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Друзья, мы уже отсчитываем первые дни нового года, 
с которым неизменно связываем много надежд 
и сокровенных желаний. Открываем новый 
календарь – 366 (високосный год!) чистых, еще не 
написанных страниц нашей жизни, которую каждый 
наполнит своими событиями, переживаниями 
и открытиями.
В этом году работа над календарем «Косвик» вы-
росла для нас в масштабный проект, наполненный 
интересными встречами и открытиями. Мы позна-
комились с удивительными людьми, которые нашли 
свое призвание и добились признания в любимом 
деле. Это прима Большого театра оперы и балета 
Беларуси Ирина Еромкина, известный кастомайзер 
Юрий Шиф, знаменитый клоун Антон Франке, леген-
дарный дайвер и подводный кинооператор Андрей 
Лихачев и многие другие. Безусловно, есть среди них 
и известные белорусские спортсмены.

Александр Кулаков, нападающий ХК 
«Юность-Минск»

Король углов

Галерея открытий 
с «КОСВИК»

Талантливый фотограф Андрей Щукин создал галерею художественных образов, каждый из которых несет живую эмо-
цию. Фотопортреты мы дополнили небольшими историями, которые помогают на мгновение настроиться на личную 
волну наших героев и приблизиться к пониманию секрета их жизненной силы и успеха. Эти люди вдохновили нас, и 
мы надеемся, что даже краткое знакомство с ними через наш проект добавит и вам оптимизма и веры в себя.
Каждый месяц мы будем рассказывать об одном из них на официальных интернет-ресурсах компании «Косвик», 
публиковать фото- и видеосюжеты. А для любителей спорта подготовили короткие зарисовки о людях, которые своими 
спортивными победами продвигают имидж нашей страны. Желаем вам приятных открытий вместе с «Косвик»!

КРЕАТИВ

Александр Кулаков – один из самых опытных 
игроков в белорусском хоккее, заслуживший звание 
«короля углов». Довести шайбу до угла площадки, 
обвести соперника и дать обостряющую передачу 
на игрока своей команды – это его конек. Он един-
ственный из действующих хоккеистов занесен в 
«Историю» ХК «Динамо-Минск», где провел 14 
сезонов, установив рекорд клуба. Начинал карьеру в 
минской «Юности», выступал за многие клубы, стал 
двукратным обладателем Кубка Беларуси, завоевал 
Кубок Шпенглера и 10 сезонов отыграл в КХЛ. Недавно 
снова вернулся в «Юность». Товарищи единодушно 
называют своего «Кулака» душой компании и главным 
весельчаком.  А нас он покорил необычной простотой в 
общении. Александр признался, что не любит публич-
ность и старается ограждать от излишнего внимания 
свою семью – супругу, сына и дочь.
– Практически все, что я делаю, – ради них. Чтобы они 
знали, что у них есть отец, который их любит, всегда 
защитит и поможет, – рассказал спортсмен.
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Анна Карасева, лидер национальной 
команды Беларуси по конному спорту

Всегда «на коне»

Лошади – самая большая страсть Анны 
Карасевой. Она сама выбрала эту дорогу, 
сама поступила в конную школу и с 10 лет 
практически жила в ней, отодвинув учебу в 
общеобразовательной школе на второй план. 
Хотя до пятого класса была отличницей. Но 
мудрые родители, а папа сам профессиональ-
ный спортсмен, не мешали. Знали, если Анна 
чего-то хочет – обязательно добьется, с ее-то 
характером! И были правы. Мастер спорта 
международного класса по выездке, пятикрат-
ная чемпионка Беларуси, победитель и призер 
многочисленных этапов Кубка мира и чем-
пионатов Европы. В 2018 году завоевала для 
Беларуси четыре золотые медали на турнире 
уровня сложности 4 звезды в России.
Только ее бойцовским характером и страстной 
любовью к своему делу можно объяснить, как 
она сумела стать мамой троих детей и, в бук-
вальном смысле, остаться «на коне», сохранив 
лидерство в команде. Младший сын родился 
совсем недавно, в мае 2019 года. А уже через 
десять дней она поехала на международные 
соревнования в Литву и заняла три первых 
места! Сейчас Анна, как никогда, близка к 
осуществлению своей спортивной мечты – 
участию в Олимпийских играх в Токио…

Александр Бурый, теннисист

Большой человек

Наивысшее достижение Александра Бурого – 
58-й номер в парном разряде рейтинга АТР 
и победа в турнире АТР 250 в швейцарском 
Гштаде в 2015 году.
Начинал играть в одиночном разряде. Но доволь-
но быстро понял, что в паре может эффективнее 
использовать свой высокий рост – 204 см.
За свою карьеру Александр успел сыграть 
практически со всеми топовыми теннисистами 
мирового рейтинга в парном разряде. Не раз 
играл в паре с Максимом Мирным. Вместе они 
прошли две Олимпиады – в Рио-де-Жанейро и в 
Лондоне.
В 2019 году Александр сделал паузу в личной 
карьере, чтобы сосредоточиться на тренировках 
и больше времени уделить семье – супруге и 
4-летнему сыну. Но уже в 2020 году намерен 
набрать пиковую форму и продолжить карьеру.
– Спорт – это вся жизнь. Где бы я ни оказался, я 
из любой ситуации найду выход – выживу, 
вылезу и выплыву, – убежден спортсмен.

КРЕАТИВ
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