых 6 золотых, 1 серебряная и 9 брон-
зовых. Урожайными оказались спортивная 
акробатика, художественная гимнастика, 
прыжки на батуте и спортивная гимна-
стика. Не удалось завоевать наград только 
представителям спортивной аэробики.

Медальный почин Европейских 
игр для всей сборной сделали 
наши акробаты на второй день 
после торжественного открытия 
этих стартов. Причем тройка 
белорусок в составе Вероники 
Набокиной, Юлии Ивончик и Ка-
рины Сандович самой первой для 
отечественной команды завоевала 
золотые медали. Девушки отли-
чились в групповых балансовых 
упражнениях. Инициативу своих 
коллег подхватила смешанная 
пара в составе Артура Беляко-
ва и Ольги Мельник: в разделе 
«Динамические упражнения» наш 
тандем выиграл бронзу. В тече-
ние двух соревновательных дней 
эти атлеты завоевывали награды 
(по 2 золотые и 4 бронзовые) в 
каждой из шести «номинаций».

Параллельно с акробатами меда-
ли добывали и представительни-
цы художественной гимнастики. 
Единственной нашей послан-
ницей в индивидуальном зачете 
была двукратный серебряный 
призер чемпионатов мира Ека-
терина Галкина. Как ни жаль, 
но для нашей примы не самым 
удачным образом складывалось 
личное многоборье, когда от 
спортсменки «убежал» мячик. Эта 
досадная ошибка едва не оставила 
белоруску за бортом претенденток на 
медали. Но Екатерина проявила ха-
рактер и в остальных видах програм-
мы (с булавами, лентой и обручем) 
значительно подтянулась и смогла 
обойти многих конкуренток. В 
итоге у Галкиной бронзовая на-
града в многоборье. «Сегодня 

не все получилась. Даже 
не ожидала, что в итоге 
получится такой результат, 
— призналась гимнастка 
после выступления. — Так 
здорово ощущать поддерж-
ку своих трибун, но вместе 
с этим, выступать очень 
волнительно. Наверное, 
поэтому в первом виде у 
меня и была потеря пред-
мета – от волнения. Потом 
успокоилась, и в послед-
нем виде уже все было 
хорошо». Еще одной на-
градой для Галкиной стало 
серебро в упражнении с 
обручем. Золото досталось 
россиянке Дине Авериной, 

бронза — украинке Владе Ни-
кольченко. В других видах упраж-
нений Екатерина Галкина оста-
лась без наград — она была 4-й в 
композициях с мячом и лентой и 
финишировала 5-й в упражнении 
с булавами.
Соревновательная программа у 
художниц продолжилась груп-
повыми упражнениями. И здесь, 
белоруски оказались на высоте. 
Как итог – наши «групповички» 
на II Европейских играх завоева-
ли два золота и бронзу. Пожалуй, 
наиболее ярким выступлени-
ем нашего квинтета в составе 
Анастасии Рыбаковой, Карины 
Ермоленко, Арины Цицилиной, 
Анны Гайдукевич и Анны Швай-
бы получилось в олимпийской 
дисциплине – в многоборье в 
упражнении с 5 мячами + с 3 об-
ручами и с 2 парами булав. Здесь 
наша команда с результатом 
52,600 балла выиграла золото. 
Серебряными медалистками в 
этом разделе стали болгарские 
девочки-«тростиночки», а брон-
зовыми — представительницы 
России. Одновременно в группо-
вых упражнениях были разыгра-
ны и медали в отдельных видах. 
В данном виде соревновательной 
программы белоруски добавили в 
свою коллекцию золото в компо-
зиции с обручами и булавами, а 
также бронзовую медаль в упраж-
нении с мячами.
Еще один медальный урожай 
белорусская гимнастическая 

На передовых позициях
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команда собрала в прыжках на 
батуте. И если первый соревнова-
тельный день принес больше рас-
стройства, чем положительных 
эмоций, потому что единствен-
ную бронзовую награду в инди-
видуальных прыжках завоевала 
Анна Гончарова, то второй день 
был белорусским. Олимпийский 
чемпион Владислав Гончаров, ко-
торый накануне в парных прыж-
ках с Олегом Рябцевым выступил 
неудачно, реабилитировался в 
личном зачете. Его выступления 
с нетерпением ждали и болель-
щики, и соперники. У Владис-
лава перед своими оппонентами 
было одно, но очень важное 
преимущество – он выступал 
последним, поэтому все карты 
были у него в руках.
В итоге, показав прекрасный 
результат (60.045), белорусу уда-
лось обойти спортсмена из Рос-
сии Михаила Мельника, ставшего 
вторым (59.435), и португальца 
Диого Ганчинью – он финиширо-
вал на третьей позиции (58,660). 
«Нелегко досталась эта медаль, 
не одного дня дело, — признался 

после за-
воевания 
золота 
Владислав 
Гончаров. 
— По-
стоянная 
кропотли-
вая работа, 
изнуряю-
щие тре-
нировки, 
травмы. 
Получилось почти все. Комбина-
циями своими не очень доволен, 
но результат все равно золотой, 
поэтому можно порадоваться».
«Ты в очередной раз убедитель-
но подтвердил звание мирового 
лидера в прыжках на батуте. Ярко 
и безупречно исполнил в финале 
каждый элемент сложной про-
граммы», — отметил президент 
Беларуси Александр Лукашенко в 
поздравлении Владиславу Гонча-
рову. Глава государства пожелал 
нашему атлету не останавливать-
ся на достигнутом, и продолжать 
радовать многочисленных бело-
русских болельщиков своими 

успехами.
Еще перед началом Европейских 
игр главный тренер сборной 
Ольга Власова была наполнена 
оптимизмом в отношении своих 
подопечных. «Перед крупными 
соревнованиями всегда надеемся 
на лучшее и много работаем, — 
отметила она. — С I Европейских 
игр в Баку команда поменялась: 
нет известного Николая Казака и 
титулованной Татьяны Петрени. 
Зато появились новые звезды 
батутного спорта — Влад и Анна 
Гончаровы, Олег Рябцев, 
Мария Махаринская. Можем 
взять медаль благодаря сплочен-
ности — мы одна большая 
семья, всегда друг друга под-
держиваем, вместе пережива-
ем успехи и неудачи». Кстати, 
батутистки Анна Гончарова и 
Мария Махаринская в синхрон-
ных прыжках завоевали золото, 
опередив своих конкуренток из 
Украины и России. В последний 
день соревнований по спор-
тивной гимнастике бронзовые 
медали завоевали Андрей Лихо-
вицкий ( в упражнениях на коне и 
Анастасия Алистратова (брусья). 

Максим ВЛАДИМИРОВ
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С серебряным 
отливом
В течение семи дней десятки лучников из многих стран 
Старого Света на II Европейских играх в Минске оспари-
вали восемь комплектов наград. Медали на площадке 
столичного СК «Олимпийский» разыгрывались в клас-
сическом луке в индивидуальном и командном зачетах 
среди мужчин и среди женщин, а также в состязаниях 
смешанных коллективов. Программа соревнований по 
стрельбе из блочного лука предусматривала определе-
ние сильнейших в индивидуальном зачете у мужчин, 
женщин и у смешанных команд.

В числе соискателей успеха были и 
представители Беларуси. Особенно 
это касается женской дружины в 
классическом луке. Что совсем не 
мудрено. Ведь незадолго до старта 
Европейских игр наша женская 
сборная в составе Анны Марусо-
вой, Карины Деминской и Карины 
Козловской вернулась с чемпи-
оната мира, который проходил в 
голландском Хертогенбоше. И хоть 
там наши дамы не смогли дотя-
нуться до медалей (у них итоговое 
8-е место), но зато они выполнили 
главную задачу – завоевали олим-
пийскую лицензию на ОИ-2020 в 
женских командных соревнованиях.
Легко было предположить, что 
это трио будет на первых ролях в 
указанном виде и на II Европейских 
играх. Ведь за плечами у Анны 

Марусовой – ветерана белорусской 
сборной, множество различных 
соревнований топ-уровня, в том 
числе, и I Европейские игры-2015 
в Баку, где эта спортсменка вместе 
с Екатериной Мулюк-Тимофеевой 
и Аленой Толкач стала серебряным 
призером в командных сорев-
нованиях. На сей раз компанию 
могилевчанке Анне Марусовой 
составили ее землячки Карина 
Козловская и Карина Деминская. 
Наши девушки уверенно дошли до 
полуфинала, где без проблем разо-
брались с представительницами 
Германии (6:0), а вот в решающей 
перестрелке с дружиной Велико-
британии уступили со счетом 2:6. 
«Считаю, что выступление отлич-
ное, учитывая то, что мы повторили 
результат Европейских игр в Баку. 

Результат показал, что они готовы 
были сегодня победить», — отметила 
главный тренер Екатерина Тимофее-
ва. А Карина Деминская призналась, 
что команде естественно хотелось по-
бедить: «Мы справились с волнением 
в борьбе за выход в финал с немками, 
но немножко не дожали в решающем 
поединке с британками», — отметила 
серебряный призер Европейских игр. 
В рамках программы  Президентско-
го спортивного клуба «Олимпийский 
путь» командным решением лучни-
цы направили 10000 белорусских 
рублей Могилевскому областному 
комплексному центру олимпийского 
резерва, в котором Карина 
Деминская и Анна Марусова 
проходят подготовку. 

Елена КОРОЛЬКО
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Женская и мужская сборная Беларуси 
по баскетболу в формате 3х3 сделала 
бронзовый дубль на II Европейских 
играх в Минске.
Первыми на медальный пьедестал 
взошли наши девушки — Анастасия 
Сущик, Дарья Магаляс, Марина Ива-
щенко, Наталья Дашкевич. Подопеч-
ные Юрия Волка на групповом этапе 
в пуле «А» поочередно переиграли 
соперниц из Италии, России и Сербии, 
а в полуфинале уверенно разобра-
лись с голландками. Лишь одно очко 
белоруски уступили в полуфинале оп-
поненткам из Эстонии (14:15). 

Бронзовый дубль
В матче за бронзу сборная 
Беларуси уверенно переиграла 
германскую дружину – 21:16. 
«Меня переполняют чувства ра-
дости и гордости за девчонок, — 
подытожил выступления своих 
воспитанниц главный тренер 
Юрий Волк. — После досадного 
поражения в полуфинале они 
очень расстроились и пребыва-
ли в упадническом настроении. 
И все же, нашли в себе силы, 

собрались и проявили себя как 
настоящие бойцы. Спасибо ко-
манде за этот турнир. И спасибо 
болельщикам за поддержку, мы 
играли для вас».
Бронзовый путь мужской коман-
ды Беларуси, в составе которой 
выступали Никита Мещеряков, 
Андрей Рогозенко, Максим 
Лютыч и Сергей Вабищевич, 
был таким же уверенным. 
В группе «С» наши парни 

выиграли словенцев и эстон-
цев, но уступили соперникам 
из Литвы. В 1/4 финала подо-
печные Дмитрия Колтунова 
уверенно переиграли сербскую 
дружину (19:15). С разницей в 
два мяча (17:19) в полуфинале 
наши баскетболисты уступили 
латышам, а в матче за бронзу 
одолели соперников из Польши 
(21:16). «Доволен игрой команды 
в общем, и каждым баскетболи-
стом в частности, — подчеркнул 
главный тренер белорусов 
Дмитрий Колтунов. — Мы 
прошли отличный турнирный 
путь, обыграв таких мастеро-
витых соперников как Слове-
ния, Сербия и Польша. Особую 
значимость и ценность этой 
«бронзе» придаёт тот факт, что 
мы завоевали ее дома, в Бела-
руси. Спасибо всем болельщикам 
и нашим близким, которые под-
держивали нас на протяжении всей 
подготовки и самих соревнова-
ний». Кстати, родные и близкие 
были в группе поддержки бронзо-
вых медалистов на их чествовании 
в гольф-клубе «Минск». На этой 
встрече партнеры и спонсоры 
Белорусской федерации баскетбо-
ла сказали немало лестных слов в 
адрес ребят, а председатель БФБ 
Максим Рыженков выразил на-
дежду, что медальные традиции 
на международных соревновани-
ях продолжатся. 
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Мастера «малой ракетки» из Беларуси не смогли про-
биться в число призеров II Европейских игр в Минске, 
чтобы напрямую завоевать олимпийские лицензии на 
Игры-2020 в Токио. Наша команда была представлена 
шестью спортсменами: в мужском разделе – Владимиром 
Самсоновым, Павлом Платоновым и Александром Хани-
ным, а в женском – Викторией Павлович, Дарьей Триголос 
и Надеждой Богдановой.
За медали мультиспортивного форума и олимпийские ли-
цензии в настольном теннисе в Минске спорили более 120 
спортсменов и спортсменок из многих стран континента. 
По регламенту прошедшего турнира, прямые путевки 
на ОИ в Токио получили медалисты в индивидуальной 
мужской и женской программах, победители в женских и 
мужских командных соревнования и в смешанных парах.

Из женской белорусской команды в 
личном зачете дальше всех проби-
лась Виктория Павлович (126 w.r.), 
которая на стадии 1/8 финала усту-
пила представительнице Монако Ян 
Сяо Синь (0:4) – будущей участнице 
поединка за бронзовую медаль.
Безусловно, что надежды многочис-
ленных отечественных болельщиков, 
в первую очередь, были связаны с 
выступлением звезды мирового на-
стольного тенниса Владимира Сам-
сонова в индивидуальной программе, 
который за плечами уже имеет шесть 
Олимпиад. Фортуна благоволила экс-
первой ракетке мира в двух старто-
вых матчах, начиная с 1/16 финала, 
когда перед Самсоновым капитули-
ровали итальянец Ниагола Стоянов 
(3:4) и россиянин Кирилл Скачков 
(2:4). Ну, а дальше по 
жребию Володе выпал 
самый титулованный 
соперник немец Тимо 
Боль – двукратный 
бронзовый призер 
Олимпийских игр и 
8-кратный призер ЧМ. 
Белорус смог выи-
грать лишь стартовый 
сет, как оказалось, у 
будущего чемпиона 
II Европейских игр, а 
в остальных четырех 
партиях удача была 
на стороне соперника. 
«Было бы чуть проще 

играть с кем-нибудь другим за выход 
в полуфинал, но, увы, жеребьевка 
свела нас с Тимо на этой стадии со-
ревнований, — откровенничал 
после этого поединка Владимир 
Самсонов. — Жеребьевка была про-
ведена по правилам. Так получилось, 
и с этим ничего нельзя сделать». Наш 
теннисист добавил, что до токийской 
Олимпиады осталось чуть больше 
года, и он попробует отобраться на 
ОИ-2020.Между тем, за 14 месяцев 
до начала этой Олимпиады, Между-
народная федерация настольного 
тенниса (ITTF) определилась с ме-
стом проведения двух этапов олим-
пийского отбора. Квалификационный 
турнир среди команд пройдет в 
португальском Гондомаре с 22 по 26 

января 2020 года. За право сыграть в 
Токио в одиночном разряде спор-
тсмены поборются в Дохе (Катар) с 
26 по 29 мая 2020 года.
В квалификационном турнире в 
одиночном разряде будет разыграно 
от двух до восьми квот. На Олимпий-
ских играх в этой категории сыграют 
от 64 до 70 спортсменов (от одного 
НОКа не более двух человек). Из 
них: 32 игрока из числа участников 
командного турнира; 22 спортсмена, 
отобранных по итогам континен-
тальной квалификации; 1 атлет будет 
выбран Трехсторонней комиссией; от 
1 до 13 участников пройдут по миро-
вому рейтингу.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Жесткий   жребий
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В не совсем обычном формате на II Европейских 
играх прошли соревнования в «королеве спорта» — 
динамической легкой атлетики. Причем львиная 
доля наград – 8 комплектов была разыграна в 
первый финальный день, и лишь один комплект 
разыгрывался спустя несколько дней в команд-
ных стартах. Серебряными призерами стали Кри-
стина Тимановская в беге на 100 м (11,36 сек.), 
прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова 
(6,71 м), Виталий Парахонько в беге на дистан-
ции 110 м с барьерами (13,68 сек.).

А вот в золотом списке значились ме-
тательница копья Татьяна Холодович 
(64,37 м), бегунья на 100 м с барье-
рами Эльвира Герман (12,89 сек.) и 
прыгун в высоту Максим Недосеков 
(2,27 м).Примечательно, что на этот 
соревновательный день в руках у 
Герман уже была путевка на участие 
в ОИ-2020. Это право она завоевала 
двумя неделями ранее на республи-
канском турнире на призы РЦОП по 
легкой атлетике, дважды превысив 
квалификационный норматив (12.84 
сек.): и в квалификации — 12.79, и в 
финале — 12.80. Татьяна Холодович 
на сей раз также перекрыла квали-
фикационный порог ОИ (64,0 м) и 

завоевала путевку в Токио. А вот 
Максиму Недосекову, который неза-
долго до Евроигр-2019 заключил го-
дичный контракт на сотрудничество 
с «Банком Дабрабыт», не хватило 6 
сантиметров, чтобы отобраться на 
предстоящую Олимпиаду (норматив 
2,33м). Надо полагать, что у моло-
дого и перспективного легкоатлета 
на ближайших турнирах этот вопрос 
разрешится. Ему, как и другим побе-
дителям, свои поздравления адресо-
вал президент Беларуси Александр 
Лукашенко, пожелав героям спорта 
дальнейших успехов.
В день проведения командных сорев-
нований, на которые, кстати, приехал 

поболеть Александр Лукашенко, 
наши атлеты показали себя с самой 
лучшей стороны. Пройдя через слож-
ное квалификационное сито среди 
более чем 20 команд континента, 
наша сборная вместе с коллекти-
вами из Франции, Чехии, Италии, 
Украины и Германии пробилась в 
итоговую шестерку. Из 9 финальных 
дисциплин в заключительный день 
белорусские спортсмены выиграли 
5: Кристина Тимановская в беге на 
100 м; Татьяна Холодович в метании 
копья; Виталий Парахонько в беге на 
110 м с барьерами; Максим Недо-
секов в прыжках в высоту; Эльвира 
Герман в беге на 100 м с барьерами. 
Еще в 2 «номинациях» белорусы за-
няли вторые места: Анастасия 
Мирончик-Иванова в прыжках в 
длину, а также квартет в смешанной 
комбинированной эстафете пресле-
дования 800 м-600 м-400 м-200 м (Ян 
Слома, Дарья Борисевич, Александр 
Василевский, Кристина Тимановская) – 
этим видом командные соревнования 
завершались. Они принесли белорус-
ской дружине серебряные награды. 
Нас смогли опередить украинские 
атлеты. Третье место на пьедестале за 
германской дружиной. Среди результа-
тов на командном турнире, показанных 
белорусскими атлетами, выделяется 
достижение Татьяны Холодович. Наша 
соотечественница метнула снаряд на 
67,22 м. Важно отметить, что этот 
результат является вторым в Европе в 
этом сезоне.

Максим ВЛАДИМИРОВ

ИТОГ

Динамическая 
и атлетическая
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ГОРИЗОНТЫ

Педальный зачет

Велосипедный спорт был довольно широко пред-
ставлен на II Европейских играх. Мастера двухко-
лесных машин разыграли 24 комплекта медалей: 
4 «набора» в шоссейных групповых и личных 
гонках с раздельным стартом и 20 – в трековой 
программе.
Приятно отметить, что наши «шоссейники» (а 
этой дисциплиной открывалась соревнователь-
ная велопрограмма), подтвердили свой высокий 
класс. Чемпион мира-2015 Василий Кириенко 
завоевал золотую медаль в гонке с раздельным 
стартом, показав время 33:03.34 сек. Таким обра-
зом, 38-летний спортсмен, который победой от-
метил свой очередной день рожденья, повторил 
собственный успех 4-летней давности 
на I Евроиграх в Баку.

Еще одну медаль – бронзовую — в 
групповой шоссейной гонке заво-
евала белоруска Татьяна Шаракова, 
которая стала еще и чемпионкой Ев-
роигр-2019 в гонке на треке. Вообще, 
программа у представителей треко-
вых дисциплин оказалась намного 
шире. Соревнования у мужчин и 
женщин были практически идентич-
ны. Сильнейшие определялись в ко-

мандном спринте, спринте, кейрине, 
командной и индивидуальной гонках 
преследования, скрэтче, гонке пэ 
очкам, омниуме, мэдисоне и гите на 
1 км (у мужчин) и на 500 м (у жен-
щин). На счету белорусов несколько 
наград. В мужском скрэтче бронзо-
вую медаль завоевал гомельчанин 
Евгений Королек, который является 
чемпионом мира в этом разделе. 

Награда такого достоинства в 
женском скрэтче досталась 20-лет-
ней Анне Терех.
Многие из участников турнира, 
особенно это касается медалистов, 
добавили в свой актив важные 
очки в зачет рейтинга UCI, 
необходимые в процессе квалифика-
ции на летние Олимпийские 
игры 2020 года. 
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Гребной канал в Заславле на несколько дней стал 
эпицентром II Европейских игр — здесь более
350 спортсменов из 36 стран разыграли 
16 комплектов медалей. 
В том, что Республиканский центр олимпийской 
подготовки по гребным видам спорта, будет поль-
зоваться повышенным спросом, можно было 
судить и по тому, что в заключительный соревнова-
тельный день в качестве болельщика сюда наве-
дался президент Беларуси Александр Лукашенко. 
И наши гребцы не подвели, завоевав множество 
медалей.

Всего же  на их счету 10 наград (5 
золотых, 2 серебряных, 3 бронзо-
вых). А золотой медальный почин 
сделали Марина Литвинчук и Ольга 
Худенко на дистанции 500м. Глава 
белорусского государства поздра-
вил победительниц с завоеванием 
золотой медали II Европейских игр 
в байдарке-двойке. «Вы показали 
отличную готовность и нацеленность 
на максимальный результат. Ни на 
секунду не позволили соперницам 
усомниться в вашем подавляющем 
преимуществе», – говорится в по-
здравлении членам национальной 

команды по гребле на байдарках и 
каноэ Марине Литвинчук и Ольге 
Худенко. Александр Григорьевич 
пожелал спортсменкам таких же 
уверенных, ярких побед и в других 
гонках Европейских игр.
В итоге, Марина Литвинчук на 
домашних стартах добыла 4 награ-
ды (2 золота, 1 серебро, 1 бронза), 
столько же удачных заездов (2-1-1) 
оказалось и у Ольги Худенко. Этот 
тандем, как известно, является 
двукратным олимпийским призером 
и многократным чемпионом мира. 
«Европейские игры в нашем виде 

спорта — это очень серьезные со-
ревнования. В Минске собрались все 
мировые звезды, — сказала журна-
листкам Марина Литвинчук. — И то, 
как болельщики сегодня поддержи-
вали нас, — непередаваемо! Дома 
выступать очень круто, эмоции 
зашкаливают!».
Кроме Литвинчук и Худенко на II 
Европейских играх медали для Бе-
ларуси завоевывали Артем Козырь 
и Елена Ноздрева (золото на дис-
танции 200м, каноэ-одиночка). Се-
ребряными медалистками Европей-
ских игр стали белорусские экипажи 

каноэ-двойки на 500м 
(Надежда Макарчен-
ко, Ольга Климова) и 
байдарки-четверки 
на 500м (Маргарита 
Махнева, Надежда 
Попок, Ольга Худенко, 
Марина Литвинчук). 
Бронзу на дистанции 
1000м в байдарке-оди-
ночке завоевал Олег 
Юреня, а Дмитрий 
Третьяков принес 
в копилку сборной 
награду такого же до-
стоинства в байдарке-
одиночке на дистан-
ции 200 метров. НС

Медальные лодки
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В Лондоне в первый месяц июля стартовал очередной турнир 
Большого Шлема Уимблдон. Соревноваться теннисисты будут на 
19 кортах с травяным покрытием, расположенных во 
Всеанглийском клубе лаун.
Среди более, чем сотни участников — и белорусские теннисисты. 
Причем, с основной сетки стартовали только наши девушки – Арина 
Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Вера Лапко. 
Мужское представительство могло быть обозначено присутствием 
Егора Герасимова, правда, он умудрился проиграть уже в первом 
туре квалификации американцу Дональду Янгу  — 4:6, 6:7.

К главным июльским стартам в 
столице Великобритании, которые 
продлятся две недели, белорусские 
теннисистки подошли в разном рас-
положении духа. К примеру, Вера 
Лапко, занимающая 105-ю позицию 
в рейтинге WTA, неудачно провела 
турниры в английских Истборне и Бир-
мингеме, проиграв уже на старте.
Не лучшим образом складывались дела 
и у Александры Саснович (37-я WTA). 
Саша в преддверии Уимблдона-2019 
также проиграла стартовые поединки 
в Бирмингеме и Истборне. Причем, 
в первом случае ее соперницей была 
американка Венус Уильямс. В первом 
туре Уимблдона-2019 Саснович 
встречалась с экс-первой ракеткой 
мира румынкой Симоной Халеп и 
проиграла (0:2).

Неудача в канун Открытого чемпи-
оната Великобритании постигла и 
первую ракетку Беларуси Арину 
Соболенко. На турнире в Бирмин-
геме в первом раунде она уступила 
китаянке Се Шувэй, хотя на соревно-
ваниях в Истборне она продвинулась 
чуть дальше. На нынешнем турнире 
Большого Шлема в Лондоне 
Соболенко стартовый матч провела 
против словачки Магдалены 
Рыбариковой и, к сожалению, прои-
грала. Не совсем  получилось с хоро-
шей «арт-подготовкой» и у Виктории 
Азаренко, которая проиграла францу-
женке Каролине Гарсия на турнире в 
испанской Мальорке, хотя выиграла 
первый сет 6:1. Примечательно, что 
перед тем, как выйти на корты, Вика 
тренировалась с известным испан-

ским теннисистом Рафаэлем Нада-
лем. Отметим, что самые успешные 
выступления в Открытом чемпионате 
Великобритании для белорусской и 
мировой примы большого тенниса 
пришлись на 2011 и 2012 года, когда 
Азаренко удавалось добираться до 
полуфинала. Тогда на подступах к 
главному матча турнира минчанка 
проиграла сначала чешке Петре 
Квитовой, а год спустя – американке 
Сирене Уильямс. В первом туре Уим-
блдона-2019 Азаренко встречалась 
с француженкой Ализе Корне и уве-
ренно победила — 2:0. Кстати, подго-
товка Азаренко к турниру Большого 
Шлема в Лондоне была совмещена с 
приездом на родину, где Вика решила 
все-таки «размяться», и поучаствова-
ла в мастер-классе. Экс-первая ракет-
ка мира Виктория Азаренко провела 
на кортах Республиканского центра 
олимпийской подготовки по теннису 
в Минске образовательный урок для 
более 60 воспитанников в возрасте 
от 8 до 14 лет из ведущих теннис-
ных школ (РЦОП по теннису, ГЦОР 
по теннису, СДЮШОР по теннису 
«Смена»). В помощниках у Виктории 
был ее личный тренер Вим Фиссетт. 
«Мне очень хочется, чтобы этот 
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мастер-класс принес пользу юным 
игрокам. Сегодня увидели много та-
лантливых ребят, способных вырасти 
в профессионалов, но для этого надо 
много работать», — акцентировала 
внимание юных участников «боль-
шого сбора» Виктория Азаренко.
По итогам занятия были определены 
лучшие игроки, но никто из участни-
ков мастер-класса не остался без по-
дарка от организаторов, а также без 
автографа именитой теннисистки.
В этом году экс-первая ракетка мира 
будет отмечать 30-летие и, по ее 
признанию, еще планирует добить-
ся высоких результатов в теннисе. 
«Хотя мне и так жаловаться не при-
ходится: у меня успешная карьера, 
есть замечательный сын, многое уже 
пройдено, многое еще предстоит 
сделать, со временем я бы хотела 
написать об этом этапе моей жизни 
книгу», — выдала свой секрет Вик-
тория Азаренко. Также она заявила 
журналистам о планах выступить 
на Олимпийских играх 2020 года в 
Токио. Теннисистка добавила, что 
«спарринг» в Минске должен поло-
жительно повлиять на ее вступления 
в Лондоне, где она постарается про-
двинуться как можно дальше.
Кстати, по оценкам специалистов, 
главные фавориты Wimbledon 2019 
из старой обоймы. Действующим 
чемпионом турнира среди мужчин 
является серб Новак Джокович. 
Теннисист справился уже со всеми 
сложностями и одержал семь побед 
на чемпионате. Вполне вероятно, что 
и в этом году король Уимблдона по-
старается выложиться по максимуму, 
чтобы получить очередной титул. 
А профессиональный британский 
теннисист Энди Маррей оказался бо-
лее щедрым на прогнозы, и считает 

главными фаворитами 
предстоящего Уимблдо-
на, кроме Джоковича, 
также швейцарца Родже-
ра Федерера и испанца 
Рафаэля Надаля. «Думаю, 
победителем будет кто-то 
из этой тройки, — под-
черкнул Маррей. — Не 
исключено, что ребята 
с мощными подачами 
потенциально могут 
пройти далеко и препод-
нести сенсации. Но если 
эти парни будут здоровы, 
наберут форму и пройдут 
первые раунды, то пред-
положу, что выиграет 
кто-то из них».
В женском турнире ситу-
ация менее предсказуема. 
У лучших теннисисток 
по рейтингу WTA дела 
со старейшим турниром 
Большого шлема склады-
ваются не очень хорошо. 
Из наиболее вероятных 
вариантов – в финал традиционно 
выйдет американка Серена Уильямс. 
Также хорошие шансы у немки Анге-
лики Кербер, которая в прошлом году 
стала победительницей турнира, обы-
грав в финале младшую Уильямс — 
Венус. Не исключено, что в борьбу 
активно включится победительница 
«Ролан Гаррос-2019» австралийка 
Эшли Барти, которая на сегодня 
является первой ракеткой мира.
Российские СМИ пророчат на 
Уимблдоне успех Марии Шарапо-
вой, которая с января 2019 года не 
появлялась на теннисных кортах 
из-за травмы плеча. Из-за этого 
теннисистке пришлось пропустить 
даже любимый «Ролан Гаррос». 

Но в июне случилось то, чего все 
ждали: Шарапова вернулась на корт 
на турнире в Мальорке и в первой 
же игре после перерыва выиграла, 
но в 1/16 финала уступила немке 
Ангелике Кербер.
Призовой фонд «Уимблдона»-2019 
составит 38 млн. фунтов, что 
является рекордом. В целом он вы-
рос на 11,8 процента. Чемпионы в 
одиночном разряде получат по 2,35 
миллиона фунтов, что на 4,4 про-
цента выше, чем в прошлом году. 
Проигравшие теннисисты тоже не 
останутся в накладе: даже выбыв-
шие уже в первом круге получат по 
45 тысяч фунтов.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Игнат ГОЛОВАТЮК, 
чемпион мира в конькобежном 

спорте среди юниоров: 

«Тренер – это зеркало спортсмена»

Проснуться знаменитым в один прекрасный день, кото-
рый станет единственным в твоей карьере, — хорошая 
формула успеха, но явно не интересная. Ведь куда ув-
лекательнее ежедневно доказывать себе, что можешь 
сделать невозможное. Конечно, когда рядом есть надеж-
ный тыл и крепкая поддержка. Это сможет подтвердить 
конькобежец Игнат Головатюк – чемпион мира среди 
юниоров, чемпион мира среди студентов, неоднократный 
призер этапов Кубка мира.
В интервью корреспонденту «НС» Игнат рассказал о
 тренерах, которые ведут его по жизни; оценил прошед-
ший сезон и поделился планами на новый соревнователь-
ный год.

— Игнат, вопрос на злобу дня. В 
Минске состоялись II Европейские 
игры: за кого болел, какими сорев-
нованиями интересовался?
— К сожалению, я не мог сполна по-
чувствовать атмосферу Европейских 
игр, так как был на сборах. Но я верил 
в каждого нашего спортсмена и мыс-
ленно всех наших атлетов поддержи-
вал. Больше всего меня интересовал 
велоспорт, где выступали мои давние 
приятели – Евгений Королек, Роман 
Тишков, Михаил Шеметов. Ребята 
молодцы, я очень за них рад.
— Как вышло, что делом твоей 
жизни стал именно конькобежный 
спорт?

— В детстве я занимался хоккеем, 
но особых перспектив у меня там не 
было. И мы с папой несколько раз в 
неделю просто ходили на каток. Можно 
сказать, что отец стал моим первым 
тренером. В 11-летнем возрасте я уже 
был в конькобежной секции. Занимался 
у Ларисы Владимировны Казакевич. С 
ней мы работали 7 лет. А когда в 2014 
году меня пригласили в национальную 
команду Беларуси, начал работать еще 
и с Сергеем Леонидовичем Мининым – 
главным тренером сборной.
— Как тебе кажется, не поздновато 
ли начинать спортивную карьеру в 
11 лет?
— Вопрос философский, но тогда я не 

считал, что поздно встал на коньки. 
Мне понадобилось около четырех 
лет, чтобы самовыразиться. Поначалу 
я пытался отобраться в австрийский 
Инсбрук на юношеские Олимпийские 
игры-2012, но та попытка оказалась 
безуспешной. В команде я был пер-
вым запасным, поэтому меня обошли 
Рома Дубовик и Максим Дубовский. 
И тогда у меня появилось желание 
проявить себя. Проснулся, можно 
сказать, спортивный азарт. А когда 
в 2016 году я победил на чемпио-
нате мира среди юниоров в Китае, 
то понял, что не только доказал 
себе свою состоятельность, но 
показал всем, на что способен. 
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Хотя, честно скажу, что для меня 
та победа на 500-метровке была 
сродни приятному сюрпризу. Вы-
ходя на старт в Чаньчуне, рассчи-
тывал, что буду в первой пятерке, 
а о золоте и не думал. Но звезды 
сложились иначе – и я оказался 
на высшей ступеньке медального 
пьедестала с новым взрослым 
рекордом Беларуси.
— Игнат, как ты можешь оце-
нить свои выступления в 
прошедшем сезоне?
— Признаюсь, что сезоном 
не очень доволен, потому что 
рассчитывал на более высокие 
результаты. Но и в то же время 
не буду утверждать, что ушедший 
соревновательный год был хуже 
предыдущих. У меня сохранилась 
нужная стабильность. Можно 
сказать, что я удовлетворен от 
выступления на чемпионате мира 
по спринтерскому многоборью в 
канадском Калгари, где показал 
хорошие секунды. Однако «недо-
сказанность» в ушедшем сезоне 
есть, и в ближайшее время все 
недочеты надеюсь исправить.
— А какие задачи ставишь 
перед собой на новый сезон?
— Хочу попробовать себя на дис-
танции 1500 метров. При этом, 
буду продвигаться в мировом 
рейтинге на 1000 метров. Пока у 
меня 12-я позиция, но я плани-
рую войти в топ-8, а в идеале — 
пробиться в топ-5. А еще хочется 
с ребятами подтянуть командные 
гонки, успешно выступить в ко-
мандном спринте.
— Твоя подготовка проходит 
плодотворно?
— Весной я уже провел два 
сбора с национальной дружиной 
России, а в июне прошел очеред-
ной УТС. Тренируюсь с бывшим 
рекордсменом мира Денисом 
Юсковым под руководством 
Константина Полтавца. Он 
привел многих спортсменов к 
довольно высоким результатам – 
наградам на Олимпийских играх 
и чемпионатах мира. В команде 
много сильных, талантливых ре-
бят. Все профессионалы и 
понимают, ради чего так 
усердно трудятся.

— Интересно знать, а как на-
чалось твое такое «союзное» 
сотрудничество?
— В конце прошлого сезона мы 
поговорили с Сергеем Леони-
довичем Мининым и решили, 
что мне надо тренироваться с 
сильными спортсменами, чтобы 
тянуться за ними. Тем более, что 
в этом коллективе есть подходя-
щий для меня спарринг-партнер. 
Пока я молод и полон сил, нужно 
использовать каждый шанс, 
чтобы двигаться вперед к новым 
вершинам. Мы «вышли» на Кон-
стантина Полтавца. Он оказался 
не против такого сотрудничества 
и его команда тоже. Белорусский 
союз конькобежцев решил вопро-
сы по документам, и я быстро 
отправился на сбор.
— Игнат, тебе довелось пора-
ботать со многими тренерами. 
Что дал каждый из твоих 
наставников?
— Действительно, каждый тренер 
оставляет что-то свое. Лариса 
Казакевич привила мне любовь к 
спорту. Сергей Минин научил от-
ветственно и пунктуально отно-
ситься к тренировкам. Констан-
тин Полтавец в какой-то степени 
изменил мышление, показал, что 
способности спортсмена без-

граничны. Если раньше я думал, 
что чего-то не могу выполнить, 
то сейчас беру и делаю. Это как 
переключить тумблер и начать 
смотреть на вещи иначе. Да, у 
всех тренеров разные методики. 
Но, чтобы выбрать для себя под-
ходящую, нужно общаться с каж-
дым наставником. Необходимо 
давать ему обратную связь, чтобы 
он понимал, как ты относишься 
к нагрузкам, к планам трениро-
вок. Уметь разговаривать с трене-
ром – это первое, чему 
должен научиться спортсмен. 
По сути, тренер – это зеркало 
спортсмена. А как ты в него 
смотришь – покажет время.
— В ноябре 2019 года в Минске 
пройдет этап Кубка мира. Ты 
любишь домашние старты?
— Конечно, особенно, когда на 
трибунах много зрителей. Я по-
нимаю, что уже многое сделано, 
и в родных стенах будет обидно 
показать плохой результат. 
Как будто дополнительный адре-
налин вырабатывается. И я при-
ложу все усилия, чтобы в Мин-
ске, под сводами Конькобежного 
стадиона, достойно выступить.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО
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ОПЫТ Борисовский спортивно-стрелко-
вый комплекс Федерации профсо-
юзов Беларуси уже в который раз 
становится эпицентром жарких 
баталий среди юных снайперов 
республиканских средних школ. 
Июнь нынешнего года не стал ис-
ключением. Здесь прошли тради-
ционные ежегодные стрелковые 
состязания, в которых принима-
ли участие семь команд из всех 
областных центров Беларуси и 
города Минска. Они оспаривали 
главный приз в рамках Республи-
канской школьной спартакиады по 
пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек 2003 г.р. и моложе. 

Одновременно на базе Учреждения 
«БССК ФПБ» проходило первенство 
Республики Беларусь в данной воз-
растной категории. Примечательно, 
что оба указанных соревнования 
состоялись в канун открытия II 
Европейских игр в Минске, где 
стрелковые дисциплины проводились 
в Уручье: в спортивно-стрелковом 
комплексе им. маршала Тимошенко 
и на территории клуба «SPORTING 
CLUB». Итогом трехдневной борьбы 
в Борисове, когда почти сто юных 
«ворошиловских стрелков» в муж-
ском и женском разделах показывали 
свое умение точно поразить цель в 
упражнениях из пневматической вин-
товки и пистолета, стала убедитель-
ная победа представителей Гроднен-
ского региона. В числе победителей и 
призеров оказались Елизавета Цыдик 
(винтовка), Виктория Кичко (писто-
лет), Иван Казак (пистолет).
По словам директора Учреждения 
«Борисовский спортивно-стрелковый 
комплекс Федерации профсоюзов 
Беларуси» Людмилы Опанасенко, 
ребята и девочки из всех регионов 
старались показать высокие резуль-
таты. А то, что не у всех получилось 
проявить себя по максимуму, объяс-
няется излишним волнением участ-
ников соревнований. Тем не менее, в 
разделе «винтовка пневматическая» 
сразу две школьницы выполнили 
норматив «мастера спорта», а резуль-
таты еще одной девочки в стрельбе из 

С точным прицелом
пневматического пистолета соот-
ветствовали требованиям «кандидата 
в мастера спорта» (КМС). У ребят 
также были свои герои – двое участ-
ников выполнили нормативы КМС в 
разделе «винтовка пневматическая». 
При этом общий уровень соревно-
ваний оказался довольно высоким. 
По словам Людмилы Анатольевны, 
в среднем все ребята выступили на 
уровне второго разряда, что не может 
не радовать. Глядишь, через неко-
торое время у нас появятся новые 
прототипы Сергея Мартынова, Игоря 
Басинского, Константина Лукашика, 
Ирины Шиловой, Виктории Чайки, 
Юрия Щербацевича. Кстати, Щерба-
цевич на II Европейских играх стал 

серебряным призером в стрельбе из 
малокалиберной винтовки. 
Борисовский комплекс всегда готов 
подставить плечо в подготовке 
стрелковых талантов. Как известно, 
Учреждение «БССК ФПБ» было 
введено в эксплуатацию в 2015 году. 
Здесь находятся стрелковые галереи 
на 10, 25 и 50 метров. Тиры 
оборудованы современными 
электронно-механическими беспро-
водными спортивно-стрелковыми 
установками швейцарской фирмы 
«СиусАскор» – именно эта марка 
оборудования использовалась на трех 
последних Олимпийских играх.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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На пути в элиту
Мужская сборная Беларуси по волейболу с 3 по 7 июля в столице 
Словении – Любляне, участвует в важнейших международных 
командных соревнованиях – переходном турнире Лиги на-
ций-2020 (Кубок Челленджера). Единственную путевку в элиту 
мирового волейбола подопечные Виктора Бекши оспаривают 
вместе с соперниками из Словении, Турции, Кубы, Египта и Чили.

Право выступить в таких престиж-
ных стартах белорусы завоевали 
после успешного выступления в 
Золотой Лиге, которая стартовала в 
конце мая, а завершилась спустя три 
недели «Финалом четырех» в Тал-
лине. В эстонской столице сборная 
Беларуси в полуфинале без проблем 
разобралась с командой Нидерландов 
(3:0), а в финале с таким же счетом 
уступила соперникам из Турции. «Мы 
невероятно счастливы серебру, — от-
метил после игры с турками главный 
тренер белорусов Виктор Бекша. — 
Это замечательное и даже истори-
ческое достижение для нас». По 
регламенту турнира, второго места 
оказалось достаточно, чтобы 
квалифицироваться на Кубок 
Челленджера в Словению.
Женская дружина Беларуси тоже 
близка была к тому, чтобы с 26 по 
30 июня в столице Перу оспаривать 
право играть на следующий год в 
Мировой лиге. Подопечные Петра 
Хилько без особых проблем выигра-
ли майско-июньский квалификаци-
онный турнир в споре с командами 
Испании, Азербайджана и Финлян-
дии, и пробились в «Финал четырех» 

в хорватский Вараж-
дин в качестве одного 
из претендентов на 
победу. Правда, в по-
луфинальном поедин-
ке нашим девушкам 
не удалось переиграть 
команду Чехии (1:3), 
из-за чего белорускам 
довелось бороться 
за третье место в 
квартете с испанка-
ми. Победа оказалась 
на стороне наших 
спортсменок – 3:0, а с 
ней и почетный титул 
бронзового призера 

Золотой лиги. Сейчас у обеих бело-
русских сборных наступило время 
на подготовку для выступления в 
финальной части чемпионата Евро-
пы-2019. Финальная часть женско-
го Евро пройдет с 23 августа по 8 
сентября 2019 года сразу в четырех 
странах Европы. Турнир, в 
котором впервые будут соперни-
чать лучшие 24 волейбольные кол-
лектива континента, примет Тур-
ция, Польша, Венгрия и Словакия. 
Наша дружина вместе с сопер-
ницами из Словакии, Германии, 
России, Испании и Швейцарии 
определена в дивизион «D», и на 
первом этапе будет расквартиро-
вана в Братиславе.
Сразу же после женского ЧЕ-2019 
стартует аналогичный мужской 
турнир, в финальной части кото-
рого среди 24 команд выступают 
и белорусы. Игры пройдут также 
в четырех странах — Франции, 
Словении, Бельгии и Нидерлан-
дах. Жребий определил подопеч-
ных Виктора Бекши в Любляну в 
группу «С» вместе с посланцами 
Словении, России, Финляндии, 
Турции и Северной Македонии. НС

Обидно, 
досадно

Женская сборная Беларуси по баскет-
болу имела все шансы, чтобы удачно 
преодолеть квалификационный раунд 
ЧЕ-2019, который проходит в Сербии 
и Латвии. Но, увы, воспользоваться 
она им не смогла: проиграв в третьем 
матче группового этапа команде Рос-
сии (62:76), наша команда покинула 
Евро, не добравшись до 1/8 финала.
Для подопечных Натальи Трофи-
мовой старт в сербском Зренянине 
(группа «D») не удался: в поединке 
с хозяйками турнира белоруски 
вели на протяжении всего матча, но 
уступили соперницам победу (53:55) 
менее чем за две секунды до конца 
встречи. Вторая игра с предста-
тельницами Бельгии вернула было 
надежду отечественным болель-
щикам – наши девушки уверенно 
выиграли (69:61), и стали реальными 
претендентками даже на первое 
место. Судьба белорусской дружины 
решалась в поединке с россиянками, 
которые на тот момент имели в своем 
активе два поражения. «Мы можем 
победить в этой игре. Нам нужно со-
брать воедино две половины встречи. 
Это будет интересное противостоя-
ние», — сказал ресурсу «Чемпионат» 
перед матчем с белорусками тренер 
россиянок Олаф Ланге. К сожале-
нию для нас, немецкий специалист 
высказался пророчески. Обидно и 
досадно: белорусская сборная не мо-
жет пройти групповой этап ЧЕ уже 
второй финальный цикл кряду. 
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Комментируя итоги «слепого вы-
бора», который был проведен в 
строгом порядке в соответствии 
с текущим рейтингом, наставник 
нашей дружины Юрий Шевцов был 
чрезвычайно корректен. Фаво-
ритом Шевцов назвал хорватов. 
«Знаем, что будет тяжело, – под-
черкнул Юрий Анатольевич.– но 
в этой группе все возможно».  Для 
белорусской сборной прошедший 
квалификационный турнир не стал 
легкой прогулкой. Если не считать 
потенциальных лузеров в лице 
оппонентов Финляндии, остальные 
соперники были не из робкого 
десятка. Сборная Чехии в послед-
ние годы традиционный участник 
мировых и европейских первенств, 
а команда Боснии и Герцеговины – 
извечная «балканская проблема» 
для многих топовых коллективов, 
стоящих значительно выше в миро-
вой табеле о рангах.
С «балканским вопросом» бело-
русские спортивные болельщики, 
наверняка, столкнулись в конце 
октября 2018, когда воспитанники 
Юрия Шевцова уступили босний-
цам со счетом 29:30 в стартовой 
домашней встрече. Проиграли 
команде, которая до этого ни 
разу в своей истории не играла в 
финальной части ЧМ и ЧЕ. Но, как 
оказалось, статистика – не пока-
затель силы для экс-югославской 
дружины. В ее послужном списке, 
который короче белорусского 
ровно на два года (южане начали 

Мужская сборная Беларуси по гандболу в январе будущего 
года в финальной части чемпионата Европы сыграет в 
Австрии. Июньская жеребьевка, которая прошла в Вене, опре-
делила подопечных Юрия Шевцова в четверку команд, ко-
торые на стадии группового этапа будут расквартированы в 
Граце. Вместе с белорусами в нашу четверку «посеялись» оппо-
ненты из Хорватии, Черногории и Сербии. 
Оставшиеся пять квартетов Старого Света на предваритель-
ной стадии Евро проведут свои игры в австрийской столице, а 
также в норвежском городе Трондхейм и в шведских городах 
Мальме и Гетеборге. Как известно, 14-й чемпионат Европы 
среди мужчин (впервые с участием 24 лучших гандбольных 
коллективов континента, а не 16) пройдет с 9 по 26 января 
сразу в трех странах – Австрии, Швеции и Норвегии.

Наши традиции по Евро

выступление на международной 
арене в феврале 1995 года само-
стоятельной командой в формате 
отбора к ЧЕ-1996) было немало 
встреч, проведенных на высоком 
уровне. Причем, судьба до этого 
рандеву сводила белорусских и 
боснийских гандболистов не один 
раз. Но до того памятного октябрь-
ского поединка в СК «Уручье», 
который посеял тень сомнения в 
боеспособности подопечных Юрия 
Шевцова, у сборной Беларуси 
было значительное статистическое 
превосходство – две победы в 
рамках квалификации к ЧЕ-2000 и 
два ничейных результата в матчах 
такого же ранга к Евро-2016.

Зато в активе боснийцев до этого 
были феерические официальные 
встречи с датчанами, норвежца-
ми и шведами, когда каждая игра 
завершалась лишь с минималь-
ным преимуществом в пользу 
соперников. Особняком же стояла 
июньская игра 2012 года в рамках 
отбора к ЧМ-2013 против сборной 
Германии. Тогда боснийцы на арене 
в Сараево в стыковом матче уверен-
но переиграли германскую дружину 
со счетом 33:26, но не вышли на 
мундиаль в Испанию только из-за 
худшей разницы мячей по сумме 
двух поединков. Наверное, эти пока-
затели наших соперников на старте 
отбора к Евро-2020 в Минске что-то 
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значили. Надо полагать, что наши 
болельщики вернули вотум доверия 
Юрию Шевцову после уверенного 
июньского реванша в Тузле, когда 
белорусы переиграли грозного со-
перника со счетом 31:25, и вышли 
на второе место в группе 5.
 А между ними был осенний выезд 
на побережье финского залива, а 
также весенние спаренные встречи 
с командой Чехии. Победный по-
единок на «Vantaa Energia areena» 
(27:20) в одноименном городе 
Вантаа, а также апрельский выезд-
ной выигрыш в Пльзене (31:30) 
смогли вернуть дружине Юрия 
Шевцова заработанный за многие 
годы авторитет, и шансы пробить-
ся в финальную часть Евро-2020. 
Правда, последовавшая, спустя 
несколько дней, домашняя капи-
туляция от сборной Чехии (24:26) 
спутала все карты белорусам. А 
наши болельщики уже не при-
помнят, начинала ли когда-нибудь 
наша дружина отборочный турнир 
с двух домашних поражений? По-
нятное дело, что комплиментов на 
тот момент наставнику сборной Бе-
ларуси и его воспитанникам ждать 
не пришлось. Недоброжелатели на 
интернет-форумах, в социальных 
сетях и другом информационном 
пространстве потирали руки: мол, 
к своему 10-летнему пребыванию 
на посту главного тренера нацио-
нальной команды, Юрий Шевцов 
исчерпал себя как специалист. А с 
учетом того, что наша дружина в 
прошлом году не смогла отобрать-
ся на мировое первенство-2019 
во Францию, уступив в «нокаут-
раунде» австрийцам, то зловещий 
шепот в спину проигравших только 
усиливался. В этой ситуации рань-
ше времени, пожалуй, не волно-
вались те, кто знал, как сборная 
Беларуси при том же Шевцове 
отбиралась на три предыдущие 
еврочемпионата подряд.
Неудачи сопровождали опытного 
гандболиста и наставника только 
на самом старте вхождения Юрия 
Анатольевича в роль главкома. 
После июльского 2009 года на-
значения, сразу наступил новогод-
ний кризис: в январе белорусская 
команда проиграла преквалифи-

кацию к ЧМ-2010 на Кипре. 
Пока единственным неудач-
ным штурмом к Евро стала 
первая попытка. В квалифи-
кации на пути к ЧЕ-2012 мы 
не смогли сдержать сборных 
Дании и России. Две наши 
победы над швейцарцами 
позволили подопечным Юрия 
Шевцова разместиться в своей 
группе на «непроходной» 3-й 
позиции. Ну, а в дальнейшем 
для белорусов ворота на 
еврочемпионаты открывались, 
хоть иногда и со скрипом, но 
стабильно. На ЧМ-2014 наши 
ребята пробились благо-
даря характеру: в закрутке 
между сборными Исландии, 
Словении и Румынии. Тогда 
воспитанники Юрия Шевцова 
свои притязания на одно из 
двух первых мест на Евро в 
Данию застолбили благодаря 
последнему матчу с командой 
Словении в Любляне. Истори-
ческая победа (35:33) и 10 мячей, 
забитых Борисом Пуховским, 
только укрепили командный дух 
отечественной дружины.
Пожалуй, самым напряженным 
оказался европейский путь наверх 
в следующем отборе к ЧЕ-2016 
в Польше. Как и предполагалось, 
датчане в нашей группе досрочно 
оформили себе путевку на Евро, 
дважды переиграв белорусов. 
На нашем счету были две непро-
стые победы над литовцами и 
ничейный дубль с соперниками 
из Боснии и Герцеговины. Такой 
скромный результат поставил пе-
ред командой Шевцова большой 
знак вопроса. Быть или не быть? 
На финише турнира судьба бело-
русской команды зависела только 
от заключительного поединка в 
датском Брондбю. Ничем не моти-
вированные датчане дома прини-
мали неуступчивых боснийцев. Тем 
не менее, хозяева площадки, при 
поддержке 4500 зрителей, смогли 
дожать балканцев – 26:25, и по-
дарить нам путевку на Евро.
Предыдущий отбор на ЧЕ-2018 
в Хорватию хоть и начинался до-
машним поражением белорусов от 
румын (23:26), но в дальнейшем 

команда избежала поражений, 
уверенно обойдя всех своих со-
перников, в том числе, дружины 
Сербии и Польши.
Нынешний отборочный цикл к 
Евро-2020 подопечные Юрия 
Шевцова также завершили уверен-
но, переиграв на финише в выезд-
ном матче оппонентов из Боснии 
и Герцеговицы, а на паркете СК 
«Виктория» в Бресте разгромили 
сборную Финляндии (40:15). В 
этой закрутке, в которую добави-
лась чешская дружина, внезапно 
проигравшая дома боснийцам 
(23:24), несчастливой команды 
не было. У каждого из соперников 
оказалось по 8 баллов. По до-
полнительным показателям чехи 
финишировали первыми, мы на 
втором месте, а балканцы впервые 
в своей истории пробились на топ-
турнир, как третья лучшая команда. 
Но самое главное, что сборная 
Беларуси сохранила победные 
традиции в борьбе за Евро и в чет-
вертый раз кряду сделает попытку 
успешно выступить в финальной 
части самого престижного конти-
нентального форума.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Андрей КОВАЛЕНКО, 
председатель Совета Белорусского лыжного союза: 

«Сформировать прогрессивную 
систему работы со спортсменами»

У спортивного чиновника Андрея Коваленко богатое прошлое. В свое 
время он увлекался легкой атлетикой и добился здесь определенных 
успехов. Андрей Васильевич выполнил норматив «Мастера спорта», 
был призером и победителей республиканских и международных 
соревнований. Правда, в последние годы деятельность этого челове-
ка была связана непосредственно с продвижением в массы лыжных 
гонок. И хоть больших высот в этом деле достичь не удалось, но все же 
определенные успехи в популяризации данного вида спорта 
у нас были заметны. В команде появились такие гонщики как 
Александр Воронов, Полина Сероносова, Анастасия Кириллова.
Уже скоро год, как Андрей Васильевич был избран председателем 
Совета Белорусского лыжного союза. И дел у него, естественно, зна-
чительно прибавилось, поскольку в поле зрения сейчас находятся не 
только лыжные гонки, но также лыжное двоеборье, прыжки с трампли-
на, горные лыжи, сноуборд и фристайл.
Корреспондент «НС» решила выяснить у главы БЛС, насколько успеш-
ным был отчетный период правления, и какие задачи поставлены 
перед Союзом на ближайшую перспективу?

— Андрей Васильевич, совсем 
недавно в Минске завершились 
II Европейские игры-2019. Не по-
влияли ли они на режим подго-
товки спортсменов и работу БЛС?
— Если и оказали какое-то влияние 
на наших спортсменов-«зимников», 
то исключительно положительное. 
И тренеры, и спортсмены, пред-
ставляющие Белорусский лыжный 
союз, были очень рады за успехи 
своих коллег. На мой взгляд, 
II Европейские игры для всей стра-
ны – это, действительно, важное 
событие мирового масштаба.
— Скоро уже год, как Вы нахо-
дитесь в новой ипостаси — руко-
водителя БЛС. Тяжело ли было 
осваиваться в новой для Вас 
должности?
— В любом случае, новое руково-
дящее место связано с лыжами. А я 
с ними был хорошо знаком еще со 
школьной скамьи и студенческих 
лет. Разве что не занимался этим 
видом спорта целенаправленно. А 
что касается председательства в 

Белорусском союзе, то особых про-
блем в адаптации не испытывал, 
хотя определенные сложности и 
были. Но я быстро влился в работу, 
от которой получаю большое 
удовольствие. Главное ведь на 
любом участке работы – это 
желание учиться.
— Расскажите, для чего, вообще, 
был создан Белорусский лыжный 
союз?
— Создание этого союза в Белару-
си, которое состоялось еще в 2005 
году, было требованием Между-
народной федерацией лыжного 
спорта (FIS), которая курирует 
все национальные объединения 
лыжного спорта. Ежегодно они со-
ставляют календарь соревнований, 
которые проводятся по правилам 
FIS. Белорусский лыжный союз, как 
и FIS, объединяет федерации лыж-
ных гонок, прыжков с трамплина, 
лыжного двоеборья, горнолыжного 
спорта, сноуборда и фристайла. Я 
считаю создание Союза верным  
решением. И во многом потому, что 

это упрощает систему взаимодей-
ствия: FIS работает непосредствен-
но с БЛС, а союз передает нужную 
информацию федерациям.
— Недавно в хорватском Дубров-
нике проходила Календарная 
конференция FIS 2019. Что на ней 
обсуждалось?
— Всего в году проходит две 
таких конференции: весной подво-
дятся итоги сезона, предлагаются 
какие-то новшества, изменения в 
правилах, намечаются планы на 
следующий сезон. А осенью, как 
правило, они утверждаются. В этот 
раз тематика на конференции была 
расширена – ее делегаты затронули 
тему экологии. Ведь при подготовке 
лыж используются мази, парафины, 
смазки, которые содержат вредные 
вещества. Руководство Междуна-
родного лыжного союза хочет ис-
пользовать инновации для защиты 
природы. Также было предложено 
в этом году провести Сканди-
навский тур, включающий в себя 
4-5 лыжных гонок. Особенность 
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данного мероприятия заключается 
в том, что при его реализации будут 
соблюдены некоторые требования к 
наполнению сервис-бригад и введе-
ны ограничения по использованию 
определенных дорогостоящих мате-
риалов. Таким образом, FIS попы-
тался уровнять развитые федерации 
и такие маленькие объединения, как 
наш Союз. К тому же, в этом году 
и команды, и сервис-бригады будут 
добираться к месту соревнований 
одним и тем же транспортом — по-
ездами, которые будет предостав-
ляться организаторами.
— Андрей Васильевич, в отече-
ственных СМИ встречается не-
мало негатива в сторону предста-
вителей Белорусского лыжного 
союза. Как Вы считаете, почему 
из вашего ведомства до сих пор 
только фристайл приносит в ко-
пилку страны медали?
— Однозначно на этот вопрос и не 
ответишь. Я рад за успехи в лыжной 
акробатике. У фристайла уже сфор-
мирована прогрессивная система 
работы со спортсменами. Благодаря 
профессионализму и дальновид-
ности главного тренера Николая 
Ивановича Козеко, у нас появи-
лись свои чемпионы и призеры. И 
медальные традиции в этой дисци-
плине продолжаются. О других на-
правлениях, к сожалению, этого не 
скажешь. И на то есть свои причи-
ны. К примеру, прыжки с трамплина 
и лыжное двоеборье в Беларуси по-
следние лет 15 не культивируются. 
Есть пару школ, которые пытаются 
развивать этот вид спорта, однако 

их сил не-
достаточно. 
Недавно 
Александр 
Владимиро-
вич Конюк 
(генераль-
ный про-
курор РБ – 
прим. авт.), 
который яв-
ляется пред-
седателем 
Попечитель-
ского Со-
вета БФЛГ, 
встречался 
с директором соревнований по 
прыжкам с трамплина и лыжному 
двоеборью FIS Вальтером Хоффе-
ром. Они обсуждали способы воз-
рождения этих видов спорта у нас 
в стране. Пока же для горных лыж 
у нас нет подходящих трамплинов, 
поэтому, в основном, спорт раз-
вивается в любительском формате. 
Подготовку на высоком уровне вну-
три страны мы может предоставить 
только детям. Такая же ситуация в 
сноуборде.
— На Ваш взгляд, что нужно сде-
лать, чтобы изменить ситуацию в 
лыжном спорте?
— Государство поддерживает и 
старается сделать все возможное. 
Но самая большая проблема – это 
отсутствие квалифицированных 
опытных тренеров. Мы пытаемся, 
по возможности, привлекать зару-
бежных наставников, но нужно по-
нимать, что хорошие специалисты 

дорого стоят. Белорусской федерации 
лыжных гонок уже второй год подряд 
удается договориться с Николаем 
Петровичем Лопуховым – заслужен-
ным тренером Советского Союза. 
В России он подготовил немало 
олимпийских чемпионов, его опыт 
говорит сам за себя. Этот человек 
своим примером показывает нам, 
как надо работать. Заинтересованы в 
обучении и наши молодые тренера. 
В этом году Российский националь-
ный олимпийский комитет пригла-
сил наших тренеров на семинар с 
серьезным уровнем преподавания, 
который состоялся в Сочи. Наде-
юсь, что все у нас получится. И в 
недалекой перспективе мы будем 
иметь немало высококлассных ат-
летов, которые станут прославлять 
Беларусь в большом спорте.

Беседовала 
Елена ПОДЫМАКО
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На встрече с журналистами, которая 
предваряла подписание договора о 
сотрудничестве, председатель Фе-
дерации хоккея Беларуси Геннадий 
Савилов подчеркнул, что средства 
нового партнера адресуются на 
маркетинговое развитие Экстралиги, 
а также на развитие детского хоккея. 
«Все финансы будут направлены 
на развитие нашего любимого вида 
спорта, огромное внимание будем 
уделять резерву. Наша цель — соз-
дать ажиотаж вокруг хоккейного 
матча, как в плей-офф НХЛ», — 
сказал глава Федерации. «У нас есть 
серьезные наработки в маркетинге, 

Несмотря на разгар лета, у руководства отечественной 
Федерации хоккея мысли сконцентрированы в сторону 
нового сезона, который стартует уже совсем скоро.
К его началу ФХБ представила журналистам новый 
логотип чемпионата Беларуси в Экстралиге. Причем, 
традиционное название хоккейного чемпионата изме-
нилось – теперь он официально будет называться 
«Париматч-Экстралига». Титульным спонсором чемпи-
оната стала крупнейшая букмекерская сеть в Беларуси, 
основанная в 1993 году. Указанная компания имеет 
в своем активе 74 пункта приема ставок в 28 городах 
Беларуси. Не мудрено, что она уже успела снискать по-
пулярность, доверие и заслуженный авторитет у многих 
тысяч любителей букмекерской игры.

Хоккейный вопрос
огромный опыт работы в этом на-
правлении, и совместно с ФХБ будем 
популяризировать белорусский 
хоккей. Надеемся, этот турнир уже 
в ближайший сезон станет более 
ярким и драйвовым», — отметила 
заместитель директора «Париматч» 
Юлия Лешкова. Чемпионат Беларуси 
сезона-2019/2020 впервые пройдет в 
три этапа. В марте и апреле состоит-
ся плей-офф с сериями до четырех 
побед на каждом этапе. Между тем, 
открытие хоккейного сезона пройдет 
намного раньше, чем начнутся игры 
«Париматч-Экстралиги». 
Уже 1 августа стартует традици-

онный турнир – Кубок Салея. В 
турнире сыграют 18 клубов. Причем, 
столичные «Юность» (как действую-
щий чемпион Беларуси) и «Динамо» 
(представляющее нашу страну в 
КХЛ) попадают в решающий раунд 
турнира без предварительного от-
бора. Остальные 16 команд разделе-
ны на две группы, в числе которых 
действующий обладатель Кубка Са-
лея – гродненский «Неман», а также 
солигорский «Шахтер», жлобинский 
«Металлург», молодежная (U-20) 
сборная Беларуси, юниорская (U-18) 
сборная Беларуси и другие коллек-
тивы. По регламенту турнира, с 1 по 
14 августа участники сыграют между 
собой в один круг. Победители групп 
получат путевки в финал четырех, 
где их будут ждать уже «Юность» и 
«Динамо». Полуфинальные игры 
пройдут 17 августа в Орше, а на 
следующий день там же состоится 
игра за бронзу и финальный поеди-
нок.Можно предположить, что 
игры с участием минского 
«Динамо» ожидаются с большим 
интересом. Ведь с нынешнего 
сезона у флагмана отечественного 
клубного хоккея новый тренерский 
штаб, в который вошел известный 
в недавнем прошлом хоккеист 
Михаил Грабовский. А главным 
тренером «зубров» стал канад-
ский специалист Крэйг Вудкрофт, 
который несколько лет назад уже 
тренировал минчан, и вывел коман-
ду в плей-офф Континентальной 
хоккейной лиги. 

ПЛЕЙ-ОФФ
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На фоне Европейских игр в Минске, которые в 
течение недели держали в напряжении бе-
лорусских болельщиков, не остался незаме-
ченным отечественный хоккей на траве. И во 
многом потому, что в испанской Валенсии про-
ходил второй этап олимпийской квалификации 
среди женщин с участием национальной сбор-
ной Беларуси. За две путевки в следующий этап 
отбора на ОИ-2020 в Токио сражались также 
команды Испании, Канады, Намибии, Италии, 
Тайланда, Южной Африки и Уэльса.

К сожалению, белорускам не удалось 
стать одной из двух лучших сборных 
турнира. Одержав убедительную 
победу на старте в группе «А» над 
представительницами Намибии (7:0), 
в дальнейшем подопечные Хермана 
Крейса не смогли развить успех. 
Уступив дружинам Испании (2:8) и 
Канады (0:3), наши девчата, тем не 
менее, с третьего места получили 
шанс пробиться в полуфинал в сты-
ковом матче с итальянками, которые 
в своей группе стали вторыми. Игра 
была ровной лишь в первой по-
ловине встречи, а затем соперницы 
смогли дожать нашу команду – 4:1.
Комментируя итоги этого выступле-
ния, председатель Белорусской фе-
дерации хоккея на траве Александр 
Екименко подчеркнул важность 
этого турнира с позиции приобретения 
международного опыта, который, без-
условно, пригодится в будущем. При 
этом Александр Леонидович отметил, 
что с формированием выездного соста-
ва голландский специалист не совсем 
угадал. Такой результат сборная Бела-
руси, наверняка, могла бы достигнуть, 
имея в своем распоряжении и больше 
молодых хоккеисток.

Кстати, женской юниорской сборной 
в самое ближайшее время предстоит 
отстаивать честь страны на чемпио-
нате Европы среди девушек в возрас-
те до 21 года. Этот турнир пройдет с 
13 по 21 июля опять же в испанской 
Валенсии. Белорусская команда 
«посеяна» в группу «В» вместе с 
дружинами Англии, Германии и 
Бельгии. Параллельно в корзине 
«А» будут играть представительни-
цы Испании, России, Нидерландов, 
Ирландии и Франции. Можно быть 
уверенным, что из молодежного 
состава U-21 по итогам испанского 
турнира в национальную команду 
Беларуси пробьется кто-либо из пер-
спективных хоккеисток и отправится 
на взрослый августовский чемпионат 
Европы. Эти старты пройдут с 16 по 
25 августа в бельгийском Антвер-
пене. Они еще примечательны тем, 
что победитель Евро-2019 получит 
прямую путевку на Олимпийские 
игры в Токио. На групповом этапе в 
пуле «А» белоруски сыграют вместе 
с соперницами из Англии, Германии 
и Ирландии. Еще один квартет «В» 
составили представители Испании, 
России, Нидерландов и Бельгии.

Вообще, нынешняя «летняя сессия» 
наполнена разными международ-
ными соревнованиями. Брестский 
«Строитель» на турнире среди 
мужских коллективов в швейцарском 
Веттингене стал серебряным при-
зером Кубка клубных команд Европы 
Трофи. Успешное выступление 
брестчан помогло повысить Беларусь 
в рейтинге Еврокубков, что позволит 
в сезоне 2019-2020 чемпиону страны 
принять участие в главном клубном 
турнире континента – Европейской 
хоккейной лиге. Турнир стартует с 
этапа КО16, который пройдет 4-6 
октября в испанской Барселоне.
Кстати, по уже сложившейся тра-
диции за звание чемпиона страны 
сезона 2018-2019 боролись «Минск» 
и брестский «Строитель». Удача 
была на стороне минчан. Поздрав-
ляем! «Гомель» и Гроднооблспорт в 
финальной серии определяли 
бронзового призера. 
Женская команда ХК «Минск» впер-
вые примет участие в 2020 году в 
самом престижном турнире Европей-
ской хоккейной лиги.

Максим ВЛАДИМИРОВ

Шансы остаются
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Немногим более двух лет продолжалось ше-
ствие Игоря Криушенко на посту главного 
тренера национальной сборной по футболу. 
Еще осенью прошлого года, по итогам игр в Лиге 
наций (группа «D»), перед Игорем Николаеви-
чем маячила радужная перспектива плодотвор-
ного сотрудничества с Белорусской федерацией 
футбола. Ведь наша команда выиграла проме-
жуточный турнир, и сохранила шансы на попа-
дание на ЧЕ-2020 через европейский турнир в 
новом формате.

Правда, все тренерские планы были 
перечеркнуты удручающим стартом 
к предстоящему ЧЕ-2020. Воз-
можно, что мартовские выездные 
поражения от голландцев (0:4) и 
футболистов Северной Ирландии 
(1:2) можно было списать на на-
чало сезона и не совсем фартовый 
гостевой график. Но два июньские 
проигрыша на «Борисов-Арене» 
от Германии (0:2) и все той же 
Северной Ирландии (0:1) застави-
ли уже новое руководство АБФФ 
кардинально пересмотреть условия 
сотрудничества. А, точнее, вари-
ант с прекращением договорных 
отношений с наставником. Ведь за 
всю историю существования наци-
ональная сборная Беларуси никогда 
не начинала с четырех проигрышей 
кряду. В свое время наша команда 
под руководством Георгия Кондра-
тьева потерпела 
три поражения в 
трех стартовых 
матчах в отбо-
рочном турнире 
чемпионата мира-
2014. После не-
удач в поединках 
с Грузией (0:1), 
Францией (1:3) 
и Испанией (0:4) 
судьба Георгия 
Петровича была 
предопределена.
Теперь в опера-
тивном порядке 
вместо Игоря 
Криушенко на 
пост главного 

тренера национальной дружины на 
исполкоме Белорусской федерации 
футбола была предложена кандида-
тура Михаила Мархеля. И едино-
гласно одобрена. 
По информиции АБФФ, тренер-
скую карьеру специалист начал 
в 1997 году. За время профессио-
нальной деятельности четырежды 
выводил сборные страны (U17, 
U19) в элитные раунды чемпиона-
тов Европы. В 2011 году, будучи 
ассистентом главного тренера от-
ечественной «молодежки», помог 
команде U21 завоевать бронзовые 
награды чемпионата Европы. В 
2012 году в качестве ассистента 
главного тренера олимпийской 
сборной готовил дружину и высту-
пал с ней на Олимпиаде в Лондоне.
Одна из реальных задач нового 

наставника – занять в своей от-
борочной группе «С» 4-е место. 
Опередив, надо полагать, команду 
Эстонии, которая пока с нуле-
вым результатом, как и Беларусь, 
замыкает турнирную таблицу. 
Безусловно, что за новым руле-
вым остается задача пробиться в 
финальную часть ЧЕ через Лигу 
наций. Как известно, в полуфинале 
плей-офф этого турнира Беларусь в 
марте 2020 года сыграет на выезде 
с футболистами сборной Грузии. 
В параллельном поединке сборная 
Косово встретится с футболистами 
Северной Македонии. 
Хозяина финального матча, в ко-
тором определится обладатель пу-
тевки на чемпионат Европы-2020, 
назначит жеребьевка 22 ноября 
2019 года.

День короля

Крутой поворот
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День короля
Этими днями у Посольства Литовской Республики в Беларуси 
было сразу два повода, чтобы от имени Посла Андрюса Пулокаса 
и президента НОК Литвы Дайны Гудзиневичюте пригласить го-
стей: участие литовских спортсменов во II Евроиграх и празднова-
ние Дня Государственности (Коронации короля Литвы Миндауга).

Журналистская 
дипломатия
Дипломатическое ведомство Франции в Республи-
ке Беларусь постоянно поддерживает деловые от-
ношения с представителями масс-медиа, устраивая 
для журналистов встречи без галстуков. При этом 
пример открытости и доверия показывает лично 
глава дипкорпуса господин Дидье Канесс.

Нынешний июнь не стал исключени-
ем: в минской Резиденции Франции 
прошел летний прием для прессы 
(Garden Party). Обращение Посла 
Франции к приглашенным гостям, 
как всегда, отличалось краткостью. 
В своем выступлении Дидье Канесс 
поблагодарил репортеров за сотруд-
ничество, акцентировав внимание 
на некоторых животрепещущих 
темах, которые сегодня на слуху.
Одно из направлений, которое ди-
пломат обсудил, было спортивное. 
Оно было особенно актуальным 
в связи с проведением в Минске 
II Европейских игр, где, кстати, 
французские спортсмены показали 
себя с самой лучшей стороны. Осо-
бенно это касается представителей 
дзюдо, баскетбола 3х3, настольного 
тенниса и некоторых других дис-
циплин. Дидье Канесс отметил, что 

он хоть и не успел «потусоваться» в 
многочисленных фан-зонах Евро-
пейских игр, где для болельщиков 
созданы благоприятные условия, но 
спортивные события в эти дни он 
старался отслеживать. Также у него 
остались самые лучшие впечатления 
от высокого уровня открытия Игр, 
которые он наблюдал с гостевой 
VIP-трибуны стадиона «Динамо». 
А старт Евроигр стал поводом для 
встречи Дидье Канесса с пред-
ставителями французской спор-
тивной делегации в неформальной 
обстановке, где он мог заострить 
их внимание на достижение высо-
ких результатов. Надо полагать, что 
земляки с пониманием отнеслись 
к наставлению дипломата, потому 
что господин Канесс сам является 
примером того, как нужно дружить 
со спортом. Он ежедневно актив-

но занимается плаванием, любит 
пешие прогулки и даже увлекся 
конным спортом – благо, комплекс 
«Ратомка» находится в окрестностях 
белорусской столицы.
Вообще, спортивную инфраструк-
туру Минска Дидье Канесс оценил 
очень высоко. И подчеркнул, что все 
эти объекты дают нужный эффект. 
Ведь спортсмены Беларуси на Евро-
пейских играх-2019 показали себя 
настоящими профессионалами, став 
в один ряд по завоеванию медалей с 
ведущими европейскими 
государствами.
Дидье Канесс обратил внимание, 
что спорт объединяет народы и 
политиков, и журналисты в этом 
деле являются проводниками идей 
международной интеграции.

Владимир ЗДАНОВИЧ

литовские спортсмены — участники II 
Европейских игр в Минске. Представи-
тельство нашей северо-западной соседки 
на спортивных аренах Минска оказалось 
довольно внушительным – около 80 че-
ловек почти во всех заявленных дисци-
плинах. Литовские атлеты не остались 
без наград белорусского образца, заво-
евав 2 золотые и 1 серебряную медали. 
В этот день интрига присутствовала и 
среди приглашенных гостей. На им-
провизированной праздничной сцене 
Андрюс Пулокас и Дайна Гудзиневи-

чюте в режиме «он-лайн» провели 
среди гостей, заполнивших анкету, 
лотерею. Наиболее фартовые участ-
ники праздника получили от органи-
заторов подарки и сувениры.

Нужно сказать, что оба повода оказа-
лись довольно значимыми. Как-никак, 
а Миндауг — фигура в литовской 
истории знаковая. В свое время в XIII 
ст. правитель для укрепления могуще-
ства государства объединил литовские 
земли, а 6 июля 1253 года прошла 
его Коронация, и он стал первым (и 
единственным) официальным королем 
Литвы. В честь Дня Государственно-
сти литовцы по всему миру исполнят 
вживую национальный гимн.
В числе тех, кто пел его сейчас, были и 
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Нужно отметить, что для Максима 
Мирного приезд в регионы или 
проведение занятий по обучению 
молодежи теннису не в новинку. Не-
сколько лет назад он вместе с Вла-
димиром Волчковым провел мастер-
класс на кортах «Max Mirnyi Center» 
в Минске. Многие спортивные 
специалисты, наверняка, помнят, 
что с аналогичной миссией Мир-
ный приезжал в Гродно еще в 2013 
году. И вот новая встреча с детьми 
на Гродненщине, спустя шесть лет. 
Теперь в качестве разминки 
экс-первой ракетке мира и отцу 
Максима – Николаю Николаевичу, 
которые очень высоко оценили зна-
чимость и качество новой площадки, 
была предложена «экскурсионная» 
программа по спортивному ком-

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный, завер-
шивший профессиональную карьеру в ноябре 2018 года, не 
забывает свое ремесло. Недавно олимпийский чемпион-2012 в 
миксте с Викторий Азаренко, на счету которого более 50 успеш-
ных международных стартов, в том числе, победы и участие 
в финалах всех турниров «Большого Шлема», провел мастер-
класс для юного поколения теннисистов.
Встреча с воспитанниками ДЮСШ г.Гродно прошла на базе от-
дыха «Привал» ОАО «ГТФ «Неман» на недавно открывшейся 
площадке на берегу реки Неман. По словам директора ДЮСШ 
Дмитрия Будкова, ребята (турнир проводился для детей от 8 
до 10 лет – авт.) восприняли визит своего кумира, как сигнал к 
действию. Перед авторитетным спортсменом они должны были 
показать свои лучшие качества.

Звездный мастер-класс

плексу с различными конкурсами. 
Известный теннисист попробовал 
свои силы в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и арбалета, а также в 
меткости по забрасыванию в узкую 
щель хоккейной шайбы при помощи 
настоящей клюшки. Также у Мир-
ного была возможность в импрови-
зированном мини-пруду половить 
рыбу. Ну, а потом юные теннисисты 
смогли показать свое мастерство 
на корте. Главными болельщиками 
воспитанников спортивной школы 
стали их родители. По итогам этой 
встречи Максим Мирный не только 
раздал десятки автографов, но и 
наградил победителей и призеров 
турнира. У девочек в тройку лучших 
вошли Анфиса Полякова, Полина 
Карасевич и Анна Ищенко. У маль-

чиков на пьедестале разместились 
Егор Артеменко, Андрей Денисик 
и Максим Рапейко. Примечательно, 
что все призеры от организаторов 
соревнований получили денежные 
призы: за 1-е место — 1000 рублей, 
за 2-е — 800 рублей и за 3-е — 
600 рублей. Особой награды из 
рук звезды тенниса – настоящей 
ракетки – удостоилась юная 
перспективная гродненская спор-
тсменка Эмилия, которая уже 
тренировалась в Минске на кортах 
«Max Mirnyi Center».
Олимпийский чемпион пожелал 
воспитанникам ДЮСШ не расста-
ваться с ракетками, а тренироваться 
как можно активнее. Тем более, что 
лето этому способствует. 

НС
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