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За каждой 
          тягостью
                   наступает 
                            облегчение

Коран (священная книга
 мусульман)

Медицина и большой спорт всегда 
были связаны между собой. Но до 
сих пор различные болезненные 
симптомы атлетов были уделом 
эскулапов в локальном масштабе. 
При этом, состояние пациентов 
никак не влияло на проведения 
соревнований любого ранга. Но 
времена меняются, и на смену, каза-
лось бы, будничной теме нагрянула 
огромная проблема – пандемия 
коронавируса COVID-19 — во всех 
сферах человеческой деятельности. 
И в спорте – тоже.
Сегодня в международном сорев-
новательном календаре прошли 
значительные корректировки. На 
неопределенный период сдвину-
ты плановые турниры по многим 
видам спорта; международные фе-
дерации взяли паузу в проведении 
квалификационных олимпийских 
стартов. А когда было объявлено, 
что на следующий год переносятся 
чемпионат Европы по футболу и 
чемпионат мира по хоккею, стало 
ясно: ситуация с инфекцией уже 
угрожающая для здоровья спорт-
сменов и болельщиков, и нужно
срочно вводить карантин на 
физическую активность во всем 
спортивном мире. Как итог – 
президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах, 
как бы это не было больно слышать 
топовым спортсменам, объявил о 
переносе Олимпийских игр-2020 
на лето следующего года. Данное 
решение руководителя МОК было 
принято после встречи с пре-
мьер-министром Японии Синдзо 
Абэ. При этом, в Японии и МОК 
подчеркивают: об отмене главного 
спортивного события речь не идет. 
Олимпийский огонь останется в япон-
ской столице, а название Игр — 
«Токио-2020» — не изменится. 
Однако перенос может оказать 
значительный финансовый урон 
японской экономике, уже 
вложившей в ОИ свыше $12 млрд.

До сих пор Олимпийские игры 
служили примирением во всем мире, 
когда останавливались войны. Сегод-
ня вирус заставил сделать наоборот. 
Примечательно, что для Токио такой 
перенос ОИ – не впервой. В сентябре-
октябре 1940 года местом проведения 
XII Олимпийских игр должна была 
стать именно японская столица. Но в 
связи с началом в 1937 году японо-
китайской войны, МОК перенес лет-
нюю Олимпиаду в Хельсинки. Но из-
за начала в 1939 году Второй мировой 
войны, Международный олимпий-
ский комитет решил окончательно 
отказаться от проведения летних и 
зимних Олимпиад 1940 и 1944 годов. 
А самый первый раз переносились 
Игры 1916 года — они должны были 
пройти в Берлине, но помешала 
Первая мировая война.
В 1972 году Олимпиада впервые в со-
временной истории была прервана в 
результате самого трагичного эпизода 
в проведении Игр – нападения членов 
террористической палестинской орга-
низации «Черный сентябрь» 
на израильских спортсменов. МОК 
объявил, что вынужден прервать 
Игры, однако уже через сутки было 
принято решение о продолжении 
соревнований. Проведение Игр-1976, 
1980 и 1984 было осложнено 
бойкотами соревнований, однако, 
Олимпиады в указанные годы 
все-таки состоялись.
Любая беда сплачивает людей, 
которые ищут выход из сложив-
шейся ситуации, и надеются на ее 
удачный исход. «Неприятность эту 
мы переживем», — так говорит с 
голубого экрана мультипликаци-
онный герой советского режиссера 
Анатолия Резникова Кот Леопольд. 
Поэтому, время в данном случае 
станет важнейшей инъекцией в 
победе над коварной инфекцией. 
Оно, как известно, лечит, и расстав-
ляет в жизни все по своим местам.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Инъекции от инфекцииИнъекции от инфекции
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Николай КОЗЕКО, главный тренер 
сборной Беларуси по лыжной акробатике:

«По жизни я иду с девизом: 
победи себя – победишь других!»

В среде отечествен-
ных тренерских кадров 
найдется немало специ-
алистов, чьи имена-фа-
милии ассоциируются с 
высокими достижениями 
своих воспитанников на 
спортивных соревновани-
ях самого высокого ранга. 
Но среди этой когорты 
талантливых и авторитет-
ных людей есть еще на-
ставники по призванию, 

которым смело можно добавить приставку «экстра» или 
отнести в категорию мэтров. В числе таких мастеров своего 
дела – и главный тренер национальной сборной Беларуси 
по лыжной акробатике Николай Козеко, который посвятил 
своей профессии многие годы. По спортивным меркам –
это целая эпоха, в течение которой Николай Иванович вы-
вел на медальный Олимп немало атлетов, ставших кумира-
ми или жизненным ориентиром для многих начинающих 
фристайлистов. Наша страна высоко оценила работу этого 
человека. На сегодня заслуженный тренер Республики 
Беларусь Николай Иванович Козеко является Героем 
Беларуси, полным кавалером ордена Почета и обладате-
лем других государственных наград. В первое воскресенье 
апреля известному наставнику исполняется 70 лет. В канун 
этой праздничной даты корреспондент «НС» встретился 
с Николаем Козеко, чтобы вместе с юбиляром по-новому 
перелистать страницы его спортивной биографии.

— Николай Иванович, какие у Вас
ощущения в душе от того, что 
жизнь так стремительно мчится, 
и достигла уже очередной 
знаковой вершины?
— Я стараюсь жить не по паспорту, 
а по внутреннему состоянию. Мне 
кажется, что в моем сознании осо-
бенно ничего не поменялось. Как уже 
много лет заведено, наверняка, схожу 
в тренажерный зал. С утра могу про-
гуляться по набережной Свислочи в 
ритме «скандинавской ходьбы». И за 
работу. Ведь у главного тренера сбор-
ной не может быть большого антрак-
та, он не должен почивать на лаврах 
и умиляться старыми заслугами. Как 

бы это пафосно не звучало, нужно 
все время двигаться вперед, чтобы 
совершенствоваться и достигать 
новых вершин.
— В Вашей спортивной биографии 
таких «пиков успеха» было немало. 
Как-никак, а олимпийских чемпио-
нов и призеров – только семь. Плюс 
триумфы на чемпионатах мира. По 
жизни Вы — фартовый человек?
— Не без этого. Это если касаться 
спортивной части. А вообще, в реаль-
ности всякое бывало. Думаю, что 
удача улыбается в основном тем, кто 
стремится в жизни чего-то добиться. 
А уже как тебе удастся пройти этот 
путь – зависит только от тебя.

— В списке героев Олимпий-
ских игр, которые взошли на 
медальный пьедестал под Вашим 
руководством в разное время, 
пятеро спортсменов: Дмитрий 
Дащинский, Алексей Гришин, 
Алла Цупер, Антон Кушнир и 
Анна Гуськова…
— Я буду только рад, если он рас-
ширится на следующих зимних 
стартах четырехлетия в Пекине.
— Николай Иванович, можете 
ли сказать, кто из Ваших 
звездных учеников на пути 
к успеху меньше всего требовал 
к себе технической или 
творческой доработки?
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— О, на это вряд ли будет кон-
кретный ответ. Потому что каждому 
из них пришлось подбирать свой 
ключик, дошлифовывать в про-
цессе подготовки к соревнованиям 
различного уровня. Метод, можно 
сказать, такой – штрихпунктирный, 
ненавязчивый. Чтобы потом вдруг 
обо мне не сказали, что я занимаюсь 
накачкой спортсменов для достиже-
ния результата любой ценой. Я уже 
не раз говорил, что в своей практике 
стараюсь подводить своих подопеч-
ных к стартам таким образом, чтобы 
они чувствовали готовность к со-
ревнованиям и стремились показать 
все лучшее, на что способны. Хотя, 
как показывает практика, есть другие 
тренеры, которые могут наказать 
своих подчиненных за какие-либо 
огрехи в подготовке или во время 
выступлений.
— Без сомнений, что самым звезд-
ным часом для Вас были Игры-
2014 в Сочи, где белорусские спорт-
смены забрали все золото. Может, 
в канун этих стартов у Вас было 
какое-то чувство, что именно так 
должно случиться? Или цыганка 
на картах нагадала на счастье?
— Цыганка мне на картах никогда 
не гадала и судьбу не предсказывала, 
потому что я не верю в различные 
гадания. А, вообще, в спорте нельзя 
загадывать на удачу, особенно в тех 
дисциплинах, которые реально сопря-
жены с получением травмы. А что 
касается сочинских побед Цупер и 
Кушнира, так в этих успехах есть ло-
гика. Алла Цупер пришла в сборную 
Беларуси после Олимпиады-1998 в 
Нагано, где она выступала за Украи-
ну и заняла 5-е место. Считайте, что 
после олимпийских Игр 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити по 2014 год мы 
работали вместе, полностью пере-
кроив всю программу подготовки. До 
Игр в Сочи она выступала с двойным 
сальто, а здесь программа значитель-
но усложнилась. Помню, что лишь 
за день до старта Алла попробовала 
исполнить тройное сальто с тремя 
пируэтами. Этот прыжок и стал 
для нее золотым.
— А что касается прихода Антона 
Кушнира?
— Здесь тоже ничего необычного. 
В начале 2000-х годов у нас был 

момент, когда после бронзовых 
олимпийских успехов Димы Дащин-
ского в японском Нагано и Алексея 
Гришина на Играх в американском 
Солт-Лейк-Сити, за спиной бело-
русских лидеров образовалась 
определенная пустота – резерва не 
просматривалось. У нас был выбор: 
взять с Украины или Игоря Ришутко, 
или Антона Кушнира. Выбор пал на 
последнего, поскольку Антона на тот 
момент тренировала белорусский 
тренер Галина Досова. Признаюсь, 
что мне этот спортсмен понравил-
ся, когда я увидел его на одном из 
турниров в Чехии, где олимпийский 
чемпион-2002 чех Алеш Валента 
открывал трамплин. Антон тогда 
заявил программу, которая принесла 
ему, спустя годы, звание олимпий-
ского чемпиона. Вообще, Кушнир 
пришел к нам молодым, амбициоз-
ным и талантливым спортсменом. Он 
оказался одним из немногих, кто был 
способен исправлять свои ошибки.
— Николай Иванович, хронология 
успехов Ваших воспитанников 
на Олимпийских играх на протя-
жении двадцати лет кряду непо-
средственно связана с качеством 

праздновал победу, отлично ис-
полнив двойной пируэт в третьем 
сальто. Антон Кушнир в Сочи иде-
ально справился с тройным сальто 
с пятью пируэтами, а Алла Цупер 
— с тройным сальто с тремя пиру-
этами. И, наконец, на Играх-2018 в 
Пхенчхане Анна Гуськова выиграла 
золото, совладав с тройным прыжком 
с двумя винтами. Добавлю еще, что 
Александра Романовская с тройным 
сальто назад с двумя твистами стала 
чемпионкой мира-2019 в американ-
ском Дир-Вэлли.
— Такое разнообразие прыжков – 
это высота полета мыслей 
главного тренера?
— Скорее, это широкий арсенал 
упражнений со своим уровнем слож-
ности. А как ты его сумеешь освоить, 
своевременно и эффективно обкатать, 
это уже другой вопрос. Безусловно, что 
вся программа и ее сложность оговари-
вается между спортсменом и тренером. 
Опытный наставник всегда реально 
оценит возможности своего ученика. 
И, исходя из этого, будет планировать 
дальнейшую совместную работу на 
ближайшую перспективу или на более 
длительный период.
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и сложностью 
прыжков…
— Это главные 
критерии в оценке 
выступления. Чем 
выше коэффи-
циент упражне-
ния, тем больше 
шансов попасть на 
пьедестал.
— Можете при-
помнить уро-
вень сложности 
элементов, когда 
Ваши воспитан-
ники добивались 
самых громких 
успехов?
— А как же! На 
играх-2006 в Ту-
рине серебро Дми-
трию Дащинскому 
принес прыжок 
в виде тройного 
сальто с четырьмя 
винтами. На ОИ-
2010 в Ванкувере 
Алексей Гришин 
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МИКС-ЗОНА

— За более, чем двадцатилетнее 
существование отечественной 
лыжной акробатики, Ваше имя, 
как наставника, в спортивном 
закулисье уже стало ассоцииро-
ваться с формулой успеха. Как Вы 
пришли на тренерскую работу 
во фристайл?
— Это долгая история. Начнем с 
того, что я в лыжной акробатике – не 
случайный человек, и со спортом 
дружен уже более полувека. Когда-то 
в минской школе №64, где я учился, 
будущие белорусские тренеры про-
ходили педагогическую практику. И 
среди этих специалистов был Леонид 
Лифшиц, впоследствии — заслужен-
ный тренер СССР и БССР. Именно 
он и предложил всему классу прийти 
в секцию акробатики в спортивный 
зал общества «Трудовые резервы». 
Этот комплекс, кстати, и сегодня 
действующий. С тех пор, можно 
сказать, и начался мой путь в спорте. 
Сначала я занимался акробатикой, 
а потом прыжками на батуте. В со-
ветские времена прыжки на батуте 
находились в составе акробатической 
дисциплины, но потом все же 
они разделились.
— В 22-летнем возрасте Вы уже 
были чемпионом СССР в прыжках 
на батуте, неоднократно станови-
лись чемпионом Беларуси. 

И в статусе батутиста за-
вершили карьеру спорт-
смена. Удалось ли полно-
стью реализовать себя?
— Всегда хочется боль-
шего, но надо исходить из 
жизненных реалий. На то 
время батут не был олим-
пийским видом спорта, 
поэтому и соответствую-
щих перспектив не было. 
Да и возраст подталкивал 
к тому, что нужно перехо-
дить на тренерскую работу. 
Сказались профессиональ-
ные травмы. Это только на 
первый взгляд кажется, что 
прыжки на батуте – лег-
кая прогулка. А на самом 
деле все не так, потому что 
травму можешь получить 
в любой момент. Серьезно 
повредить спину, напри-
мер. Поэтому внутренний 
голос мне подсказывал, что 

пора уходить. К тому же я прекрасно 
понимал: чем раньше начну трени-
ровать – тем больше шансов вырасти 
в этом деле. Так я стал тренером в 
прыжках в воду.
— Но в душе, наверняка, хотелось 
чего-то большего?
— Можно сказать, что и так. К нача-
лу моей тренерской карьеры в Север-
ной Америке уже возник фристайл. В 
конце 70-х там стали разыгрываться 
первые Кубки мира. Спустя десяток 
лет лыжная акробатика пришла и в 
СССР. Уже в 1985 году была создана 
экспериментальная команда специа-
листов, которая должна была развить 
лыжную акробатику на просторах 
СССР. Возглавил эту группу, в кото-
рую вошел и я в качестве тренера, 
Константин Юрьевич Данилов. Спу-
стя год лыжная акробатика пришла и 
в Беларусь. Тогда Госкомспорт БССР 
издал постановление по развитию 
фристайла. Благодаря убеждению 
Леонида Иосифовича Лифшица, 
который поставил точку в моей 
работе в прыжках в воду, а также по-
сле встреч с такими авторитетными 
советскими наставниками, как Виктор 
Маматов и Константин Данилов, я при-
нял окончательное решение о переходе 
во фристайл. И с 1986 года являюсь 
главным тренером сборной Беларуси.

— Николай Иванович, не страшно 
было с головой окунуться в нечто 
неизведанное и экзотичное?
— Любое новое дело – это риск. Я 
прекрасно понимал: то, на что согла-
сился, – это определенная авантюра 
с моей стороны. Ведь, по большому 
счету, я не имел представления ни о 
лыжах, ни о снеге — ни о чем. Тогда 
в Госкомспорте БССР слышались 
голоса, что лучше бы развивать, к 
примеру, горные лыжи, а не лыж-
ную акробатику. За что, мол, ратует 
Козеко?! Но время повернуть вспять 
нельзя, и процесс пошел. В новый 
вид спорта я стал вовлекать спорт-
сменов из горных лыж, прыжков 
на батуте, гимнастики, фигурного 
катания. Сегодня можно смело ска-
зать, что БССР в определенной мере 
стала лабораторией по развитию 
фристайла. И мои усилия, а также 
знания многих специалистов, спустя 
непродолжительное время, принесли 
свои плоды.
— Медальному восхождению 
Ваших воспитанников на Олимп 
предшествовали годы подготовки 
и ожиданий.
— А по-другому и быть не могло. 
Для достижения успеха всегда нужно 
время и место для подготовки. Я пре-
красно помню, как в Раубичах, где 
сейчас сооружен прыжковый склон, 
я прорубил лесосеку для создания 
трамплина. За эту «самодеятель-
ность», кстати, получил нагоняй от 
руководства Госкомспорта и спорт-
комплекса. Мол, деревья срубил, и 
нарушил экологию Раубич! Хотя на 
том месте был обычный сорняковый 
лес, который надо было, так или ина-
че, прореживать. А самое главное, 
мы сделали трамплин, на котором 
проводили Всесоюзные соревнова-
ния, этап Кубка Европы, первый чем-
пионат Беларуси и другие соревнова-
ния. После все успокоилось. В 1988 
году на зимней Олимпиаде в канад-
ском Калгари лыжная акробатика на-
равне с могулом и лыжным балетом 
была представлена, как эксперимен-
тальный вид спорта. На Играх-1992 
во французском Альбервиле акроба-
тика все еще проводилась в формате 
тестовых соревнований, а спустя два 
года на Олимпиаде-1994 в Лилле-
хаммере уже стала медальной. Тогда 
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белорус Алексей Парфенков выиграл 
квалификацию. Но, к сожалению, по 
итогу, ни он, ни Вася Воробьев, ни 
Юлия Ракович в суперфинал про-
биться не смогли. А дальше, как мы 
уже отмечали, каждые Олимпийские 
игры приносили Беларуси награды.
— Скажите, на самом старте 
тренерской карьеры не жалели, 
что не пошли по стопам своего 
отца Ивана Дорофеевича – литера-
тора, лауреата Государственной 
премии БССР?
— Можно сказать, что хоть я после 
школы поступил в Белорусский го-
сударственный институт физической 
культуры и успешно закончил, но все 
же кое-что взял от отцовской профес-
сиональной деятельности – люблю 
читать. Литературоведы и критики 
со стажем знали моего отца по про-
звищу Янка Казека. В свое время он 
окончил столичный пединститут и 
преподавал в школе в Дукоре, что на 
Минщине. Является автором книг 
по творчеству Кондрата Крапивы, 
Кузьмы Чорного. Был главным 
редактором издательства «Беларусь». 
Наверное, он не состоялся бы таким, 
как был, если бы рядом не было 
моей мамы Ольги Дмитриевны. Она 
являлась учительницей начальных 
классов, и всегда отцу была добрым 
советником и опорой. Я в своей жиз-
ни с большим уважением и любовью 
относился к своим родителям, кото-
рые во всем мне всегда помогали.

— А с каким девизом Вы идете по 
жизни?
— Победи себя – победишь других!
— Как Вы относитесь к завистни-
кам и шептунам, которые могут 
за глаза наговаривать, плести 
интриги? Насколько я знаю, что 
даже после Олимпиады-2018 в 
Пхенчхане, где выиграла Анна 
Гуськова, за спиной у Вас ходило 
немало разговоров насчет того, что 
«Козеко уже не тот». Мол, не смог 
отстоять честь Антона Кушнира, 
которого просто засудили.
— Конечно, в душе я переживал и 
переживаю, что так вышло. Но ведь 
вопрос Антона – это не прерогатива 
главного тренера. Если бы Кушнир 
не был готов технически или пси-
хологически, тогда всю вину можно 
было скинуть на его наставника. А 
так я ведь даже был аккредитован 
как личный тренер и не имел права 
заходить в кабинки к арбитрам, чтобы 
хоть как-то повлиять на результат. Та-
кими моментами должны заниматься 
специалисты другого уровня, которых 
от Беларуси на Играх в Корее было 
предостаточно.
А что касается различных закулисных 
интриг, то отвечу так: завистники 
умрут, а зависть останется. Пока же 
у меня корона не спадет, что ходят 
различные сплетни. В этой связи мне 
вспоминается одна притча. Римский 
император идет по своей вотчине, а 
сзади за ним следует слуга, в обязан-

ности которого входит постоянно на-
поминать владыке, что «все смертны-
все смертны». Чтобы у правителя 
корона с головы не упала от гордыни.
Если кому-то не терпится увидеть 
на моем месте другого специалиста, 
то пускай успокоится. После меня 
придет такой человек. Но он должен 
не просто прийти, а продолжить дело. 
Ведь не суть стать главным тренером, 
важен – результат.
— Кстати, как Вы отнеслись к 
решению Антона Кушнира возгла-
вить сборную Казахстана?
— Я ему пожелал только удачи. Хотя 
и не был сторонником, чтобы олим-
пийский чемпион покидал сборную 
Беларуси. Антону, после решения 
завершить карьеру, было предложено 
поработать в белорусской команде. 
А на отходе я ему сказал: «Антон, 
ты уходишь, не реализовав все свои 
возможности, как спортсмена». Но он 
решил иначе – и это его право.
— Николай Иванович, на протяже-
нии всей Вашей карьеры поклон-
ники фристайла привыкли видеть 
Вас активным и подтянутым. А что 
ответите талисману белорусских 
олимпийцев Агрику, олицетво-
ряющего генерального спонсора 
НОК Беларуси – ОАО «Белагро-
промбанк», на вопрос о том, как 
главному тренеру национальной 
сборной по фристайлу в течение 
многих лет удается держать себя в 
прекрасной форме?

МИКС-ЗОНА

Дмитрий Дащинский, Анатолий Дворников, Николай Козеко, Антон Кушнир и Алла Цупер

— У каждого свои ме-
тоды сохранять боевой 
дух, спортивный тонус и 
определенную весовую 
категорию. Я уже отме-
чал, что регулярно хожу 
в бассейн, занимаюсь 
скандинавской ходьбой. 
Гантели и резиновый 
жгут помогают поддер-
живать форму верхнего 
плечевого пояса. Рань-
ше, когда был моложе, 
то меньше заботился о 
калориях, а теперь вот 
постоянно контролирую 
себя. И, вроде, неплохо 
получается держать себя 
в нужных кондициях. 
Не так давно даже 
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попробовал на батуте исполнить не-
сложное сальто – и получилось.
— Случайно, специальной диеты 
не придерживаетесь?
— Нет, просто стараюсь умерить свои 
аппетиты, чтобы не добавить лиш-
нее кило. Вообще, обожаю хорошую 
пасту из твердых сортов пшеницы. 
Супруга Елена делает к ней разные 
вкусные подливы. А так я всеядный. 
Уважаю драники, картофельную 
бабку. Люблю плов, причем не только 
с мясом, но и с шампиньонами.
— У Вас есть дома животные?
— Да, в минской квартире очень 
хорошо уживаются собака Кьяра по-
роды шитцу и обычная кошка Шлема. 
Любовь и взаимопонимание между 
ними – не разлей вода. Когда у меня 
есть «форточка» в работе или обыч-
ный выходной день, то я с удоволь-
ствием погуляю на свежем воздухе с 
домашним питомцем. А заодно и уток 
на Свислочи покормлю.
— Вы можете отнести себя к катего-
рии поклонников активного отдыха 
на природе?
— Если говорить о сегодняшнем дне, 
то вряд ли, потому что времени на это 
нет. А если по большому счету, то да. 
Например, на границе Гродненской и 

Минской областей, которые примы-
кают к Литве – есть такой укромный 
уголок за Нарочью – в свое время 
мне с товарищем даже довелось там 
поохотиться на водоплавающих птиц. 
Также в памяти сохранился момент, 
когда мы с напарником на озере 
Свирь вытащили огромную щуку. 
Правда, радость наша была недолгой, 
поскольку рыба оказалась «долго-
жительницей». Из-за этого, даже 
в приготовленной ухе пробивался 
специфический запах. А вот что каса-
ется грибов, то это увлечение у меня 
сохранилось и поныне. Еще в детстве 
вместе с родителями я с радостью 
ходил на «тихую охоту» по их родным 
местам в Кировском районе.
— В народе принято говорить, 
что мужчина за свой век должен 
сделать, как минимум, три вещи: 
построить дом, посадить дерево и 
вырастить сына. У Вас с этой жиз-
ненной философией все в порядке?
— Конечно. Дом построен в поселке 
Семково под Минском – там живет 
сын Александр. Он у меня програм-
мист, работает в одной известной IT-
компании, воспитывает своего сына 
Михаила – моего внука. А деревьев за 
свою жизнь я посадил очень много, в 

том числе, и на территории, которая 
примыкает к аквацентру Фристайл, 
где спортсменам круглогодично 
можно повышать свое мастерство.
— Николай Иванович, можно быть 
уверенным, что Ваш авторитет и 
тренерское чутье еще долгое время 
будут спутником побед белорусских 
фристайлистов.
— Спасибо за комплимент.
— Можете вкратце сказать, как 
сегодня расширила свои границы 
лыжная акробатика. И насколько
сменились приоритеты среди 
стран-лидеров?
— Жизнь не стоит на месте – и все 
движется вперед. Вспомним, что в 
самом начале лыжная акробатика 
была тестовым соревнованием, потом 
в двух разделах начали разыгрываться 
олимпийские медали. С нашей подачи 
на ОИ-2022 в Пекине будут разыгра-
ны награды в командных соревнова-
ниях. Уже на нескольких этапах Кубка 
мира в Раубичах проходят состязани-
ях в синхронных прыжках. И вновь 
инициаторами расширения програм-
мы выступила белорусская сторона. 
Круг соревнований ширится, и в этом 
процессе мы находимся в центре. А 
что касается лидерских позиций, то 
они у белорусской команды стабиль-
ны. Да, может быть, нынешний сезон 
был не таким ярким, в сравнении с 
предыдущими годами, но ведь мы 
имеем право на эксперименты, чтобы 
в дальнейшем успешно прошла смена 
поколений, были залечены все травмы 
и спортсмены на самые ответствен-
ные старты подошли в лучшей форме.
— Наставники традиционно 
желают своим подопечным, 
чтобы уверенно идти к победам. 
Может, нужно еще какое-нибудь 
заклинание или молитва?
— Сказать, что я молюсь перед тем, 
как мой воспитанник или воспитан-
ница собираются стартовать – будет 
слишком громким заявлением. Скажу 
так: я сильно переживаю. И от всей 
души желаю каждому из них успеха. 
Наверное, это можно назвать моей 
внутренней молитвой, которая позво-
ляет сохранять внутреннее спокой-
ствие мне и моим подчиненным.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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Беларусь имеет богатые традиции в современном пятибо-
рье, показывая высокие результаты на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира. Эта дисци-
плина довольно непростая. В ее входят фехтование, плавание, 
конный спорт, стрельба из пневматического пистолета и бег. 
В ростере известных действующих спортсменов и тех, кто уже 
завершил свою звездную карьеру, – Анастасия Прокопенко, 
Михаил Прокопенко, Михаил Мицик, Ольга Силкина, Ирина 
Просенцова, Илья Полозков и многие другие атлеты.

Универсальный спортУниверсальный спорт

Безусловно, что такой богатый по-
служной список представителей 
БФСП для Международного союза 
современного пятиборья (UIPM) стал 
главным критерием при выборе места 
проведения чемпионата мира в 2021 
году. Этот турнир примет Беларусь, о 
чем было заявлено из уст президента 
UIPM Клауса Шорманна во время его 
посещения Национального олимпий-
ского комитета Республики Беларусь. 
«Мой первый визит в Беларусь со-
стоялся почти 30 лет назад, хорошо 
знаю, какие изменения произош-
ли, — отметил пресс-службе НОК 
спортивный чиновник. — Наш спорт 

связан с именем Пьера де Кубертена, 
и через пятиборье хотели бы делиться 
философией олимпизма. Белорусская 
федерация современного пятиборья 
находится на хорошем счету в мире 
благодаря успешному выступлению 
ваших атлетов на международном 
уровне. На данный момент прово-
дится серьезная совместная работа по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира 2021 года в Минске… В столице 
Беларуси созданы отличные условия 
для спорта, в чем еще раз убедился. 
В ближайшее время Международный 
союз определится с датой и местом 
проведения чемпионата в Минске».

Первый вице-президент НОК 
Беларуси Виктор Лукашенко 
поблагодарил главу UIPM за визит 
и отметил, что белорусская сторона 
готова оказать содействие в 
организации столь крупного турнира, 
особенно в свете последних собы-
тий, связанных с переносом крупных 
политических, экономических и 
спортивных мероприятий. 
«За последние годы нашей федера-
цией проведены многие крупные 
международные старты, которые 
получили высокую оценку союза, — 
сказал председатель Белорусской 
федерации современного пятиборья 
Михаил Прокопенко. — Сейчас 
идет дискуссия по выбору площад-
ки для соревнований в Минске. 
Не сомневаюсь, что сделаем пра-
вильный выбор, и соревнования 
по пятиборью понравятся болель-
щикам и атлетам».
В 2015 году Беларусь уже при-
нимала финал этапа Кубка мира, а 
в 2017 году – чемпионат Европы. 
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СИТУАЦИЯ

Олимпийская квалификация по боксу в Лондоне могла стать 
единственными соревнованиями, где европейские мастера 
кожаной перчатки боролись за лицензии на Игры-2020 в то 
время, когда Международные федерации в остальных видах 
спорта заморозили аналогичные турниры. Правда, 
спустя несколько дней после старта, в котором приняли 
участие спортсмены из более 50 государств Старого Света, 
прозвучал финальный гонг — остановить отбор из-за угрозы 
коронавируса. Причина — не подвергать опасности здоровье 
атлетов, и дать возможность каждой из команд беспрепят-
ственно покинуть Туманный Альбион, пока еще не было 
прекращено авиасообщение.

Сюрприз по-английскиСюрприз по-английски

К этому часу «Х» из десяти бело-
русских боксеров, которые при-
были в столицу Великобритании, 
семеро уже успели завершить 
свои поединки. И если на старте 
представительного турнира свои 
встречи проиграли Алла Стародуб 
(до 60 кг) и Антон Черномаз (57), 
то в дальнейшем наши боксеры 
одержали победы. В их числе — 
Галина Бруевич (57 кг), Михаил 
Долголевец (81 кг), Александр 
Радионов (69 кг), Виталий Бонда-
ренко (75 кг) и Юлия Апанасович 
(51 кг). Еще трое белорусов из-за 
инфекционной паники не успели 
выйти на ринг. Среди них был и 

победитель II Европейских игр-
2019 в Минске, чемпион Европы 
Дмитрий Асанов (63 кг).
Как отметил исполнительный ди-
ректор Белорусской федерации бокса 
Денис Сабалевский, для нашего 
лидера особенно обидно, что такая 
ситуация произошла. Ведь Дима был 
«сеяным» в своей весовой категории. 
И для того, чтобы завоевать путевку 
на Олимпийские игры, ему нужно 
было выиграть всего лишь один бой. 
А по турнирной сетке в соперники
ему выпал далеко не звездный 
датчанин армянского происхождения 
Николай Тертерян.
По утверждению ответственного 

сотрудника БФБ, все наши участ-
ники олимпийской квалификации 
были в отличной физической 
форме. До отъезда на последний 
учебно-тренировочный сбор в 
английский Шеффилд, который 
предварял олимпийскую квалифи-
кацию, белорусские боксеры про-
вели качественный сбор в Цахкад-
зоре (Армения), удачно выступили 
на международных стартах, в том 
числе, и на январском турнире 
памяти Ахмета Комерта 
в Стамбуле (Турция).
Информации о том, где будет продол-
жение олимпийской квалификации, 
пока нет. Майский мировой отбор в 
Париже, как было заявлено ранее, из-
за известных событий отменен. Но, 
как заверил всех участников руково-
дитель комитета МОК по отбору на 
Олимпийские игры японец 
Моринари Ватанабе, являющий-
ся президентом Международной 
федерации гимнастики (FIG), вся 
жеребьевка, которая была проведена 
в Лондоне, и все  показанные 
результаты сохраняются. До 
следующего турнира. А время 
покажет, когда он состоится. НС
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Сюрприз по-английскиСюрприз по-английски
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Без сомнений, что персона белорусского атлета 
Евгения Королька у специалистов мирового и отече-
ственного велоспорта ассоциируется с целеустрем-
ленным и настойчивым парнем, готовым покорять 
любые высоты для достижения поставленной цели. 
Все-таки на сегодня у этого спортсмена есть все 
основания, чтобы называть себя настоящим масте-
ром своего дела, о чем свидетельствует его богатый 
послужной список. Он пополнился в феврале нынеш-
него года, когда спортсмен из Гродно выиграл золото 
в скрэтче на ЧМ-2019 в Берлине. На сегодня 23-летний 
гродненский гонщик является двукратным чемпио-
ном мира по велоспорту на треке, победителем обще-
го зачета Кубка мира, победителем этапов Кубка мира 
и бронзовым призером Европейских игр в Минске. 
Корреспондент «НС» встретилась с известным спор-
тсменом, расспросила об его пути в большой спорт, а 
также побеседовала на другие темы.

«Складной «Аист» – первый«Складной «Аист» – первый
в жизни мой велосипед» в жизни мой велосипед» 

Евгений КОРОЛЁК, двукратный 
чемпион мира по велосипедному спорту: 

— Евгений, наверняка, Вам до 
сих пор вспоминаются события 
прошедшего чемпионата мира в 
Берлине, на котором Вы завоевали 
золотую награду. Какие чувства 
одолевали Вас после возвращения в 
Республику Беларусь?
— Да, действительно с приездом до-
мой, я еще сильнее почувствовал, что 
вновь стал обладателем золотой меда-
ли на чемпионате мира. После моего 
приезда прошло чуть более месяца, а 
я до сих пор получаю поздравления. 
Скажу честно, это очень приятно, 
потому что я ощущаю поддержку 
людей и то, как они рады этой победе. 
Большая честь для меня — получить 
поздравление от Президента Беларуси 
Александра Лукашенко. Я горжусь и 
рад тому, что моя победа на чемпио-
нате мира замечена и оценена Главой 
Государства. Подытоживая мой ответ, 
можно сказать, что мои чувства самые 
радостные — положительные и вкус 
победы остается в памяти навсегда. 
Именно всем этим я мотивирован, 
чтобы работать дальше для достиже-
ния новых результатов.

— Если просле-
дить Ваш путь 
к чемпионству, 
то какой он?
— Путь к медали 
очень тяжелый и 
изнурительный. 
Конечно, основа 
– это ежеднев-
ные тренировки. 
Я пришел в вело-
спорт в возрасте 
12 лет. Начинал 
тренировать-
ся в родном 
городе Гродно в 
СДЮШОР №1, у 
наставника 
Панасика 
Михаила 
Михайловича. 
Далее мой путь 
лежал в Респу-
бликанское учи-
лище олимпий-
ского резерва, 
где я продолжил 
тренировки у 

СТАБИЛЬНОСТЬ
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«Складной «Аист» – первый«Складной «Аист» – первый
в жизни мой велосипед» в жизни мой велосипед» 

Евгений КОРОЛЁК, двукратный 
чемпион мира по велосипедному спорту: 

Патенко Игоря Геннадьевича. 
Позже попал в сборную Республики 
Беларусь: сразу — в молодежный 
состав, а потом закрепился в основе.
— Кто научил Вас кататься на 
велосипеде?
— Первый велосипед мне подарил де-
душка — это был раскладной «Аист». 
Я очень обрадовался подарку, и сразу 
же самостоятельно активно пошел 
учиться кататься.
— Велоспорт на треке включает в 
себя довольно много направлений. 
Вы для себя с самого начала вы-
брали самый верный или по ходу 
пришлось менять ориентиры?
— Еще в юности тренировки были 
в основном на шоссе, поэтому тогда 
о трековых направлениях говорить 
было рано. После того, как я стал 
пробовать себя на полотне, стало оче-
видным: я гонщик темповых видов, 
так как мое телосложение больше 
подходит для указанного формата. А 
что касается скрэтча, когда гонщику 
на скорость нужно преодолеть 60 
кругов по 250 метров каждый, то я не 
выбирал данную разновидность вело-
гонки самостоятельно. В свое время 
этот вид мне поставил тренер – тогда 
я только пробился в состав сборной 
Республики Беларусь.
— Евгений, готовы ли Вы заменить 
Василия Кириенко, который 
недавно объявил о завершении 
карьеры, на шоссейных дорогах 
Европы и мира?
— Василий — профессионал и отлич-
ный гонщик. Но, хочу отметить, что я 
создаю свою историю, и хочу прой-
ти именно свой путь. Мне не очень 
нравится фраза «заменить человека». 
Поэтому, отвечу так: я стремлюсь по-
пасть в профессиональную команду 
и выступать на самых престижных 
шоссейных гонках.
— На вторых Европейских играх в 
Минске Вы завоевали бронзу, опере-
див на последних метрах ирландца 
Феликса Инглиша. Чего не хватило 
для завоевания высшей награды?

— Очень сильно хотел победить, и 
соперники это знали. Поэтому они с 
удовольствием воспользовались моим 
желанием, когда мне нужно было 
закрывать их атаки по ходу гонки, и, 
соответственно, отдавать много сил. 
Их-то в самый нужный момент не-
много не хватило.
— Как сегодня у Вас выстроен 
тренировочный процесс?
— Каждый день проходит по расписа-
нию. Как правило, в день две трени-
ровки, но они не всегда одинаковые: 
в основном отличаются друг от друга 
временем и интенсивностью. Иногда я 
могу провести 6-часовую тренировку 
на шоссе, «закрывая» большие объ-
емы времени и километров. В то же 
время, тренировка на треке занимает 
в среднем два часа, где упор дела-
ется на скоростную работу. Упорно 
тренируясь, закаляются такие качества 
как терпение, выносливость, сила. В 
промежутках между тренировками у 
меня обеды-ужины, а также время для 
чтения и отдых. И так, как правило, 
ежедневно.
— Евгений, удается ли Вам хоть 
изредка пообщаться с Вашим 
двоюродным братом, членом 
национальной сборной по гандболу, 
Артёмом Корольком?

— Общаемся мы в социальных се-
тях, но нечасто. Виделись вообще 
давно, поскольку живем в разных 
городах. Да и занят каждый из нас 
своей работой.
— Из мира велоспорта или из 
других видов — кто для Вас 
является примером?
— Я считаю, что лучший пример 
для себя — это ты сам.
— Как Вы отвлекаетесь от спорта? 
Что для Вас лучший отдых?
— От спорта отвлечься тяжело, 
потому что это моя жизнь. Свой
отдых стараюсь проводить на све-
жем воздухе. Если получается, то 
собираемся с друзьями на природе 
с шашлыками. Это — одна из са-
мых эффективных форм восстанов-
ления. Кроме того, люблю ходить 
в бассейн и баню. А еще смотрю 
фильмы и, как уже отмечал, читаю 
книги. Но все равно все мои мысли 
о тренировках и выступлениях. 
Наверное, они станут другими, 
когда я завершу карьеру, а пока 
я думаю о достижении высоких 
результатов на самых значимых 
международных стартах.

Вопросы задавала 
Анжелика РОМАНЮК

Наш спорт № 12, Декабрь 2018 23

СТАБИЛЬНОСТЬ
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В Минске в пятый раз прошел Красивый забег, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта. Девушкам пред-
стояло на выбор преодолеть дистанцию в 2 км и 5 км. На 
старт вышло рекордное количество прекрасных дам — более 
5 тысяч. Они представляли 85 городов нашей страны, а также 
такие страны, как Россия, Украина, Венгрия, Израиль, Грузия 
и Швеция.

Отважные красавицыОтважные красавицы

В числе участниц забега «Beauty 
Run-2020» было и немало 
известных личностей. Среди 
них: пресс-секретарь Президента 
Беларуси Наталья Эйсмонт; «Мисс 
Беларусь-2018», депутат Палаты 
представителей Мария Василевич; 
заместитель главного директора 
Агентства телевизионных ново-
стей, телеведущая Виктория 
Сенкевич; пресс-секретарь 
телеканала ОНТ, модель и телеве-
дущая Ирина Ромбальская.
На дистанции 2 км первой фи-
нишировала Елена Береснева. 
Тройку призеров составили 
Виктория Кушнир и Анна Лигун. 

А расстояние в 5 км быстрее всех 
преодолела Светлана Санько. На 
медальном пьедестале оказались 
также Анастасия Дашкевич и Яна 
Воронова. Как и было обещано, 
победители и призеры на каждой 
из дистанций получили денежные 
призы и памятные подарки. Тех, 
кто финишировал, наградили ме-
далью и весенними ирисами. Кро-
ме того, всех отважных бегуний 
приветствовала чемпионка Европы 
2018 года, обладательница золо-
той медали II Европейских игр в 
беге на 100 метров с барьерами 
легкоатлетка Эльвира Герман. Она 
поздравила смелых и отважных 

участниц с весенним праздником 
и пожелала улыбок, любви и 
прекрасного настроения.
По словам председателя Белорус-
ской федерации легкой атлетики 
Вадима Девятовского, нынешний 
праздник весны побил все рекор-
ды. Во время прошлогоднего забе-
га по улицам столицы бежали 3,5 
тысяч участниц. Теперь же лимит 
установили в пять тысяч человек, 
но регистрация на забег «Beauty 
Run-2020» завершилась всего 
за три недели. «Когда начинали 
5 лет назад, я догадывался, что 
вскоре забег вырастет в классную 
традицию, — отметил руково-
дитель БФЛА. — Сегодня к ней 
хочет присоединиться все больше 
представительниц прекрасного 
пола. Женщины просят, чтобы 
мы увеличили число участниц. 
Надеюсь, к следующему году этот 
вопрос сможем уладить совместно 
с городскими властями». 

ТРАДИЦИЯ
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Окончание очередного спортивного года для отечествен-
ных конькобежцев прошло в активной фазе. Финиш сезона 
2019/2020 вобрал в себя международные турниры самого раз-
личного ранга – несколько чемпионатов и этапов мира среди 
взрослых, а также планетарное первенство среди студентов. 
Отрадно, что практически все эти соревнования, несмотря 
на вирусную истерию, прошли в полноформатном варианте, 
при поддержке многочисленных болельщиков.

Финиш конькового периодаФиниш конькового периода

ИТОГ

Для нашей сборной нынешний год 
начинался с медалей, благодаря 
бронзовому успеху Марины Зуевой, 
Александры Воробьевой и Татьяны 
Михайловой в гонке преследования на 
чемпионате Европы по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях. 
Этот Евро проходил в голландском 
Херенвене на знаменитом 
конькобежном овале «Тиалф».
Середина сезона выпала на февраль, 
когда в его первой декаде, в канадском 
Калгари, прошел предпоследний, 5-й 
этап Кубка мира. Здесь от Беларуси 
высадился представительный конько-
вый десант, в числе которого значились 
Марина Зуева, Игнат Головатюк, Анна 
Нифонтова, Артем Чабан, Анна Ко-
валева, Виталий Михайлов. И хоть до 

призовых мест нашим ледовым дамам 
и рыцарям добраться не удалось, зато 
канадский «Олимпик Овал» оказался 
щедрым на персональные рекорды, 
коих удостоились посланцы Беларуси. 
Свои личные достижения на разных 
дистанциях улучшили Игнат Голова-
тюк (500м и 1000м), Анна Ковалева 
(1500м), Виталий Михайлов (5000м).
Примечательно, что эти старты пред-
варяли чемпионат мира на отдельных 
дистанциях в американском Солт-
Лейк-Сити, где лидер нашей женской 
команды Марина Зуева пробежала 
5000 метров за 6:48,22 сек., и заняла 4-е 
место. Надо сказать, что этот результат 
оказался самым высоким из всех участ-
ников нашей дружины. А на турнире 
в США от Беларуси еще выступали 

Игнат Головатюк, Виталий Михайлов, 
Татьяна Михайлова и Анна Нифонтова. 
Кстати, Анна на дистанции 500м хоть 
и финишировала за пределами второй 
десятки итогового протокола, но зато 
побила личный рекорд, показав время 
38.65 секунд.
Менее успешным для лидеров нашей 
сборной оказался чемпионат мира 
по спринтерскому и классическому 
многоборью, который неделей позже 
стартовал в норвежском Хамаре. Как и 
в Солт-Лейк-Сити, здесь в медальные 
разборки вмешались представители 
России, Нидерландов, Канады, Япо-
нии, Чехии. Лучшей из белорусок была 
снова Марина Зуева, которая финиши-
ровала 11-й на дистанции 3000 метров.
После норвежских стартов конькобеж-
ный вектор переместился в голланд-
ский Херенвен, где в течение двух 
дней проходил завершающий, 6-й этап 
Кубка мира. Приятно отметить, что 
здесь вновь порадовала Марина Зуева. 
В первый соревновательный день 
белоруска заняла высокое 7-е место 
на дистанции 3000 метров, а назавтра 
в Международный женский день 8 
марта она преподнесла себе подарок в 

Марина Зуева (фото БСК)
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масстарте, выиграв серебряную награ-
ду. Впереди оказалась Мелиса Вейфье 
из Нидерландов. На заключительном 
ЭКМ имел все шансы громко хлопнуть 
дверью и лидер нашей мужской сбор-
ной Игнат Головатюк. Но его выбор 
выпал на чемпионат мира по конько-
бежному спорту, который несколькими 
днями позже стартовал в Амстердаме. 
Эти состязания проходили под эгидой 
Международной федерации универ-
ситетского спорта (FISU) и собрали 
более 70 конькобежцев из 16 стран. 
Как оказалось, Головатюк не зря делал 
акцент на эти старты. Он выиграл две 
серебряные медали на дистанциях 
500м и 1000м. В обоих видах про-
граммы победу праздновал японец 
Ямато Мацуи. Интересно, что два года 
назад, на IV студенческом планетар-
ном форуме в Минске, Игнат также 
завоевал две серебряные награды в 
указанных забегах. А его обидчиком 
на тот момент был другой японец — 
Тацуе Шинаме. Но тогда свой серебря-
ный дубль белорус скрасил отличной 
победой в масстарте. Возможно, что 
такой сценарий повторился бы на от-
крытом катке им. Яапа Эдена. Но, из-за 
стремительно надвигающейся угрозы 
пандемии коронавируса, в последний 
день мирового первенства масстарты 
в мужской и женской игровых про-
граммах были отменены. Всего же в 
копилке белорусской команды оказа-
лось четыре комплекта наград. Одну 
из них – бронзовую, в забеге на 1500м 
у мужчин выиграл Виктор Руденко. Не 
остались в Амстердаме без медалей и 

представительницы женской сборной. 
В командном преследовании брон-
зу выиграли Анна Ковалева, Анна 
Нифонтова и Евгения Воробьева. Как 
известно, на февральском этапе Кубка 
мира по конькобежному спорту среди 
юниоров в Минске, Ковалева и Воро-
бьева завоевали по золотой и серебря-
ной медали каждая.
Хочется надеяться, что эти «студенче-
ские» награды для наших спортсменов, 
которые уже переступают молодежный 
порог, будут хорошим трамплином для 
выступления во взрослой номинации. 
И они станут резервом для лидеров на-
циональной команды, которые нынеш-
ний сезон могут занести себе в актив. 

Игнат Головатюк

К примеру, Марина Зуева, подводя 
итоги под соревновательным годом, 
отметила, что этот период прошел 
для нее плодотворно. Несмотря на 
определенные проблемы со здоро-
вьем, конькобежка довольна своими 
выступлениями. Как-никак, а на по-
следних трех чемпионатах мира она 
вплотную приближается к медально-
му пьедесталу, а на ЭКМ ей удается 
вклиниться в число претендентов на 
пьедестал. Игнат Головатюк в разго-
воре с корреспондентом «НС» также 
выразил удовлетворение своим вы-
ступлением в отчетном году. По 
словам спортсмена, начало сезона, в 
том числе и ноябрьский этап Кубка 
мира в Минске, оказалось непро-
стым. Были определенные вопросы 
со скоростными качествами. Но 
потом удалось раскачаться, и на 
финише соревновательного года 
предстать в своих лучших кондициях.
Из-за инфекционной эпидемии, от-
метили лидеры белорусской команды, 
сейчас трудно говорить о планах на 
ближайшую перспективу. В любом 
случае спортсменам нужно отдохнуть 
и восстановить силы, а там время 
покажет, в каком направлении дви-
гаться. Или продолжать заниматься в 
домашних условиях, или обстановка 
позволит наладить полноценный 
учебно-тренировочный процесс. 

Елена КОРОЛЬКО
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Мужская сборная Беларуси по 
теннису, уступив в гостевом 
мартовском матче плей-офф 
Кубка Дэвиса команде Германии 
(1:4), потеряла возможность 
в ноябре нынешнего года вы-
ступить в числе 18 сильнейших 
дружин мира в Мадриде. Этот 
счастливый билет достался не-
мецкому коллективу. Бундестим, 
таким образом, взяла реванш за 
поражение 17-летней давности. 
Как известно, в сентябре 2003 
года наша команда, благодаря 
усилиям Максима Мирного и 
Владимира Волчкова, на откры-
тых кортах Зюндерна уверенно 
переиграла хозяев (3:2) и впер-
вые в своей истории вышла в 
Мировую группу.

ТАЙ-БРЕЙК

Признаемся, что нынешний мартов-
ский вояж белорусов в Дюссельдорф 
изначально не сулил нам никаких 
коврижек. Во-первых, эта игра против 
грозного соперника была дебютной 
для Дмитрия Жирмонта, как капитана 
отечественной дружины. Ведь еще 
полтора года назад Дима, как игрок, 
выступал на Кубке Дэвиса в австрий-
ском Сен-Пелтоне против сборной 
этой страны, но без вариантов 
уступил лидеру альпийцев Доминику 
Тиму. Во-вторых, игровой ростер 
немцев, даже без их сегодняшнего 
лидера Александра Зверева, выгля-
дел предпочтительнее. Как-никак, 
а подопечные Михаэля Кольмана 
в ноябре прошло года пробились в 
финальную часть КД-2019 в Мадрид, 
где впервые был опробован новый 
формат командного чемпионата 
мира. Немецкая сборная не смогла 
там удивить теннисный мир своими 
медальными притязаниями, но все 
же сыграла достойно. На их старто-
вом пути были повержены дружины 
Аргентины (3:0) и Чили (2:1). И лишь 
в 1/4 финала подножку им подставили 
британцы, переиграв со счетом 2:0 
(парную решено было не проводить). 
В прошлогодний актив немцев можно 
занести и домашнюю февральскую 
победу в квалификации первого ра-

унда Кубка Дэвиса над соперниками 
из Венгрии — 5:0. Командные успехи 
сборной Беларуси в Кубке Дэвиса за 
отчетный период были на порядок 
скромнее. В 2019 году наши ребята 
провели только одну домашнюю 
игру против оппонентов из Порту-
галии и в упорной борьбе добились 
победы – 3:2. Но этому долгождан-
ному успеху предшествовала череда 
гостевых проигрышей, на протяжении 
более года: от сборных Швейцарии, 
Австрии, России и Словакии. Правда, 
на удивление всему теннисному миру, 
даже такой отрицательный баланс по-
зволял белорусам двумя победными 
шагами пробиться в мировую элиту 
и оспорить главный приз турнира. До 
сих пор у нас такая возможность была 
лишь в 2004 году, когда отечественная 
команда под руководством Сергея 
Тетерина переиграла сборные России 
(3:2) и Аргентины (5:0), но в полуфи-
нале на выезде уступила представи-
телям США (0:4). Теперь же первый 
шаг к финалу был сделан в победном 
сентябрьском рандеву с португальца-
ми, а второй нужно было осуществить 
в Дюссельдорфе. И белорусы готови-
лись к матчу века против «немецкой 
машины» очень серьезно. Первый 
номер нашей сборной Егор Герасимов 
весь сезон удивлял своей стабильно-

стью на различных турнирах серии 
ATP, имея в своем активе даже победу 
над десятой ракеткой мира Давидом 
Гоффеном из Бельгии. В арсенале 
нашего второго номера Ильи Ивашко 
была победа над россиянином Да-
ниилом Медведевым -- финалистом 
Открытого чемпионата США-2019. 
Но все же, рейтинг основных игроков 
сборной Германии – Филиппа Коль-
шрайбера, Яна-Леонарда Штруфа, а 
также пары Кевин Кравец/Мис Андрес 
был значительно выше. А наличие 
домашней поддержки еще больше при-
давало козырей хозяевам встречи.
Несколько неожиданным для нас стало 
место проведения матча Германия-
Беларусь. До сих пор, за последние 
почти четыре десятилетия, бундестим 
ни разу не выступала в Дюссельдорфе. 
Основными площадками были корты 
в соседнем Франкфурте-на-Майне, а 
также в Эссене, Дортмунде, Берлине, 
Мюнхене, Ганновере, Штутгарте, 
Бремене, Гармиш-Партенкирхене, 
Ной-Ульме, Зиндельфиндене, Аахен-
Альсдорфе, Карлсруэ, Гамбурге. В 
списке городов хозяев фигурировал 
даже Брауншвейг, где женская сборная 
Беларуси в феврале 2019 года буквально 
разгромила хозяек (4:0) в первом раунде 
Мировой группы. А вот на кортах ком-
плекса «Castello Düsseldorf» пришлось 
играть впервые.
Надо сказать, что белорусы подош-
ли в неплохом расположении духа к 
важному поединку. Открывал матчевую 

Упущенный шансУпущенный шанс
Егор Герасимов
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встречу Ян-Леннард Штруфф (34 АТП) 
против Ильи Ивашко (138 АТП). При 
довольно равной игре немец умудрялся 
в каждом из сетов брать по одной чужой 
подаче, и добился стартовой победы – 
6:4, 6:4. Повторялся сценарий сентябрь-
ского дерби против португальцев, когда 
Ивашко в матче открытия уступил 
Жоао Соузе в трех сетах – 6:4, 1:6. 2:6. 
Ситуацию, как и на минских кортах, 
пришлось выправлять Егору Герасимо-
ву (68 АТП). Только здесь вместо Жоао 
Домингоса был более рейтинговый 
соперник – Филипп Кольшрайбер (73 
АТП). Кстати, по возрастным меркам 
он самый настоящий ветеран Кубка 
Дэвиса, выступающий за свою сборную 
с 2007 года – на шесть лет раньше, чем 
Егор Герасимов за команду Беларуси. 
Правда, опытный соперник не смутил 
лидера белорусской команды, который 
не без труда, но все же довел свою игру 
до победы – 4:6, 7:5, 7:6. Таким образом, 
после первого дня счет сравнялся – 
1:1. Ну, а после немецкий сценарий 
по-прежнему напоминал белорусский: 
как и на площадке столичного РЦО-
Па по теннису, пара Илья Ивашко/
Андрей Василевский уступила своим 
оппонентам. На кортах Дюссельдор-
фа наших теннисистов экзаменовал 
звездный тандем в составе Кевина 
Кравица (13 ATP) и Андреаса Миса (14 
ATP). Белорусы проиграли – 4:6, 6:7. В 
дальнейшем судьба матча зависела от 
поединка между Егором Герасимовым 
и Ян-Леннардом Штруффом. К сожале-
нию для нас, первый номер немецкой 
сборной не оставил своему сопернику 
никаких шансов, чтобы зацепиться за 
игру – 6:3, 6:2, и досрочно гаранти-
ровал выход коллективу Германии в 
число 18 сильнейших сборных мира 
мадридского формата.
Именно такой сценарий наблюдался 
и в матче плей-офф Германия-Бела-

русь образца 2003 года. Тогда Максим 
Мирный выиграл у Томаса Беренда 
одиночку из пяти партий (5:7, 2:6, 
7:6, 6:2, 6:4), и затем вывел белорусов 
вперед, благодаря парной победе с 
Владимиром Волчковым над тандемом 
Николас Кифер/Райнер Шусттлер (6:3, 
3:6, 7:5, 7:5). А уже потом досрочно 
поставил победную точку в поединке 
все с тем же Шусттлером (6:3, 7:5, 
6:3). Последняя игра в Зюндерне 
уже ничего не решала. Тогда на поле 
боя был брошен Александр Скрип-
ко, фактически без борьбы уступив-
ший Ларсу Бурсмюллеру – 2:6, 0:6. 
Спустя 17 лет такая же участь ждала 
белоруса Даниила Остапенкова (без 
рейтинга АПТ), который проиграл 
опытному Доминику Кепферу – 0:6, 
2:6. Благодаря этой победе сборная 
Германии примкнула к 17 фина-
листам КД, которые в нынешнем 
ноябре будут выявлять сильнейшего. 
В эту компанию также квалифици-
ровались команды Испании, России, 
Канады, Великобритании, Сербии, 

Франции, Эквадора, Швеции, 
Хорватии, Венгрии, Колумбии, 
США, Чехии, Австралии, Италии, 
Казахстана и Австрии. А сборная 
Беларуси, согласно лондонской 
жеребьевке, в сентябре будет играть 
в матче плей-офф Мировой груп-
пы против дружины Аргентины. 
Причем,  эта встреча состоится на 
выезде в период  с 18 по 20 сентября 
2020 года.
В апреле 2004 года белорусы, благо-
даря Максиму Мирному и Владими-
ру Волчкову, обыграли аргентинцев 
со счетом 5:0. Что нам на сей раз го-
тов противопоставить соперник, ко-
торый в 2016 году был обладателем 
Кубка Дэвиса, а в ноябре прошлого 
года участвовал в финальной КД в 
Мадриде? Однозначно, что легкой 
прогулки он нам не обеспечит. А, 
значит, готовиться к ответственному 
матчу нужно уже сегодня. Чтобы не 
быть застигнутым врасплох.

Владимир ЗДАНОВИЧ 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В спортивном мире есть немало сооружений, 
которые в обществе ассоциируются со своей 
уникальностью. И наша страна может похвастать 
эксклюзивным объектом. В Беларуси таким 
по праву считается Республиканский центр 
олимпийской подготовки по фристайлу в Минске. 
Это первый крытый комплекс для лыжных 
акробатов, в котором спортсмены могут 
тренироваться в любое время года, и никак не 
зависят от погодных условий. В начале апреля 2020 
года центр Фристайла, как его называют в народе, 
празднует свой первый, 5-летний юбилей. О том, 
как живет сегодня этот уникальный комплекс 
и какие имеет перспективы на будущее, 
корреспондент «НС» беседует с директором 
РЦОП Вадимом Кривошеевым.

Вадим КРИВОШЕЕВ, 
директор РЦОП по фристайлу:

Реализовывать свои Реализовывать свои 
амбициозные планыамбициозные планы

— Вадим Петрович, наверное, 
первая пятилетка – не тот период, 
по которому можно судить о работе 
комплекса, в котором большой спорт 
и здоровый образ жизни всегда на-
ходятся рядом.  И все же...
— Честно говоря, я не сторонник 
отмечать какие-либо юбилейные 
производственные даты, потому что 
каждый день ставит новые задачи, 
из-за чего возможна корректировка 
бизнес-плана в развитии предпри-
ятия. Хотя пять лет – это все-таки 
период в его жизнедеятельности, под 
которым можно подвести опреде-

ленную черту. Сразу скажу, что она 
получится где-то штрихпунктирной, 
где-то совсем тонкой, а кое-где и 
жирной. Мой стаж работы здесь 
насчитывает ровно половину от 
праздничной даты, а в должности 
руководителя РЦОП я чуть более 
двух лет. Отмечу, что за это время 
по многим направлениям деятельно-
сти удалось добиться значительных 
изменений со знаком плюс, но на 
фоне этого пришло и осознание, что 
предстоит сделать еще больше. Мы 
и дальше будем претворять в жизнь 
свои амбициозные планы. 

— В среде любителей спорта при-
нято считать, что этот комплекс 
предназначен для подготовки 
отечественных лыжных акробатов 
к важным стартам и поддержания 
их мастерства в межсезонье...
— Если вникнуть в историю этого 
Центра, то вначале его предназна-
чение виделось спортивным. И оно 
было связано, в первую очередь, с 
успехами наших лыжных акробатов 
под руководством Николая Ивано-
вича Козеко. Как и планировалось, 
спортивная зона здесь сориентиро-
вана для проведения соревнований 
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и учебно-тренировочных занятий по 
фристайлу, прыжкам в воду и син-
хронному плаванию. Она составляет 
основное ядро комплекса и размеще-
на в центральном зале. А развлека-
тельно-оздоровительная часть в виде 
аквапарка, бань, боулинга, бильярда, 
тренажерного зала, SPA-процедур и 
других благ была предназначена для 
отдыха обычных посетителей.
— То есть, государство предполага-
ло, что комплекс должен еще и само-
стоятельно зарабатывать на себя, 
предоставляя платные услуги?
— Изначально, насколько я знаю, 
так и было. СОК «Фристайл» по 
форме собственности был унитар-
ным предприятием, на базе которого 
планировалось оказывать платные 
услуги населению и проводить под-
готовку национальной команды по 
фристайлу на рыночных условиях, 
т.е. на возмездной основе. В итоге, 
бизнес-план, который предполагал 
определенный уровень доходности, 
не вписался в реальные условия. И в 
январе 2016 года с решением Совета 
Министров,  СОК «Фристайл» под-
лежал преобразованию в Учрежде-
ние «Республиканский центр олим-
пийской подготовки по фристайлу».
— Значит, основной акцент должен 
быть сделан на развитие лыжной 
акробатики на государственном 
уровне, когда тренерский штаб в 
первую очередь интересует вопрос 
качественной подготовки спорт-
сменов, нежели как оплатить 
свое пребывание здесь?
— Безусловно. До 2017 года вся под-
готовка и учебно-тренировочные
группы базировались в школе 
РЦФВиС в Минске, на проспекте  
Победителей, 2, принадлежавшей 

Министерству образования 
Республики Беларусь. В сентябре 
2017 года это ведомство совместно 
с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь приняли реше-
ние о включении данных групп под-
готовки в структуру нашего Центра. 
Сегодня здесь будущие фристай-
листы могут пройти всю профес-
сиональную подготовку: от азов до 
тренировок в составе сборной. 
— Образ современного лыжного 
акробата собирательный. До того, 
как выйти на снежный склон, 
спортсмен должен пройти различ-
ную подготовку. Насколько 
возможности комплекса 
позволяют это сделать?
— База нашего Центра изначаль-
но была ориентирована только на 
профессиональных спортсменов на-
циональной команды и ближайшего 
резерва, чему свидетельствует трам-
плинный комплекс с приводнением 
на воздушную подушку. Однако, 
вместе с тем, для смежной подготов-
ки по другим видам спорта, навыки 
в которых являются обязательными 
элементами для будущих фристай-
листов, в проекте предусматрива-
лись различные залы: батутный, 
тренажерный, хореографический. 
Но обеспечить проведение занятий 
всех спортсменов-учащихся после 
реорганизации по видам подготовки 
пропускная способность не позволя-
ла. Вопрос этот удалось решить 
в 2018 году, когда лыжным 
акробатам позволили заниматься 
по соседству с нами — в зале СОК 
«Олимпийский» Национального 
олимпийского комитета. Конеч-
но, для этого нужные помещения 
необходимо было дополнительно 

оснастить. Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь 
посодействовало в приобретении 
оборудования и специального 
покрытия. Сейчас все залы отлич-
но укомплектованы и позволяют 
обеспечить полный цикл базовой 
подготовки, как резерва, так и для 
тренировок юниоров и членов 
национальной сборной.
— Ежегодно на базе РЦОП на 
протяжении последних лет в 
преддверии нового сезона про-
ходят международные соревно-
вания по фристайлу. Чувство 
гордости не одолевает, что мы 
всегда можем стать выставочной 
площадкой лучших мастеров 
лыжной акробатики?
— Конечно, приятно, что к нам 
приезжают именитые зарубежные 
спортсмены, их тренеры и другие 
специалисты. И вдвойне приятно 
слышать от них слова восхищения 
об объекте «Aerials paradise». За 
пять лет здесь побывали самые 
топовые спортсмены из Европы, 
Азии и Северной Америки. Радует, 
что наши возможности в проведе-
нии осенних стартов ширятся. В 
числе участников соревнований 
уже значатся посланцы Бразилии, 
Кореи… Сегодня можно смело 
утверждать, что гостями уникаль-
ного комплекса стали представи-
тели всех стран мира, где культи-
вируется лыжная акробатика. А, 
значит, нам надо и дальше в этом 
направлении и позиционировать 
себя спортивной державой, где 
фристайл занимает особое место.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва «Багима» имени Олега Григорьевича 
Мищенко, что в городе Могилеве, уже не один десяток 
лет является своеобразной кузницей кадров для отече-
ственного большого спорта в гимнастических дисци-
плинах и эпицентром здорового образа жизни – 
предоставлением различных услуг по плаванию, 
фитнесу, оздоровительной гимнастике… Но все же 
акцент здесь делается на спортивную составляющую.
Многие годы в школе ведется работа по развитию гим-
настики спортивной (мальчики и девочки), гимнастики 
художественной, прыжков на батуте и акробатической 
дорожке, акробатики спортивной. Как итог – в январе 
2006 года школа, кроме официальной аббревиатуры, 
получила вызывающее и звучное название «Багима», 
что означает «БАтут-ГИМнастика-Акробатика». 
Виват творческой мысли сотрудников данного 
государственного заведения!

В 2015 году школе присвоено имя 
заслуженного тренера БССР и Казах-
ской ССР по спортивной гимнастике 
О.Г.Мищенко. Логично, что эта 
СДЮШОР по своей сути является 
базовой по подготовке сборных 
команд Могилевщины и местом 
проведения состязаний различного 
уровня по гимнастическим дисци-
плинам. К примеру, здесь проводи-
лись международные соревнования 
по спортивной гимнастике на призы 
6-кратного олимпийского чемпиона 
Виталия Щербо. В списке действу-
ющих мероприятий есть те, которые 
«прописались» под сводами совре-
менного Дворца гимнастики уже 
много лет. Они проводятся ежегодно, 
с приглашением большого количества 
зарубежных атлетов:
– традиционный турнир по прыжкам 
на батуте и прыжкам на акробатиче-
ской дорожке на призы ЗМС Татьяны 
Петрени «Double Twist»;
– международные соревнования по 
спортивной гимнастике «Турнир 
спортивной славы» на призы 
Олимпийской чемпионки 
Светланы Баитовой;
– Открытый турнир по спортивной 
акробатике «Киндр-сюрприз».
Кстати, «Киндр-сюрприз» является 
детскими стартами. На сегодня, это 
единственные международные 

соревнования в Республике Беларусь 
и в странах ближнего зарубежья, 
где могут попробовать свои силы 
юные акробаты в различных воз-
растных категориях. По сложившейся 
традиции они проводятся в первый 
месяц весны. Нынешний год не стал 
исключением. К тому же, эти весен-
ние состязания имели юбилейный 
подтекст – они проводились в 15-й 
раз! В Могилев съехались около 
200 мальчиков и девочек в возрас-
те от 6 до 16 лет, представляющих 
13 команд из Беларуси, Казахстана, 
России, Украины, и Приднестровья. 
На акробатическом помосте молодые 
атлеты выступали в трех возрастных 
категориях: в младшей (участники от 
6 до 14 лет), в AGE GROUP (7-16 лет), 
в старшей (9-16-летние акробаты).
Для сравнения, в марте 2019 года на 
«Киндр-сюрпризе» на гимнастиче-
ский ковер вышло практически такое 
же количество юных талантов. С 
той лишь разницей, что среди гостей 
были и немецкие акробаты. Тем не 
менее, и нынешний состав участ-
ников позволил зародить интригу 
и сохранять ее в течение всех трех 
соревновательных дней. По словам 
тренера Лилии Петровны Елисеевой, 
которая стояла у истоков появления 
акробатики в Могилеве, молодежь 
продемонстрировала свои лучшие 

качества и стремление победить. Хоть 
изначально было понятно, что для 
начинающих спортсменов эти старты 
станут непростым и волнительным 
этапом в биографии каждого дебю-
танта, а более взрослые ребята смогут 
повысить свое спортивное мастерство 
и приобрести дополнительный опыт.
На финишной прямой в списке 
победителей и призеров, которые 
выступали в парах, тройках и чет-
верках, значились воспитанники 
самых различных школ спортивной 
акробатики. В их числе представите-
ли Белгород-Днестровска и Донецка 
(Украина), Бендер (Приднестровье), 
Павлодара (Казахстана). Ну, а самой 
многочисленной когортой медалистов 
стали акробаты из Могилева, Гомеля, 
Минска и Баранович. Понятно, что 
хозяева соревнований праздновали 
общекомандную победу. Органи-
заторы этого акробатического шоу 
выразили надежду, что в следующем 
году количество участников будет не 
меньшим, чем было на сей раз, а спи-
сок стран увеличится. И на небоскло-
не спортивной акробатики появятся 
новые имена.
Впрочем, для Могилевского дворца 
гимнастики это не будет сенсацией. 
Ведь за почти четыре десятилетия су-
ществования школы здесь раскрылось 
немало известных имен. В этом переч-



21Наш Спорт № 04,  Апрель 2020

СТИЛЬ

не: заслуженный мастер спорта по 
спортивной гимнастике, чемпионка 
Олимпийских игр 1988 года Светлана 
Баитова; ЗМС, чемпион мира 1994 
года по прыжкам на батуте Вячеслав 
Морозов; серебряный призер ЧМ-
1998 по спортивной гимнастике, 
победитель Всемирной Универсиады 
1999 года Виталий Рудницкий; мастер 
спорта международного класса, при-
зер чемпионата Европы 2000 года по 
прыжкам на акробатической дорожке
Анна Позднякова; победитель и 
призер чемпионатов мира и Европы, 
обладатель Кубка мира по прыжкам 
на батуте Татьяна Петреня; МСМК по 
художественной гимнастике, двукрат-
ный серебряный призер чемпионата 
Европы 2001 года Ольга Круталевич; 
МСМК по художественной гимнасти-
ке, серебряный и бронзовый призер 
чемпионата мира 2006 года Алек-
сандра Борисевич, а также другие 
известные спортсмены. Из предста-
вителей нынешнего поколения можно 
отметить гимнастов Егора Шарамкова 
(победителя Всемирной Универсиа-
ды-2019 в Неаполе, участника 
II Европейских игр, претендента на 
поездку на ОИ-2020 в Токио) и Алек-
сандру Воробьеву (бронзового при-
зера этапа Кубка мира 2019), а также 
Даниила Пшенко – серебряного
призера 2018-2019 гг. первенства 
мира среди возрастных групп 
по прыжкам на батуте.
О высоком мастерстве и опыте 
тренерского состава ГСУСУ «МГ 
СДЮШОР «Багима» свидетельствуют 
факты: в 2019 году в состав нацио-
нальных и сборных команд Республи-
ки Беларусь по видам спорта входило 
26 учащихся. При всей значимости 
спортивного вектора, в могилевской 
СДЮШОР уделяется значительное 
внимание самоокупаемости, что 

очень актуально на сегодняшний 
день. По словам руководства шко-
лы, с момента ввода в строй Дворца 
гимнастики в 2010 году, перед ними 
ставилась задача -- привлечь как 
можно больше населения для занятия 
спортом. Для этого были открыты 
различные группы на платной основе: 
для самых маленьких – в формате 
начальной подготовки «Малыш»; 
обучение плаванию детей; 
музыкально-сенсорные занятия от 1 
года до 6 лет. Важнейшей целью всех 
этих занятий является формирова-
ние здорового, жизнерадостного, 
физически развитого ребенка. Также 
для посетителей Дворца гимнастики 
предлагаются такие виды услуг, как 
оздоровительное плавание, аквааэро-
бика, бильярд, фитнес, тренажерный 
зал, сауна, зал единоборств.
Для спортсменов, приезжающих в 
областной центр на учебно-трени-
ровочные сборы и соревнования, а 

также для гостей города, с целью 
обеспечения комфортного прожива-
ния, оборудована гостиница на пол-
тора десятка мест. Для лиц пожилого 
возраста организованы занятия в 
группе «Здоровья». В летний период 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на территории 
Дворца гимнастики работает летняя 
игровая площадка с детскими 
аттракционами.
Совершенству нет предела, считают 
в СДЮСШОР «Багима». Поэтому 
на достигнутых результатах здесь 
останавливаться не собираются. В 
перспективных планах школы – еще 
более улучшить свою работу по всем 
направлениям. И польза от этого и 
поклонникам здорового образа 
жизни, и профессиональным 
спортсменам будет колоссальная.

Подготовил 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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Белорусская федерация горнолыжного спорта 
и сноуборда, несмотря на повсеместный 
дефицит снежного покрова в зимний период, 
не без удовлетворения подводит итоги 
ушедшего сезона.
Лидер женской национальной сборной, 
участница Олимпийских игр в Пхенчхане 
Мария Шканова выступала почти в четыре 
десятках различных международных стартах 
и в третий раз в своей карьере стала лучшей 
на Открытом чемпионате России. Эта победа 
была добыта в Кемеровской области в городе 
Таштагол. Благодаря такой интенсивности вы-
ступлений, Шканова уже перекрыла критерии 
отбора на ОИ-2022 и завоевала заветную
путевку на Игры в Пекин. 

Из молодого поколения наших горно-
лыжниц выделяется 10-летняя 
Виктория Владыко, которая в ушед-
шем сезоне была в чемпионах и 
призерах на международных соревно-
ваниях в Друскининкае (Литва), 
Буковеле (Украина). Отрадно, что 
юная спорт-сменка к концу сезона 
смогла восстановиться после полу-
ченной в ноябре 2019 года серьезной 
травмы. В мужской соревновательной 
программе  олимпийскую лицензию 
имеет Даниил Чертин. У отечествен-
ных сноубордистов пока нет путевок 
на участие в главных стартах четы-
рехлетия, хотя в старательности и 

стремлении добиться высоких резуль-
татов им не откажешь. Лидер нашей 
женской команды Дарина Муравская 
из-за травмы этот сезон в свой актив 
не может занести. А вот в мужской 
программе Павел Онищенко продол-
жал стабильно выступать. К примеру, 
на этапе Кубка Европы в сербском 
Копаоние в дисциплине «слоупстайл» 
наш спортсмен завоевал 3-е место. 
В этом же разделе на соревнованиях 
категории FIS в Друскининкае он стал 
серебряным призером, а днем позже 
в дисциплине «биг эйр» завоевал 
бронзу. В числе тех, кто также 
достойно представлял Беларусь на НС

различных стартах по сноуборду –
Сергей Забелло, Влад Андросович, 
Валерий Сытых и другие ребята. 
Как отметил председатель БФГСС 
Станислав Юдин, его радует, что 
наши горнолыжники и сноубордисты 
уже отправляются на международные 
соревнования не в качестве статистов, 
а с твердым намерением заявить о 
себе во весь голос. И, невзирая на 
авторитет соперников, показать мак-
симальный результат. А это является 
залогом того, что в ближайшей 
перспективе успехи белоусов в 
данных видах спорта будут более 
значительными. 

С олимпийским С олимпийским 
прицеломприцелом

Мария Шканова
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Профсоюзному Профсоюзному 
спорту – 85 лет!спорту – 85 лет!

Спорт больших достижений в нашей стране уже давно 
является важнейшим направлением в государственной 
политике. Его развитием и пропагандой олимпийского
движения занимаются многие структуры. В числе 
самых передовых и активных ведомств, для которых 
приобщение общества к занятиям физической культу-
рой и спортом, в приоритете – Федерация профсоюзов 
Беларуси. А Спортивный клуб Федерации профсоюзов 
Беларуси много лет подряд уверенно занимает 
лидирующие позиции по подготовке резерва и атлетов 
самого высокого класса среди всех спортивных 
организаций нашей страны.

ДАТА

теннисистка Виктория Азаренко. 
На лондонской Олимпиаде 2012 
года белоруска завоевала бронзо-
вую медаль в одиночном разряде, а 
в паре с Максимом Мирным стала 
чемпионкой.
По-настоящему профсоюзным 
спортом можно назвать греблю на 
байдарках и каноэ. На счету 
ведомственных гребцов 21 
олимпийская медаль разного 
достоинства. Список талантливых 
спортсменов во многом ассоцииру-
ется с воспитанниками Мозырской 
СДЮШОР профсоюзов по гребле 
на байдарках и каноэ, которая счи-
тается одной из лучших спортшкол 
республики. В числе звезд мировой 
гребли – олимпийский чемпион 
Роман Петрушенко, чемпионка мира 
Ольга Худенко, Марина Литвинчук и 
многие другие спортсмены.
На слуху и Витебская областная 
СДЮШОР профсоюзов по зимним 
видам спорта «Олимпиец». Ее вос-
питанница Ирина Кривко на XXIII 
Олимпийских играх в Пхенчхане 
была в числе победителей женской 
биатлонной эстафеты.
Вообще, перечень видов спорта, 
где ФПБ может похвастать высо-
кими результатами на чемпионатах 
мира и Европы, богат. К примеру, 
штангист Евгений Тихонцов явля-
ется чемпионом мира; легкоатлетка 

Эльвира Герман – чемпионкой 
Европы. Это список достижений 
посланцев ФПБ на международных 
топ-соревнованиях можно 
продолжать…
Важным показателем в эффектив-
ности работы на спортивной ниве 
стали II Европейские игры 2019 
года в Минске. На этих соревнова-
ниях нашу страну представлял 61 
профсоюзный атлет. Спортсмены 
ФПБ тридцать шесть раз поднима-
лись на пьедестал почета, завоева-
ли 12 золотых, 13 серебряных, 11 
бронзовых медалей. Учитывая, что 
всего в копилке белорусов 69 на-
град, это очень высокий результат.
Известная истина, что приоб-
щаться к активному образу жизни 
необходимо с детства. Федерация 
профсоюзов сейчас активно рабо-
тает над созданием надлежащих 
бытовых условий для этого. В на-
стоящее время профсоюзы совер-
шенствуют подходы в подготовке 
юных спортсменов и акцентируют 
внимание на комплексном развитии 
спортшкол. В 2019 году на Респу-
бликанском семинаре-совещании 
с руководителями учреждений 
физкультуры и спорта ФПБ пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда расставил приорите-
ты: на первом месте должны быть 
здоровье людей и максимальная 

Как отмечает директор СК ФПБ 
Валентин Боровок, профсоюзный 
спорт объединяет в себе как 
совсем юных начинающих спорт-
сменов, так и звезд мирового 
спорта. А каждый третий атлет , 
входящий сегодня в состав 
национальных и сборных команд 
Беларуси, является воспитанником 
профсоюзной спортивной школы. 
Многие олимпийцы получили 
путевку в большую спортивную 
жизнь именно здесь. По словам 
Валентина Сергеевича, олим-
пийскую историю профсоюзного 
спорта начал в 1956 году Михаил 
Кривоносов на Играх в австра-
лийском Мельбурне, выиграв там 
серебряную медаль в метании 
молота. Уже в 1960 году на ОИ в 
Риме профсоюзные спортсмены –
каноисты Сергей Макаренко и 
Леонид Гейштор — стали первы-
ми белорусскими олимпийскими 
чемпионами. Без сомнений, что 
легендой профсоюзного спорта 
является борец вольного стиля 
Александр Медведь, который 
трижды в своей карьере становил-
ся чемпионом Олимпийских игр, 
семь раз – чемпионом мира, три 
раза – чемпионом Европы и девять 
раз – чемпионом СССР.
Одна из самых узнаваемых персон 
в современном мировом спорте 
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доступность занятий для детей.
Как отмечает директор Спортклуба 
ФПБ Валентин Боровок, за 
последние три года были 
отремонтированы значимые 
спортивные объекты в разных 
регионах. В этом списке — бас-
сейн в Молодечно, спортивный зал 
акробатики во Дворце культуры 
профсоюзов в Бресте, зал тяжелой 
атлетики в Лиде, детско-юноше-
ская школа профсоюзов конного 
спорта имени Е.И.Дементьева в 
д.Зазерье. Введена в эксплуатацию 
спортивная площадка Витебской 
ордена «Знак Почета» государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины. Полномасштабная 
реконструкция сейчас проводится 
в бассейне «Орленок» в Минске 
– из него сделают современный 
спорткомплекс. На 90 процентов 
обновлен номерной фонд физкуль-
турно-спортивной базы в 
Ждановичах, что в Минском 
районе. Практически полностью 
отремонтирован зал для бокса 
в СДЮШОР профсоюзов
«Спартак-35» в городе Могилеве.

Статистика свидетельствует, что 
сегодня в 107 детско-юношеских 
спортивных школах профсою-
зов занимаются более 40 тыс. 
детей и подростков. При этом, 
число воспитанников составляет 
30 процентов от общего числа 
учащихся спортшкол страны, 
что говорит о серьезном вкладе 
профсоюзов в общегосудар-
ственное дело. Ребята проходят 
подготовку по 48 видам спорта, 
самые массовые из них – футбол, 
легкая атлетика, гребля на бай-
дарках и каноэ, стрельба пулевая 
и различные виды борьбы. 
Готовят юных спортсменов 
свыше двух тысяч тренеров-пре-
подавателей, из них более 70 
процентов имеют квалифика-
ционные категории. Ежегодно 
спортшколы профсоюзов пере-
дают в высшее звено подготовки 
от 500 до 700 учащихся. Так, се-
годня более чем на 40 процентов 
составы национальных команд 
по бадминтону, биатлону, гребле, 
кикбоксингу, плаванию, тяжелой 
атлетике, хоккею на траве 

сформированы за счет профсоюзных 
спортсменов.
Подытоживая значимость ведомствен-
ных заслуг, директор Спортклуба 
ФПБ Валентин Боровок подчеркнул, 
что профсоюзный спорт – это уже 
целая история, которая писалась 
многие десятилетия. И она, 
без сомнений, успешно будет 
продолжаться и дальше. И для 
этого есть все условия. Сегодня 
профсоюзный спорт – это большая 
сеть детских спортивных учреж-
дений; современные базы для 
активного отдыха работников из 
различных трудовых коллективов; 
комфортные условия для повы-
шения своих результатов професси-
ональными спортсменами; развитая 
спортивная инфраструктура; 
квалифицированный, высокопро-
фессиональный состав специалистов 
и тренеров. И все это – мощнейший 
ресурс по пропаганде здорового 
образа жизни и продвижению 
положительного имиджа Беларуси 
на международной арене. 

Жанна ЮРАН

ДАТА

Марина Литвинчук, Валентин Боровок, Михаил Орда и Александр Медведь
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В атаке белоруска Вера Гореликова

ЛИДЕР

Белорусский спорт подарил нам немало имен, за 
выступлением которых смотришь с особым интере-
сом, затаив дыхание. Один из таких атлетов Максим 
Салаш. Сегодня 23-летний баскетболист своим приме-
ром доказывает, что спорт не знает границ. Послуж-
ной список у игрока национальной сборной Беларуси 
довольно внушителен. Макс несколько лет выступал 
за испанский клуб АБК Лиги «Кахасоль», играл на 
Пиренеях за коллективы второй лиги. Сезон 2015/16 
Салаш провел в польской команде «Кутно», которая 
не была законодательницей баскетбольной моды в 
местном чемпионате. Уже после польского этапа 
белорусский баскетболист подписал контракт с 
«Цмоки-Минск», и вместе со столичной дружиной 
стал чемпионом Беларуси.
О своей роли в национальной команде Беларуси, вы-
ступлениях в Единой лиге ВТБ и в испанском клубе — 
Максим Салаш рассказал корреспонденту «НС».

Максим САЛАШ, игрок 
национальной сборной Беларуси 

по баскетболу:

 «Если для кого-то я кумир, то  «Если для кого-то я кумир, то 
постараюсь быть достойным...»постараюсь быть достойным...»
— Максим, как так получилось, 
что Вы связали свою жизнь 
именно с баскетболом?
— Сколько я себя помню, столько 
люблю спорт. В один прекрасный 
день меня мама научила играть в 
шахматы. И после этого я четыре 
года отходил в секцию. Параллель-
но в таком же формате занимался 
футболом. Его же и выбрал, когда 
совмещать все увлечения стало не-
возможно. Вообще, я очень люблю 
футбол, слежу за ним. У меня есть 
друг Владислав Климович, он — 
профессиональный футболист. 
Добавлю, что до увлечения с 
мячом я без пяти минут был 
кандидатом в мастера спорта по 
шахматам. Но судьба сложилась 
иначе. Так уж получилось, что, по 
сравнению со своими сверстника-
ми, я очень быстро рос. И однажды 
тренер по баскетболу, который 
набирал в секцию детей, пригласил 
меня на тренировку. Мне очень по-
везло с наставником, который смог 
сильно заинтересовать. 

Был период, когда я одновременно 
занимался и футболом, и баскетбо-
лом. Но когда из-за большого роста 
(206 см — прим. авт.) играть в 
футбол стало сложнее, то остался в 
баскетболе. Получается, что не 
я его выбрал, а он меня.
— Из мира баскетбола, кто для 
Вас является примером?
— На самом деле не могу сказать, 
что дома висят плакаты какого-то 
одного кумира. Нравится очень много 
игроков. К примеру, такие известные 
американские баскетболисты как Коби 
Брайант, Дуэйн Уэйд, Шакил О’Нил.
— Возможно, что сегодня и Вы для 
кого-то кумир?
— Тяжело сказать, никогда об этом не 
задумывался. Но если же для кого-то я 
кумир, то постараюсь быть достойным 
этой чести.
— В феврале нынешнего года 
сборная Беларуси двумя матчами 
стартовала в пре-квалификации 
к чемпионату мира-2023, и оба 
поединки выиграла, став лидером 
в своей группе…

— Я рад, что так вышло. Думаю, 
немаловажно, что мы более чем 
уверенно, сыграли в дебютной 
встрече в Никоссии, победив 
киприотов (97:41).
— Несколькими днями позже 
белорусы принимали дома 
неуступчивую сборную 
Португалии, и также праздно-
вали победу (72:56). Как наши 
игроки настраивались на 
домашнюю встречу, которая 
поначалу не очень-то 
и складывалась?
— Понятно, что готовились очень 
серьезно. Но соперник оказался 
не из простых. Получилось так, 
что была очень упорная борьба 
почти весь матч, и только в конце 
смогли нарастить преимущество. 
Знали, что будет нелегко, и смог-
ли показать характер.
— В матче с Португалией Ваш 
вклад в победу белорусской 
сборной очень значим: 19 очков 
и 6 подборов. Что Вам помогало 
брать очки?
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Максим САЛАШ, игрок 
национальной сборной Беларуси 

по баскетболу:

— Не могу говорить только за 
себя, потому что все ребята про-
явили себя превосходно. Вышла 
отличная командная победа. А 
иначе, наверное, и быть не могло, 
потому как в сборной собраны 
лучшие баскетболисты Беларуси.
— Ваша карьера включает рабо-
ту в клубах Испании и Польши. 
По внутреннему ощущению, 
какой опыт приобрели?
— Да, опыта хватает, ведь к 23 
годам я успел поиграть в разных 
лигах и на разных уровнях. Можно 
сказать, что каждый год с новым 
тренером. Наверное, больше всего 
стоит отметить период в Испании, 
где я сформировался, как игрок, 
и делал первые шаги в профес-
сиональный баскетбол. Причем, 
в Испании я поиграл во всех ее 
регионах, и очень много чего увидел 
и многому научился. Мне очень 
импонирует открытость испанцев, 
их теплый прием.
— Максим, «Цмоки-Минск» не 
блещет своей игрой в Единой лиге 
ВТБ. В чем причина, по-Вашему?

— Было много поединков, в 
которых мы уступили в концовке, 
когда была равная игра или даже, 
когда мы смотрелись лучше, 
чем наш соперник. Я считаю, что 
положение в Единой лиге ВТБ
не отражает потенциал и силу 
нашей команды. 
— На сегодня Вы являетесь 
одним из лидеров сборной. 
Ощущаете ли большую 
ответственность?
— На самом деле, когда на-
деваешь майку национальной 
дружины, то тебя преследует 
особое чувство. Я всегда выхожу 
на площадку и стараюсь делать 
все возможное, чтобы команда 
выиграла. Когда ты играешь за 
сборную, то это всегда повы-
шенная ответственность. Ведь ты 
представляешь не только себя, 
но и свою страну.
— Будучи на соревнованиях 
за рубежом, успеваете ли Вы 
посмотреть достопримечатель-
ности страны пребывания, 
ощутить ее дух?

— Нет, почти никогда не по-
лучается куда-то сходить или 
погулять, посмотреть досто-
примечательности. Потому что 
времени почти нет – постоянно 
идет подготовка к игре. А на 
следующий день после матча мы 
улетаем обратно.
— Максим, а как Вы отвлека-
етесь от баскетбола? Что для 
Вас лучший отдых?
— Конечно, стараюсь как мож-
но больше проводить время с 
друзьями. Очень люблю походы 
в кино. Когда есть свободное 
время, могу и в компьютерную 
приставку поиграть. Но пока в 
основном всё свободное время 
от баскетбола уходит на учебу. 
А учусь я в Российском уни-
верситете на дистанционном 
обучении, специальность 
«Экономика». Стараюсь совме-
щать спорт и учебу. И пока у 
меня это получается.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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КОМАНДА

Все в хоккейном тумане
Хоккейный мир из-за коронавируса в полном замешатель-
стве. За исключением финальных игр плей-офф Кубка 
президента, где выявляют чемпиона Беларуси 
солигорский «Шахтер» и минская «Юность»,  все вокруг 
остановилось. И даже талисман ЧМ-2021 Ежик Спайки, 
который совсем недавно появился не из тумана, обрадовав 
сердца болельщиков в Беларуси и Латвии, может уступить 
место Корове Кули – маскоту ЧМ-2020. Оно планировалось 
проводиться в Цюрихе и Лозанне. Но дух пандемии
добрался до швейцарского правительства, которое 
решило, что для хоккеистов лучше будет, если мундиаль 
отменят. Президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазел с сожалением отметил, что такое решение при-
шлось принять. Учитывая ситуацию, отметил руководи-
тель IIHF, чемпионат мира-2020 проводить невозможно.

По календарю, следующий ЧМ 
должен пройти в Минске и Риге. 
Но не все так просто. Руководство 
Международной федерации хок-
кея всерьез рассматривает вопрос, 
чтобы очередность проведения уже 
объявленных планетарных форумов 
сохранилась. А это значит, что в 
следующем году оно может пройти 
в Швейцарии, в 2022 – в Белару-
си и Латвии, в 2023 – в России, в 
2024 – в Чехии, в 2025 – в Швеции 

и Дании. Если швейцарцев, что 
называется, прокинут, то очередное 
свободное «окно» появится только 
весной 2025 года. Этот вопрос будет 
решаться в ближайшее время на 
Конгрессе IIHF.
Между тем, национальная сборная 
Беларуси, невзирая на ситуацию, 
продолжает тренировки и сборы, 
запланированные к ЧМ-2020. Еще 
до принятия решения об его отмене 
главный тренер нашей команды 

Михаил Захаров объяснил, почему 
его подопечные находятся в актив-
ной фазе. «Уже сейчас мы начинаем 
готовиться к квалификационному 
олимпийскому турниру, — сказал 
он пресс-службе ФХБ. — ИИХФ 
оставляет на подготовку к турниру 
порядка недели, а за это время очень 
тяжело подготовить команду. Тем 
более, мы увидим обновленный со-
став. Все ребята профессионалы и 
понимают, что даже простой в два-
три дня может сказаться на игровой 
форме, а некоторые сейчас почти 
месяц были без практики. Поэто-
му все сейчас готовы продолжать 
тренировки». 
Как известно, финальная фаза трех 
квалификационных турниров к ОИ-
2022 пройдет с 27 по 30 августа 
2020 года в Словакии, Латвии и 
Норвегии, по итогам которых побе-
дители квартетов получат путевку 
в Пекин. Белорусская сборная про-
ведет свои матчи в Братиславе. 
Нашими соперниками по группе 
«D» будут сборные Словакии, 
Австрии и Польши. НС
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Вратарская тема в современном гандболе зани-
мает значительное место в общей колее развития 
этой дисциплины. На любом важном соревнова-
нии голкипер той или иной дружины является то-
повой фигурой, от мастерства которого напрямую 
зависит результат матча.
Об этом не понаслышке знают и отечественные 
болельщики, и специалисты ручного мяча. И под-
тверждение тому – итоги январского первенства 
континента в Австрии, Швеции и Норвегии, где 
наша национальная дружина заняла 10-е место 
среди 24 коллективов Старого Света. У белорус-
ской команды чаще всего на последнем рубеже 
стоял Вячеслав Солдатенко.
Воспитанник оршанской гандбольной школы, ос-
воивший азы вратарского дела в рядах минского 
СКА, сегодня защищает цвета румынского клу-
ба «Бэкау». О том, какие впечатления остались у 
25-летнего игрока от Евро-2020, как у него обстоят 
дела в зарубежном клубе, а также на другие темы, 
с ним беседует корреспондент «НС».

«Мой принцип – быть «Мой принцип – быть 
всегда в отличной форме»всегда в отличной форме»

ВЗГЛЯД

Вячеслав СОЛДАТЕНКО, 
вратарь национальной сборной Беларуси по гандболу: 

— Сейчас по известным причинам 
весь спортивный мир взял вынуж-
денный тайм-аут, — говорит Солда-
тенко, — поэтому я со своей семьей 
тоже в ожидании того, когда вся 
суета вокруг коронавируса закон-
чится, и можно будет продолжить 
выступление в обычном режиме.
— Вячеслав, Вам комфортно 
выступать в Румынии? Все-таки 
за непродолжительную леги-
онерскую карьеру, Вы, кроме 
немецкого «Балингена», сменили 
румынские клубы «Одорхей» и 
«Констанца»?
— Наверное, у каждого спортсмена 
свои видения комфорта или диском-
форта при выступлении за рубежом. 
В каждом отдельном случае есть 
определенные нюансы. В одном 
случае ты можешь все время быть 
в запасе и только изредка выходить 
на площадку. Спрашивается – зачем 

такая карьера? В другом случае – нет 
взаимопонимания со стороны 
клубного боса, из-за чего настроение 
игрока не самое лучшее. В третьем – 
тебя практически все устраивает. Но в 
твою карьеру вмешиваются обстоя-
тельства непреодолимой силы в виде 
коронавируса, из-за чего приходится 
ждать. И надеяться, что скоро все 
это закончится.
— А кто Вам помогает коротать 
время?
— Супруга Валерия и дочка Алиса. 
Этим летом ребенку исполнится 
уже два года.
— В составе команды «Бэкау», 
который на сегодня находится в 
нижней части турнирной таблицы 
румынской национальной Лиги, 
Вы с июля 2019 года. Находите ли 
взаимопонимание между колле-
гами по клубу, нет ли языковой 
проблемы?

— В этом отношении все нормаль-
но. Клубное руководство не требует 
знания румынского языка – мы все 
хорошо общаемся на английском. В ко-
манде в основном местные игроки. Из 
иностранцев – четверо гандболистов, в 
числе которых белорусы: я и бывший 
игрок «Гомеля» Богдан Сергель. Леги-
онерскую компанию нам составляют 
украинец Вячеслав Садовый — мы 
вместе с ним раньше выступали за 
«Одорхей», а также серб Никола 
Црногловац — в свое время мы 
играли вместе в «Констанце». Так 
что, как видите, «свои» люди здесь 
есть, и скучать не приходится. К 
тому же, румынский чемпионат по 
своему уровню выше белорусско-
го, потому что здесь выступает 14 
коллективов, и большинство матчей 
носят непредсказуемый характер. 
Как в национальном первенстве, так 
и в кубковых поединках.
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ИТОГ

— Вячеслав, если отвлечься от 
клубной тематики, и вспомнить 
события последнего топ-турнира 
в Австрии, то как, на Ваш взгляд, 
выступила сборная Беларуси?
— Мне кажется, что наша команда 
смотрелась достойно. И реально 
могла претендовать на более вы-
сокое место, чем первая десятка, и 
даже замахнуться на олимпийскую 
квалификацию. Но вышло не совсем 
так, как хотелось. Где-то можно 
пенять на судейство, а где-то просто 
не повезло. Хотя ребята старались, и 
стремились показать хорошую игру.
— В победном стартовом поединке 
чемпионата Европы-2020 против 
команды Сербии Вы были при-
знаны лучшим игроком матча. От 
чего зависит вратарская удача: 
внутреннего состояния, фортуны, 
готовности соперников?
— Наверное, от всех этих факторов, 
а также от многих других обстоя-
тельств. Но в любом случае, важную 
роль сыграет твой опыт и психоло-
гическая уверенность на площадке. 
Это подтвердили на деле немецкий 
страж ворот Андреас Вольф, 
португалец Умберто Гомеш, 
испанец Перес де Варгаз Морено.
— По-Вашему, на смену таким 
традиционно надежным вратарям 
как француз Тьерри Омейер или 
датчанин Никлас Ландин, уже 
пришли достойные конкуренты?
— На этот счет, думаю, у каждого 
свое мнение. Гандбол ведь не стоит 
на месте – развивается. И мастер-
ство голкиперов тоже растет вместе 
с ним. Поэтому появление новых 
звезд – это закономерный процесс. 
Хотя тот же Андреас Вольф – уже 
признанный авторитет, во многом 
благодаря которому, сборная Герма-
нии пробилась на золотой подиум на 
ЧЕ-2016, а француз Тьерри Омейер 
в июне прошлого года завершил на 
самом пике свою яркую карьеру в 
составе «ПСЖ» и сборной Франции. 
Что касается такого профессиона-
ла, как Ландин, который на сей раз 
остался в тени, то объяснения тут 
простые: сборной Дании, можно 
сказать, не подфартило на груп-
повом этапе прошедшего Евро, и 
они сошли с дистанции, пропустив 
вперед сборные Португалии  и 

Исландии. Кто знает, если бы дей-
ствующие олимпийские чемпионы 
и чемпионы мира удачно прошли 
первый этап на ЧЕ-2020, то смогли 
бы добраться до медалей, и 
Никлас Ландин, несомненно, 
был бы в их числе.
— Совсем недавно определились 
потенциальные соперники на-
циональной сборной Беларуси 
по плей-офф за путевку на ян-
варский чемпионат мира-2021 в 
Египет. Можно ли говорить, что 
со жребием нам повезло?
— Я в курсе, что нашим оппо-
нентом по июньскому «нокаут-
раунду» будет победитель пары 
Польша – Литва. С обыватель-
ской точки зрения, любая из этих 
дружин нам по силам. Но ведь в 
спорте всякое бывает: более вы-
сокий рейтинг и текущие позиции 
не всегда могут стать козырем. 
Тем более, никто не знает, в какой 
физической форме будут члены 
национальных сборных после 
вынужденного антракта во всех 
чемпионатах. Хотя, по большому 
счету, у нас есть неплохая воз-
можность пробиться на предсто-
ящий мундиаль. Главное – всегда 
с уважением и без шапкозакида-
тельства относиться к любому 
сопернику.

— Вячеслав, отечественные 
болельщики заметили важную 
закономерность: главный тренер 
сборной Беларуси Юрий Шевцов 
почти всегда делает ставку на 
Вас, хотя другие голкиперы от-
ечественной дружины, может, и 
больше играют в своих клубах. Вы 
цените такой подход тренера?
— Конечно же. Важно, что тренер 
мне доверяет. Но не мне коммен-
тировать его решения по поводу 
выбора состава. Я вратарь, он на-
ставник. Даже в самые непростые 
для меня времена в зарубежных 
клубах, когда я ощущал дефицит 
игровой практики в «Балингене» 
или «Констанце», я активно зани-
мался самостоятельно. Не думал, 
вызовут ли меня — все равно 
усердно тренировался. На случай 
приглашения должен был быть го-
тов. И когда такой посыл следовал 
от главного тренера, я в полной 
боевой готовности отправлялся 
играть за национальную команду.
— Значит, Ваш принцип — быть 
всегда в отличной форме?
— Да, и я стараюсь следовать это-
му жизненному правилу всегда. И, 
кажется, у меня это получается. 

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

ВЗГЛЯД
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Посольство Франции в 
Республике Беларусь, в 
рамках ежегодного Меж-
дународного формата, 
провело Дни Франкофо-
нии. Правда, нынешняя 
акция имела празднич-
ный оттенок, поскольку 
в этом году Всемирная 
организация Франкофо-
нии, в которую входит 
88 стран, отмечает свой 
полувековой юбилей.

Посольство Литвы в Беларуси 
нередко проводит своеобраз-
ный День открытых дверей, 
когда гости могут услышать 
немало информации, каса-
ющейся внешней политики 
соседнего с нами государства, 
и других новостей. 

ДИПЛОМАТИЯ

Один из традиционных видов пре-
зентационной программы – музы-
кальный, который в белорусской 
столице по традиции проходит в 
ресторане-пивоварне «Друзья». 
Если в прошлом году на большом 
«дружеском» сборе поклонников 
французской музыкальной культу-
ры приглашенные могли видеть и 
слышать рэпера Пьера Эндерлена 
(PIHPOH), а еще годом ранее — 
группу «Le Bal des Martinne», то 
теперь Посол Франции в Беларуси 
господин Дидье Канесс любезно 
анонсировал концерт молодого 
исполнителя Жюльена Гранеля. 
Глава дипмиссии подчеркнул, что 
Франкофония является средством 
оригинального диалога, которое 
влияет на культурные, лингвисти-
ческие, юридические, гастроно-
мические и даже на спортивные 
привычки и навыки. Поэтому 
выступление 23-летнего музыканта 
из юго-запада Франции, по словам 
дипломата, в мыслях каждого из 
гостей вечера сотрет всякие грани-
цы между странами и, благодаря 
музыке, объединит людей между 
собой. Кстати, было замечено, 
что, несмотря на классическое 
музыкальное образование, Жюльен 
Гранель привносит в свое творче-
ство элементы из самых разных 
стилей, будь то поп, электро, рок 
или хип-хоп. Но одной музыкой 
круг профессиональных интере-

сов Жюльена не ограничивается. 
Музыка, танец, видео, фото, мода 
и спорт — таков полный спектр 
увлечений динамичного артиста. 
С детства он увлекается винд-
серфингом и на сегодня на доске 
под парусом он с удовольствием 
бороздит теплые воды французской 
Ривьеры, а также усмиряет волны и 
ветер на побережьях других стран. 
К примеру, в Марокко. Жизненная 
активность и спорт, признался 
Гранель, помогают ему всегда себя 
держать в тонусе и черпать вдохно-
вение в творчестве.

Подготовил 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Франкофония Франкофония 
по-белорусскипо-белорусски

Открытый Открытый 
форматформат

Совсем недавно поводом для такой 
дружеской встречи стало праздно-
вание 30-летней годовщины со Дня 
восстановления независимости. 
В Литве. На открытии указанного 
мероприятия перед приглашенными  
Посол Литвы Андрюс Пулокас 
высказал слова гордости за свою 
страну. Он отметил, что главные пере-
мены за последние 30 лет произошли 
в сознании людей. Благодаря этому 
в Литве наблюдается стабильный 
рост экономики, развитие передовых 
технологий, успехи в спорте. Кстати, 
господин Пулокас, для поддержания 
себя в нужном тонусе, немало ходит 
пешком и ездит на велосипеде. А 
если говорить о спортивной состав-
ляющей независимой Литвы, то она 
значительна. Фамилии многих литов-
ских спортсменов ассоциируются с 
высокими достижениями на мировой 
арене. В этом списке – мужская 
сборная по баскетболу, пловцы 
Данас Рапшис и Рута Мейлутите, 
гимнаст Робертас Творогалас, 
тяжелоатлет Ауримас Диджбалис, 
гребцы Миндаугас Гришконис и 
Саулюс Риттер и другие литовские 
атлеты эпохи независимости.
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УРОВЕНЬ 

Корпоративный духКорпоративный дух

Клуб по хоккею на траве «Минск» 
в нашей республике и далеко за ее 
пределами известен не только по 
успешному выступлению женской 
и мужской команд в националь-
ном чемпионате Беларуси и в 
международных кубковых матчах, 
но и богатыми традициями в по-
пуляризации ветеранского движе-
ния и в развитии детского хоккея 
на траве. Подтверждением тому 
стало участие представителей 
столичного клуба на турнирах.

К примеру, на Гродненщине, на базе 
санатория «Озерный», прошел XI 
международный турнир по индор-
хоккею среди ветеранов хоккея на 
траве. Эта встреча собрала около 
150 мастеров клюшки и мяча из 
Беларуси, Литвы, России и Украины 
(возраст 35+). Начиная с предыду-
щего «большого сбора», данные со-
ревнования были приурочены памяти 
заслуженного тренера СССР Эдуарда 
Фердинандовича Айриха, которому в 
2019 году исполнилось 100 лет со дня 
рождения. Идейным вдохновителем и 
организатором ветеранского турнира 
на протяжении многих лет является
Олеся Третьякова. В недалеком 
прошлом — игрок гродненского 
«Ритма», в составе которой она была 
неоднократно чемпионкой Беларуси,
и членом женской сборной. Тепереш-
ний формат состязаний был не со-
всем обычным. По договоренности, 
некоторые команды были смешан-
ными. Например, в коллектив под 
названием «Друзья-СССР» вошли 
ветераны Беларуси, Украины и Рос-
сии, а также внук Эдуарда Айриха – 
Владимир, проживающий в Германии, 
который стал соорганизатором

указанного турнира и капитаном 
команды-чемпиона. Такой микс лишь
добавил интереса к состязаниям. 
По итогам трех соревновательных 
дней интернациональный коллектив 
«Друзей» финишировал первым, 
и главный трофей в виде Кубка 
отправился в Германию. Серебря-
ными призерами стала литовская 
дружина «Perkunas» из Паневежеса, 
а тройку призеров замкнули мужская 
ветеранская команда из Гомеля. В 
числе участников этих соревнований 
были также посланцы из команды 
«БрестСтарс» (4-е место), вильнюс-
ской «Ardas» (5-е место) и минские 
«Радзивилы» (6-е место). Этому 
представительному ветеранскому 
сбору, в котором соревновались и 
посланцы ХК «Минск», в игровом 
календаре предшествовали несколько 
детских стартов. В Республиканском 
турнире по индорхоккею «Подснеж-
ник» среди юношей и девушек 2009-
2010 гр., в котором участвовало по 8 
дружин в каждом из разделов, юные 
столичные хоккеисты были на высо-
те. В категории «Юноши» ребята из 
СДЮШОР ХК «Минск-1» уверенно 
заняли первое место, а столичная 

команда девушек завоевала бронзо-
вые награды. Неделей раньше, юные 
минчанки, представляющие первую 
команду, стали победительницами 
Спартакиады СДЮСШОР по хоккею 
на траве в закрытых помещениях 
среди девушек 2005-2006 гг. Таким 
образом, они поддержали золотой 
почин юношей из «ХК Минск-1». 
А между этими соревнованиями 
прошел Международный турнир 
по индорхоккею памяти заслужен-
ного тренера Республики Беларусь 
В.А.Жмакина среди юношей и деву-
шек 2004-2005 гр. И здесь столичные 
команды были в законодателях хок-
кейной моды. В обоих разделах пред-
ставители СДЮШОР ХК «Минск-1» 
стали серебряными призерами.
По словам председателя клуба по 
хоккею на траве «Минск» Юрия 
Ковтуна, его радует высокий темп 
развития хоккея на траве и такая 
стабильность молодежи, как резерва 
главных столичных команд. 
Приносит удовлетворение и актив-
ность ветеранов, готовых всегда на 
высоком уровне поддержать марку 
столичного хоккея на траве и 
корпоративный дух. НС
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Безусловно, что домашние старты 
белорусским болельщикам запом-
нились блестящим золотым дублем 
Сергея Бочарникова на ЧЕ-2020 и 
сенсационной победой Елены 
Кручинкиной в гонке преследова-
ния на Кубке IBU.
Ассимилированная россиянка на-
чинала, как известно, пасьют 11-й, 
проигрывая при этом победитель-
нице спринта шведке Элизабет 
Хёгберг более 1 минуты. Но благо-
даря абсолютно чистой стрельбе 
и штрафному кругу соперницы, 
наша стреляющая лыжница сумела 
вырвать победу. Близок к золотому 
подиуму на заключительных до-
машних стартах был и Максим Во-
робей, который накануне уверенно 
прошел спринтерскую гонку на 10 
км. Правда, белорусский спорт-
смен чуть-чуть не достал норвеж-
ца Сиверта Баккена, и финиширо-
вал от победителя в 5,2 секунды.
В то время, когда Раубичи завер-
шали сезон в формате Кубка IBU, 
в чешском Ново-Место стартовал 
очередной этап Кубка мира по 
биатлону. О качестве снега там 
говорить не приходилось – оно 
также желало быть лучшим. Но 
в отличие от Беларуси, там гонки 

Сезон побед и расставаний
Биатлонный мир без ощутимых потерь 
в соревновательном календаре закон-
чил нынешний сезон, несмотря на форс-
мажоры, связанные с погодными 
аномалиями, и не только.
Безусловно, что первый месяц весны был 
напрямую связан с Беларусью, где органи-
заторы чемпионата Европы день и ночь 
сражались за укладку снежной трассы 
определенной толщины, в то время как 
«небесная канцелярия» и вовсе оставила 
практически весь Старый Свет без снега. 
Но Раубичи выстояли – у нас состоялся 
полноценный Евро, и еще хватило запаса 
прочности почти на весь этап Кубка IBU. 
Здесь важно отметить, что руководство 
Международного союза биатлонистов 

ФИНИШ

проходили еще и без зрителей — в 
международные старты вмешал-
ся коронавирус. Но отсутствие 
публики не помешало одержать 
все победы лидеру общего зачета 
Кубка мира норвежцу Йоханнесу 
Бё. А героиней данного этапа 
стала также представительница 
Норвегии Марте Олсбу-Ройзланд, 
одержавшая две победы в трех 
гонках. Беларусь же здесь пред-
ставляли Ирина Кривко, Елена и 

Ирина Кручинкины, Анна Сола – у 
женщин; Роман Елетнов, Антон 
Смольский, Сергей Бочарников 
и Никита Лобастов – у мужчин. 
Правда, снискать здесь побед-
ных лавров нашим «стреляющим 
лыжникам» не удалось.
Параллельно со стартами в Чехии, 
в немецком городке Арбер про-
шел юниорский этап Кубка IBU, 
где нашим молодым атлетам Илье 
Авсеенко, Алине Пильчук и Дарье 

здраво рассудило, что под Минском в плане проведения топ-турнира и так сделано было 
невозможное, чтобы в полном формате организовать главные старты, поэтому второй 
заход решено было сделать усеченным. Ведь температура воздуха была уже такой, когда 
об искусственном изготовлении снега и речи быть не могло.

Кайса Мякярайнен (Финляндия)- фото из открытых источников

Сергей Бочарников (Беларусь)



35Наш Спорт № 04,  Апрель 2020

ФИНИШ

Кудаевой удача не собиралась 
улыбаться. Возможно, фортуна 
повернулась бы к ним лицом на 
ЧЕ среди юниоров в австрийском 
Хохфильцене – эти соревнова-
ния начинались несколько дней 
спустя, но там половина програм-
мы была отменена из-за угрозы 
вируса. Хочется верить, что свои 
безграничные возможности бело-
русы Илья Авсеенко, Дмитрий 
Лазовский, Иван Тулатин, Алек-
сандр Кошин, Святослав Зайченко, 
Алина Пильчук, Дарья Кудаева и 
Карина Ануфриенко реализуют в 
более благоприятных условиях.
Биатлонный сезон по «игровому» 
календарю должен был завершить-
ся этапами Кубка мира в финском 
Контиолахти и норвежском Осло. 
Но уже когда в стране Суоми во 
всю кипели соревновательные 
страсти, власти Норвегии решили 
отменить запланированные старты 
из-за угрозы инфекционной панде-
мии. Но, и без заездов в Холменко-
лине, финиш биатлонного сезона 
получился ярким. Свои Большие 
глобусы, как и предполагалось, 
завоевали те, кто должен был это 
сделать. У мужчин с минималь-
ным отрывом в два очка главный 
приз сезона достался Йоханнесу 
Бё. А следом за ним финиширо-
вал звездный француз, 7-кратный 
победитель Кубка мира Мартен 
Фуркад. У женщин обладатель-
ницей Большого хрустального 
глобуса сезона-2019/2020 стала 
итальянская биатлонистка Доротея 
Вирер, которая в борьбе за Кубок 
мира по итогам 21 гонки всего на 
шесть очков опередила норвежку 
Тириль Экхофф.
Но самое главное, что заключи-
тельный этап КМ в Контиолахти, 
имеет оттенок грусти. Как оказа-
лось, в следующем сезоне мы уже 
не увидим в числе стартующих 
биатлонистов 5-кратного олим-
пийского чемпиона и 13-кратного 
чемпиона мира Мартена Фуркада. 
В женских гонках не будет сопер-
ничать обладательница трех Кубков 
мира, чемпионка мира финка Кайса 
Мякярайнен. Эти «стреляющие 
лыжники» на финских стартах, 
которые не принесли белорусским 

биатлонистам особых дивидендов, 
объявили о завершении карьеры. 
«Я сражался с Бьерндаленом, 
Свендсеном, Шипулиным, 
Шемппом, Бё и другими великими 
соперниками — всех невозможно 
упомянуть, — так обратился к 
болельщикам на своей страничке в 
Facebook Мартен Фуркад. — 
Сражался и побеждал. Исполнил 
свои мечты и испытал самые пре-
красные эмоции. Но приходилось 
и страдать. Падал и вставал. И рос. 
Мне посчастливилось стать свиде-
телем развития моего вида спорта. 
Я люблю биатлон, посвятил ему 
большую часть своей жизни, и он 
дал мне все».
Уже известно, что Мартен Фуркад 
в соавторстве с писателем Жаном 
Иссартелем выпустит книгу о по-
следнем сезоне в биатлоне. «Это 
дневник последнего сезона моей 
карьеры. Мы созванивались с Жа-
ном каждый вечер после гонок. Эта 
книга позволит выразить словами 
мои эмоции», — цитирует извест-
ного спортсмена sports.ru. Это бу-
дет уже вторая письменная работа 
Фуркада. После олимпийского 
сезона 2018 года он выпустил 
автобиографию под названием 
«Моя мечта о золоте и снеге». По 
словам Фуркада, решение распро-
щаться с большим спортом у него 
созрело после победной эстафеты 
на чемпионате мира-2020 в 
итальянской Антерсельве.

С чувством сожаления распроща-
лась с большим спортом 37-летняя 
финская гонщица Кайса Мякярайнен. 
В последнем для себя старте — гонке 
преследования — она финиширо-
вала четвертой, уступив третьей 
позиции лишь восемь секунд. 
«Я начала тренироваться на этом 
стадионе (в финском Контиолах-
ти), и сегодня моя международная 
биатлонная карьера заканчивается 
здесь же, — написала спортсменка на 
своей странице в Instagram. — Не так, 
как я хотела, без зрителей, но у 
нас не было выбора». За долгую 
карьеру Кайса одержала 27 по-
бед на высшем уровне, 34 раза 
финишировала на втором место и 
24 – на третьей позиции.
«Спасибо за отличные битвы в 
течение всех этих лет!, — так с 
благодарностью к Кайсе 
Мякярайнен написала в своем 
Инстаграме лучшая биатлонистка 
мира Дарья Домрачева. — Было 
весело и, конечно, очень тяже-
ло бороться с тобой... Отличная 
карьера! Много хороших воспо-
минаний... Сейчас, когда у тебя 
будет немного больше свободного 
времени, добро пожаловать 
в Минск».
Приедет ли в гости к Домрачевой 
финка Мякярайнен – время пока-
жет. Но, однозначно, что ушедший 
соревновательный год для биатлони-
стов был особенным – сезоном побед 
и расставаний. 

Мартен Фуркад (Франция) - фото из открытых источников

НС



36 № 04, Апрель 2020 Наш Спорт

Белорусский эксклюзивБелорусский эксклюзив
Белорусский футбол сегодня стал достоянием мировой 
общественности. В то время, как все страны, из-за вспышки 
коронавируса, взяли тайм-аут на неопределенное время, 
у нас пока все идет в соответствии со всеми планами: 
национальный чемпионат стартовал и продолжается; 
квартет команд собирается сыграть полуфинальные матчи 
розыгрыша Кубка Беларуси. Пары образовались согласно 
проведенной в АБФФ жеребьевки: Динамо (Брест) — 
«Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов). 
Первые встречи раунда пройдут 8 апреля в Бресте и 
Мозыре, ответные — 29 апреля в Солигорске и Борисове. 
Финал 29-го розыгрыша Кубка страны планируется на 24 
мая, и принять его должен минский стадион «Динамо».

КАЛЕНДАРЬ

НС

В отличие от внутреннего кален-
даря, международный не был так 
лоялен к нашей национальной 
сборной. Команда под руковод-
ством Михаила Мархеля во всю 
готовилась к полуфинальному 
матчу Лиги наций в Тбилиси про-
тив грузинской дружины, который 
должен был пройти 26 марта. И, 
в случае успеха, путевку на ЧЕ-
2020 белорусы оспаривали бы 31 
марта против победителя поединка 
Северная Македония – Косово. 
Однако за неделю до этой игры 
Союз европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА) объявил, что 
финальные стадии Лиги Наций 
будут перенесены предварительно 
на июнь. Отодвинутыми оказались 
молодежный чемпионат Европы 
и женский чемпионат Европы. 
Чуть ранее из-за распространения 
коронавируса УЕФА на один год 
перенес чемпионат Европы-2020, 
который должен был пройти с 12 
июня по 12 июля 2020 года в 12 
странах Европы: в Азербайджане, 
Англии, Венгрии, Германии, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, 
Нидерландах, России, Румынии 

и Шотландии. Эта отсрочка на 12 
месяцев стала итогом видеокон-
ференции руководства УЕФА с 
представителями 55 стран-членов 
Союза европейских футбольных 
ассоциаций. Предстоящий Евро 
пока намечен на даты с 11 июня по 
11 июля 2021 года.
Между тем, пока объявлен 
карантинный период на весь 
международный футбол, стало 
известно расписание матчей в 
Лиге наций-2020/21 с участием 
сборной Беларуси. В группе №4 
воспитанники Михаила Мархеля в 
начале сентября 2020 стартуют 
домашним матчем против со-
перников из Албании. В нашем 
квартете еще «посеяны» дружины 
Литвы и Казахстана. Предвари-
тельный цикл из шести матчей 
для каждой из сборной турнира 
ЛН рассчитан на два с половиной 
месяца, и должен завершиться 15 
ноября. Пока неизвестно, будет ли 
корректировка турнира Лиги наций 
нового сезона. Официальных со-
общений из УЕФА на этот 
счет не поступало. 






