
Информационный партнер НОК Беларуси

Марина 
ЛИТВИНЧУК: 

На удачу 
никогда 

не загадываю

Анастасия 
АЛИСТРАТОВА: 

Мой любимый 
снаряд – 

брусья

Евгений 
КОРОЛЕК: 

На шоссе я 
полностью 

еще не 
раскрылся

12+
Н
аш СП

О
Р

Т
Еж

ем
ес

яч
ны

й 
ил

лю
ст

ри
ро

ва
нн

ый
 сп

ор
ти

вн
ый

 ж
ур

на
л

На
 о

бл
ож

ке
 Е

вг
ен

ий
 К

ор
ол

ек
 (в

ел
ос

по
рт

). 
Ф

от
о 

В.
Зд

ан
ов

ич
а

www.belfastmedia.by
№8(67) август 2019

 





СПОРТ
СПОРТИВНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
№8 (67), август 2019

Регистрационное свидетельство №1664
от 17 декабря 2013 года, выдано Министерством
информации Республики Беларусь

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «Наш СПОРТ»:
Рыженков М.В. – Первый заместитель
главы Администрации Президента 
Республики Беларусь;
Якубицкий С.Л. – Генеральный директор
БРУСП «Белгосстрах»;
Жук А.И. – Ректор Белорусского государственного
педагогического университета им. Максима Танка;
Лысюк А.А. – Председатель Правления
ОАО «Белагропромбанк»;
Тетерин С.С. – Председатель РОО «Белорусская
теннисная федерация»;
Павловский А.И. – Директор Витебского областного
спортивного клуба ФПБ;
Девятовский В.А. – Депутат ПП НС Республики
Беларусь, председатель ОО «БФЛА»;
Дворников А.М. – Учредитель ООО «Элинг»;
Зданович В.А. – Главный редактор журнала
«Наш СПОРТ»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«БелФастМедиа»

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Владимир ЗДАНОВИЧ

ФОТО
Владимир ЗДАНОВИЧ, НОК Беларуси, 
БАСС, БФГ,  Илья ХОХЛОВ

ОБЛОЖКА, ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
Наталья ТЕЛЬПУХОВСКАЯ, Владимир ЗДАНОВИЧ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Владимир ЗДАНОВИЧ
+375 29 650 88 58

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ООО «БелФастМедиа», 220018,
Республика Беларусь, г.Минск,
ул.Шаранговича, 19, к. 651

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
+375 29 650 88 58
+375 29 606 50 25
www.belfastmedia.by
e-mail: info@belfastmedia.by

Наш СПОРТ, 2019
Подписано в печать 02.08.2019 г.
Формат 60х84/8
Бумага мелованная, тираж 3005 экз.
Заказ №
Отпечатано в типографии
ОДО «ДИВИМАКС»,
220007, г.Минск, ул.Аэродромная, 125, пом. 5В.
Лицензия №02330/53 от 14.02.2014 года

При использовании материалов ссылка
на журнал обязательна.
Ответственность за содержание рекламных
публикаций и модулей несет рекламодатель.

Издается с февраля 2014г. на русском языке.
Периодичность – 1 раз в месяц.
Цена договорная.
Материалы со значком       – собственные.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
- по подписке через РУП «Белпочта»;
- через киоски «Белсоюзпечати» и «Белпочта»;
- на бортах авиакомпании «Белавиа»;
- при регистрации на рейсе, в зале ожидания
пассажиров бизнес-класса и в минском офисе
авиакомпании ETIHAD Airways Abu Dhabi;
- в минских офисах авиакомпаний Lufthansa,
Austrian, Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Аэрофлот;
- в Международном автомобильном холдинге «Атлант-М»

Уважаемые читатели!
В настоящее время можно оформить подписку
на журнал «Наш СПОРТ» до конца 2-го полугодия
2019 года по следующим индексам:
74865 – индивидуальная подписка;
748652 – ведомственная подписка.

НС

 Сила
         природы
                       велика
     
Цицерон (древнеримский оратор 
и философ II-I вв. до н.э.)

Экологичность
Ровно за год до начала XXXII 
летних Олимпийских игр-2020 в 
Токио японская сторона провела 
презентацию медалей. Автор ди-
зайна – японец Дзюнити Каваниси, 
по замыслу которого будут отлиты 
тысячи памятных наград, кажется, 
не был оригинальным: на задней 
стороне ценного изделия изображе-
на древнегреческая богиня Ника на 
фоне стадиона «Панатинаикос», а 
на передней – символ Олимпиады 
(кольца) и эмблема Игр. Вес золо-
той награды составляет примерно 
556 г, серебряной – 550 г, 
а бронзовой – 450 г. При этом, 
диаметр каждого экземпляра 
одинаков – 85 мм. Но презентация 
все-таки оказалась необычной – с 
экологическим подтекстом. Дело 
в том, что организаторы Игр в 
стране Восходящего Солнца по-
ставили перед собой цель изго-
товить олимпийские награды из 
промышленных отходов. Нет-нет, 
волноваться не стоит, что японская 
сторона медали «слепила из того, 
что было», а все соответствует 
стандартам. Бронзовые экземпляры 
состоят именно из бронзы, которая 
по своему составу обычно явля-
ется сплавом меди, цинка и олова. 
Серебряные олимпийские награды 
сделаны из серебра не ниже 925 
пробы с небольшим добавлением 
меди и других элементов. Золотая 
медаль изготавливается также из 
серебра 925 пробы плюс 6 грамм 
чистого золота – оно наносится 
сверху. Утилизационный сбор в 
Японии был объявлен общенацио-
нальным проектом еще несколько 
лет назад. За это время гаджеты 
активно принимались на перера-
ботку по всей стране. За два года 
из переработанной техники в виде 
телефонов, планшетов и ноутбуков 
общим весом около 79 тонн, уда-
лось извлечь более трех десятков 
килограмм золота, 3500 кг серебра 

и 2200 кг бронзы. Из них планиру-
ется отлить примерно 5000 медалей, 
которыми будут награждены самые 
успешные спортсмены Олимпийских 
и Паралимпийских игр-2020. При-
мечательно, что 4-кратный медалист 
Олимпийских игр, японский пловец 
Такэси Мацуда отметил, что это спо-
соб сделать награды памятными для 
всех, а не только для спортсменов. И 
конечно, по его мнению, не остается 
без внимания экологичность затеи, 
дающей новую жизнь ненужным 
вещам. Кстати, многие пассажиры 
крупнейшего в Японии столичного 
аэропорта Ханэда, возможно, и не 
в курсе того, что его взлетно-по-
садочные полосы расположены на 
твердых блоках из переработанного 
мусора. Справедливости ради нужно 
отметить, что экологичный уклон на 
ОИ современности был характерен 
и другим странам-организаторам. К 
примеру, медали к зимней Олимпиа-
де-2010 в канадском Ванкувере также 
были изготовлены из вторичного 
сырья – отработанных электриче-
ских плит. А власти Китая в канун 
ОИ-2008 вообще пошли на беспреце-
дентные экологические меры. Чтобы 
снизить до минимума уровень смога, 
в столице Поднебесной была пре-
кращена деятельность значительной 
части промышленных предприятий 
и ограничено передвижение автомо-
билей. «Человечество не погибнет в 
атомном кошмаре — оно задохнется 
в собственных отходах», — сказал 
когда-то датский физик-теоретик 
Нильс Бор. Очень хочется, чтобы 
слова ученого не оказались проро-
ческими. А для этого каждый из нас 
должен что-то предпринять, чтобы 
избежать экологической катастрофы. 
И спортсмены мира вместе с орга-
низаторами топ-соревнований в этом 
благородном деле являются показа-
тельным примером.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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МИКС-ЗОНАМИКС-ЗОНА

Евгений КОРОЛЕК, 
чемпион мира по велоспорту на треке: 

«На шоссе я полностью еще 
не раскрылся»

II Европейские игры, проходившие в 
Минске с 21 по 30 июня, еще надолго 
останутся в памяти не только спортсме-
нов, но и огромной армии болельщи-
ков, посетивших это мультиспортивное 
событие. Благодаря фантастической 
поддержке родных стен, сборная 
Беларуси завоевала 69 медалей, из 
которых 24 оказались высшей пробы! 
А в общекомандном зачете и вовсе 
оказалась на втором месте, опередив 
таких признанных грандов мирового 
спорта как Германия, Великобритания, 
Франция...
Порадовали и представители велоспорта, принесшие в копилку сборной 
5 медалей разного достоинства. Одним из героев велотрека стал грод-
ненец Евгений Королек. Показав отличное выступление в своей фирмен-
ной дисциплине — скретче, 23-летний спортсмен бронзовыми буквами 
вписал свое имя в летопись Европейских игр.
Корреспондент «НС» встретился с молодым талантливым велогонщиком 
после проведенного отпуска и расспросил его о впечатлениях от II Евро-
пейских игр, а также затронул и другие темы.

— Евгений, чем запомнились Вам 
II Европейские игры?
— Могу сказать только положитель-
ные слова: отличная организация, 
замечательная олимпийская дерев-
ня, качественное питание. Плюс — 
отличный трансфер между местом 
проживания и спортивными арена-
ми. Не было никаких проблем с тем, 
чтобы быстро и вовремя добрать-
ся до трека. Уверен, что каждый 
спортсмен, приехавший в Минск, 
остался доволен гостеприимностью 
Беларуси. Порадовала атмосфера 
непосредственно на велодроме. 
Там было много болельщиков, 
причем, достаточно активных. 
Приятно было стать участником 
этого знакового события.
— Знаю, что Вы были в колонне 
белорусских атлетов на открытии 
Игр. Какой момент в памяти от-
ложился больше всего?

— Понравился проход нашей 
сборной по стадиону и та тепло-
та, с которой нас встретили 
трибуны. Огромное количество 
людей и море позитивной энер-
гии, идущей от них. Буквально, 
мурашки бежали по телу. Такое 
запоминается надолго!
— Переходя непосредственно к 
результатам, как в комплексе 
оцените свое выступление?
— В целом, считаю, выступление 
успешным. Медаль, пусть и не 
золотая, но была завоевана. 
Секунды показаны хорошие. 
Конечно, исходя из своей физиче-
ской формы и готовности, думаю, 
что я мог добиться большего. 
Но это спорт — здесь нельзя 
спланировать все заранее. Только 
трек способен показать: кто 
сильнее в конкретный день, час и 
момент.

— Чего все-таки не хватило Ев-
гению Корольку в его коронной 
дисциплине – скретче, в которой 
он является чемпионом мира? 
Может, не стоило мчаться всю 
гонку с позиции лидера?
— Соглашусь, что большую часть 
заезда я вел пелотон участников и 
претендентов на медали. При этом, 
во время гонки чувствовал себя 
превосходно. Ведь весь прошедший 
год именно в скретче я демонстри-
ровал самую стабильную и силь-
ную езду. Но в каждом старте есть 
свои секреты. Мне кажется, что на 
велодроме «Минск-арены» главные 
конкуренты сознательно держались 
немного позади и выжидали момент 
для атаки. Никто до последнего 
не брал инициативу в свои руки. 
Повторюсь, вышла достойная и 
интересная гонка. Жаль, что золото, 
а вместе с ним и победа, досталась 
не мне.
— Возможно, ошиблись в такти-
ке? Или банально не хватило сил?
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МИКС-ЗОНА

Евгений КОРОЛЕК, 
чемпион мира по велоспорту на треке: 

— Сил было много! Вы все видели 
по ходу гонки. Да и тактически, не 
думаю, что уступил соперникам. 
Выбери я другую тактику и отпусти 
своих конкурентов далеко вперед, 
не факт, что вообще взошел бы на 
пьедестал почета. Поэтому сразу 
ехал на победу. Если бы была воз-
можность вновь провести эту гонку, 
то ничего бы не поменял.
— Евгений, во время Игр на 
трибунах присутствовали ваши 
родные и близкие люди. Это при-
давало Вам сил или наоборот — 
сковывало?
— Точно, что не мешало! Очень 
приятно, что родные и близкие люди 
все эти дни поддерживали меня и 
находились рядом. В таком случае 
всегда чувствуешь дополнительный 
заряд энергии и прилив сил!
— Признайтесь, долго еще не 
могли ночью уснуть, вспоминая 
упущенную победу в скретче?
— Заснул достаточно быстро. В 
этом плане я уже опытный спорт-
смен. Если вспомнить мою по-
беду на чемпионате мира-2018 в 
голландском Апелдорне, то тогда 
уснул только в три часа ночи, а в 
шесть утра уже проснулся! И даже 
не верил в то, что стал чемпионом 
мира! Здесь же завоеванную медаль 
воспринял как должное. Я много 
работал, знал свои секунды, был 
отлично готов, а главное – у меня 
была внутренняя уверенность в 
успешном выступлении. К тому же, 
на следующее утро предстояла ко-
мандная гонка – расслабляться еще 
было рано.
— И что можете сказать о высту-
плении в других дисциплинах?
— В командной гонке, считаю, 
белорусы показали положительный 
результат. Выиграли, что называет-
ся, «деревянную медаль» — стали 
четвертыми (улыбается). Нам и не 
хватило до бронзы самую малость. 
Результат мы показали хороший – 3 
мин. 57 сек., который говорит уже о 
многом! При этом, наш квартет уста-
новил сразу два рекорда Беларуси!
— Евгений, известно, что Вы по-
казываете неплохие результаты в 
шоссейных гонках. Почему теперь 
решили отказаться от участия в 
этой дисциплине?

— Данное решение принимал не я. 
Соревнования на треке начинались 
через три дня после завершения 
заездов на шоссе. Поэтому тренер-
ский штаб сборной решил поберечь 
мои силы. Хотя, в принципе, двое 
суток вполне достаточно чтобы вос-
становиться. Как пример — Татьяна 
Шаракова, завоевавшая медали и на 
шоссе, и на треке.
— Как оценил тренерский штаб 
выступление сборной?
— Думаю, он остался доволен. Все 
спортсмены выступили стабильно, 
провалов не случилось.
— Евгений, а много ли поступи-
ло поздравлений в связи с заво-
еванной медалью?
— Не просто много, а огромное ко-
личество! Видимо, после победы на 
мировом первенстве в Голландии у 
меня заметно прибавилось болель-
щиков (улыбается). Много людей 
смотрело наши гонки, поддержка 
чувствовалась буквально во всем. 
Всем еще раз огромное спасибо за 
теплые слова и веру в команду и 
меня лично!
— Самому удалось побывать на 
других спортивных аренах?
— К сожалению, не получилось. Со-
ревнования на треке заканчивались 
30 июня, как раз в последний день 
Игр. А до гонок, сами понимаете, на 
первое место выходят восстановле-
ние и отдых.
— Как провели время после Игр?
— Отгулял отпуск вместе со своей 
супругой Ксенией. Ездили на отдых 
в Италию. Если быть совсем точ-
ным, то мы остановились в городе 

Ливиньо, расположенном в горах на 
границе между Италией и Швейца-
рией на высоте две тысячи метров 
над уровнем моря. Необычайно 
красивое место! Мы чудесно про-
вели время, я полностью восстано-
вил силы и сейчас уже готовлюсь к 
новым стартам.
— Если брать год в целом, каким 
стартом остались довольны 
больше всего?
— Сложно сказать. Каждый старт 
по-своему сложен и интересен. 
Естественно, запомнились гонки, в 
которых были одержаны победы – 
они принесли наибольшее удовлет-
ворение. Однако, бронзовая медаль, 
завоеванная в Минске, занимает 
особое место в моем сердце!
— Евгений, а где ощущаете 
больший прогресс: на треке или в 
шоссейных гонках?
— Чувствую, что добавил в обеих 
дисциплинах. А если судить по ре-
зультатам, то на шоссе я полностью 
еще не раскрылся. Можно сказать, 
что не было еще такого шанса. Все-
таки не так много гонок провожу 
на свежем воздухе. Есть к чему 
стремиться!
— В мае Вы подписали контракт 
с шоссейной командой «Минск». 
Насколько сильна и перспективна 
эта велодружина?
— Контракт подписан до конца 
этого года. Дальше буду смотреть по 
своим выступлениям и по возмож-
ным предложениям из зарубежных 
клубов.
— Мечта пробиться в профессио-
налы становится ближе?
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МИКС-ЗОНА

— На самом деле было очень мало 
гонок на шоссе в этом году. Да, я 
выиграл Гран-при Минска-2019, но 
этого недостаточно, чтобы попасть 
в профессионалы. Нужно ездить 
намного больше и показывать 
высокие результаты. Тогда тебя 
заметят, а мечта станет реальнее и 
ближе к своему осуществлению.
— От топ-команд предложений 
не поступало?
— Пока никаких запросов не было. 
Конечно, если заманчивое предло-
жение поступит, то я его тщательно 
изучу. А там, глядишь, и до подпи-
сания выгодного контракта быстро 
дело дойдет.
— Хорошее выступление на II 
Европейских играх в Минске 
может стать важным фактором в 
смене клубной прописки?
— Вряд ли, ведь ведущие шоссей-
ные команды на трековые резуль-
таты не смотрят. Нужно хорошо 
показать себя именно в гонках на 
шоссе.
— Евгений, давайте вернемся 
в начало года. Боль от ошибки 
судей на этапе Кубка мира в 
Гонконге уже прошла?
— Тяжелый момент. Несправед-
ливость в спорте еще долго живет 
внутри спортсмена. Как сегодня 
помню – в конце групповой гонки 
судьи возвестили участников 

колоколом 
о том, что 
следующий 
круг будет 
последним. В 
этот момент 
четверка ли-
деров, в числе 
которых был 
и я, причем 
уже в ранге 
действующе-
го чемпион 
мира, начала 
спринт за по-
беду. В итоге, 
пришел пер-
вым и начал 
праздновать 
викторию. А 
когда судьи 
поняли, что 
ошиблись в 

подсчете кругов и прозвонили на 
круг раньше положенного, то ре-
шили изменить результаты и отдать 
золотую медаль гонщику, который 
пересек линию финиша первым еще 
через круг. Но мы-то в это время 
уже не боролись за победу, а просто 
спокойно катили после гонки. Обид-
но, что лавры победителя достались 
китайцу, а мне – четвертое место.
— Перед Вами официально так и 
не извинились?
— Нет, никто передо мной офици-
ально не извинился. Более того, 
даже причина, по которой была 
допущена подобная ошибка, 
озвучена не была.
— Ваши ближайшие старты?
— Из важных соревнований – 
чемпионат Европы на треке в 
октябре месяце в Апелдорне. Далее 
начинается зимний сезон – этапы 
Кубков мира и чемпионат мира в 
Берлине. На этих турнирах будут 
разыграны олимпийские лицензии. 
Первые восемь команд из Европы 
получат путевки в Токио 2020.
— Несколько жизненных советов 
от Евгения Королька для люби-
телей спорта и велогонок, 
в частности...
— Пожалуйста. Поделюсь любыми 
знаниями и полезной информацией…
— Евгений, практически любому 
спортсмену приходится следить 

за своим весом. Что можно от-
ветить талисману белорусских 
олимпийцев Агрику, олицетво-
ряющего генерального спонсора 
НОК Беларуси – ОАО «Белагро-
промбанк», на вопрос о том, 
как чемпиону мира удается 
держать себя в хорошей 
спортивной форме?
— В первую очередь, нужно тща-
тельно следить за своим здоровьем. 
Вовремя прислушиваться к своему 
телу, в случае травм и каких-либо 
недомоганий  –  оперативно прини-
мать соответствующие меры. При 
больших нагрузках обязательно да-
вать организму отдых. Соблюдать 
режим и высыпаться. Употреблять 
правильную пищу. На самом деле, 
все не так сложно. Просто следует 
заложить в себе правильные при-
вычки, и тело тебя никогда 
не подведёт!
— Какой фильм рекомендовали 
бы посмотреть?
— Вообще, я не любитель филь-
мов. Если и включаю телевизор, то 
чаще смотрю новости, какие-либо 
развлекательные передачи. Здесь со-
ветчик с меня слабый (улыбается).
— Какую книгу почитать?
— Пожалуй, назову книгу близкую 
мне – автобиографию Лэнса Арм-
стронга «Не только о велоспорте: 
мое возвращение к жизни». Интерес-
ная поучительная история, в которой 
великий велогонщик рассказывает о 
своих тренировках, о своих достиже-
ниях в спорте и о том, как победил 
смертельную болезнь.
— Какую страну, на Ваш 
взгляд, стоит посетить любому 
белорусскому туристу?
— Мне нравится Италия: солнце, 
горы, свежий воздух, море 
и множество озер! Очень вкусная 
кухня. Есть замечательные 
места, где можно покататься на 
велосипеде. Советую когда-ни-
будь туда съездить. Вообще, хоте-
лось бы пожелать всем любите-
лям спорта не ограничивать себя 
в своих желаниях. Нужно только 
очень захотеть чего-то добиться, и 
у них все получиться.

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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Бакинские звезды

Молодые белорусские спортсмены достойно выступили на 
XV Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку. 
Наши ребята участвовали в восьми видах спорта, завоевали 
14 наград (6 – золотых, 2 – серебряных и 6 – бронзовых), и 
заняли 10-е общекомандное место. Всего же в столице Азер-
байджана в течение недели в десяти видах спорта выступи-
ли около 1500 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 48 
стран Европы.
В отечественной команде наибольший успех пришелся на 
долю наших борцов. Золотой почин сделал представитель 
греко-римского стиля Глеб Макаренко. «Надеялся на победу, 
настраивался на серьезную борьбу. У меня получилось», — 
сказал после выигрыша белорусский атлет. Высокую планку 
победителя поддержали представительницы женской борь-
бы Кристина Здункевич и Яна Третьяк – на их счету тоже зо-
лото. Бронзовый успех праздновали Александра Кислякова 
(борьба женская), Егор Рудавский (борьба вольная), а также 
представители греко-римского стиля Максим Ступакевич, 
Анатолий Громыко и Никита Мурашко.

В свете последних успехов наших 
легкоатлетов на международной аре-
не порадовали и посланцы «Короле-
вы спорта». На их счету оказалось 5 
наград (2-2-1). Победную традицию 
Максима Недосекова продолжил 
прыгун в высоту Егор Гуптор. Хотя 
личный рекорд Егора – 2.20 м, но 
ему хватило высоты 2.12 м, чтобы 
стать чемпионом ЕЮОФ. Уже в ран-

ка Романа Харатановича. Чемпионский 
результат (63.09 м)  он показал уже в 
первой попытке. Правда, из-травмы 
атлет в метательный сектор боль-
ше не выходил. «Метал через силу, 
показал не очень большие метры, — 
признался позже Роман. – План на 
сегодня был такой: из-за больного 
плеча было важно выполнить хоро-

шую первую попытку. План срабо-
тал». Серебряные медали на счету 
Елизаветы Гришкевич (спортивная 
ходьба) и Дмитрия Савина (бег на 
2000 м с препятствиями). Бронза 
досталась прыгуну с шестом Дми-
трию Марфушкину (4,80 м). При-
мечательно, что наш шестовик, по 
прилете в национальный аэропорт 

Первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко напутствовал молодых спортсменов на ЕЮОФ в Баку

Борец Глеб Макаренко первым завоевал золотую медаль

ге чемпиона, бело-
рус заказал высоту 
2.18 м, покорив ее 
с третьей попыт-
ки. «Очень рад 
этой медали! Со-
перники вынужда-
ли прыгать выше и 
выше, но в сектор 
сегодня выходил 
только с мыслями 
о победе. Показан-
ным результатом 
в 2.18 доволен, 
но, думаю, можно 
было бы взлетать 
и выше», — под-
вел итог своим 
прыжкам золотой 
медалист.
Еще одно бело-
русское золото на 
счету метателя дис-
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«Минск», признался, что в своей ка-
рьере ориентируется на успехи и до-
стижения прославленного советского 
и украинского легкоатлета Сергея 
Бубки, в свое время ставшего облада-
телем золотой олимпийской медали и 
6-кратным чемпионом мира.
По следам олимпийских чемпио-
нов в большом теннисе Виктории 
Азаренко и Максима Мирного пошли 
белорусские теннисистки Эвелина 
Ласкевич и Мария Сцецевич, вы-
игравшие золотые медали в женском 
парном разряде. В борьбе за золото 
наши девушки переиграли россий-
ский тандем в составе Екатерины 
Маклаковой и Марии Шолоховой — 
6:7 (4), 6:3, 10-6. «Мы сыграли класс-
ный матч, показали все, что можем и 
умеем. Золотая награда – ощутимый 
результат. Благодарю всех наших 
тренеров, родителей и всех, кто нас 
поддерживал. Наш успех – ваша за-
слуга», — отметила Эвелина Ласке-
вич. «Нас здорово поддерживали, все 
прошло на уровне. Без поддержки 
было бы сложнее, — сказала Мария 
Сцецевич. — Поэтому спасибо, вы 
давали нам силы. Первый 
раз мы играли против этой пары. 
Они показывали классный теннис, но 
в важные моменты мы действовали 
острее и попадали в корт».
Все белорусские спортсмены, кото-
рые показали высокие результаты, 
отметили качественный уровень 
проведения соревнований в азер-
байджанской столице. Кстати, XV 
Европейский юношеский летний 
олимпийский фестиваль «Баку 2019» 

проходил на 
12 спортив-
ных объектах. 
Эти старты, 
на которых 
разыгрывалось 
135 комплектов 
наград, были 
объединены 
девизом 
«Мы готовы к 
вершинам».
Один из факто-
ров, обусловив-
ших успешную 
организацию 
этого спортив-
ного меропри-
ятия, заключа-
ется в богатом 

но успешно прошли II Европейские 
игры. Высокий чиновник 
подчеркнул, что «мы заложили 
фундамент нового Европейского 
олимпийского наследия».
А что касается непосредствен-
но Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля, то этот 
праздник молодежного спорта про-
ходит под эгидой Международного 
олимпийского комитета (МОК) и 
имеет более 25-летнюю историю. 
Данный фестиваль является первым 
многопрофильным мероприяти-
ем континентального масштаба, 
который проводится под олимпий-
ским флагом и богат олимпийскими 
традициями.

Владимир ЗДАНОВИЧ

опыте, накопленном Азербайджаном 
в сфере проведения в последние 
годы международных спортивных 
соревнований. Здесь неоднократно 
проводились чемпионаты Европы и 
мира по художественной гимнастике. 
Азербайджан в 2015 году принимал 
первые в истории Европейские игры; 
в 2016 году здесь прошла 42-я Все-
мирная шахматная олимпиада; в 2017 
году — IV Игры исламской солидар-
ности; в течение нескольких послед-
них лет проводятся этапы Гран-при 
«Формула-1»; в мае этого года 
состоялся финальный матч 
Европейской лиги УЕФА.
Отрадно, что президент Европейских 
олимпийских комитетов Янез Кочи-
янчич, подводя итоги ЕЮОФ в Баку, 
упомянул и Минск, где совсем недав-

Теннисистки Эвелина Ласкевич и Мария Сцецевич с тренером Вадимом Дембовским

На ковре Глеб Макаренко
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Без медалей, но с лицензиями

Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта, который проходил под 
эгидой Международной федерации 
плавания (FINA) в корейском городе 
Кванджу, наград белорусской коман-
де не принес. Хотя в течение двух 
недель на пяти спортивных аренах 
были разыграны 76 комплектов ме-
далей среди представителей 208 на-
циональных федераций. Победители 
определялись в синхронном плава-
нии, прыжках в воду, хай-дайвинге, 
плавании на открытой воде, водном 
поло и плавании.

В двух дисциплинах – синхронном 
плавании и хай-дайвинге — наша 
страна заявила лишь по одному 
посланцу: синхронисток представи-
ла Василина Хандошко (9-е и 10-е 
итоговые места), а бесстрашных 
прыгунов с 20-метровой вышки — 
Яна Нестерова. Бронзовая медалистка 
ЧМ-2015 имела в активе 108,50 балла 
и занимала лишь 10-е место среди 13 
участниц. Всего спортсменки должны 
были исполнить по четыре прыжка, 
но белоруска отказалась от продолже-
ния борьбы после двух попыток.
Главные надежды белорусской сбор-
ной были связаны с соревновательной 
программой по плаванию, в которой 
разыгрывалось 42 комплекта наград. 
Все старты состоялись в муници-
пальном центре водных видов спорта 
Университета Намбу, где успешно 
прошла Летняя Универсиада-2015. 
Честь Беларуси защищали семь спор-
тсменов: Илья Шиманович, Евгений 
Цуркин, Анастасия Шкурдай, Оксана 
Демидова, Алина Змушко, Никита 
Цмыг и Артем Мачекин. К сожале-
нию, никому из наших пловцов до 
медали доплыть не удалось. Лучшим 
результатом стало 5-е место Ильи 
Шимановича на дистанции 50 м 
брассом. Это расстояние он преодолел 
за 26,85 сек., что хуже чемпионского 
времени Адам Пити из Великобрита-
нии на 0,79 секунды. Тем не менее, 
Шиманович в очередной раз подтвер-
дил олимпийскую лицензию на Игры-
2020 в Токио. А вообще по итогам 
планетарного первенства в Кванджу 

у белорусов добавилось еще три 
олимпийские путевки. Одна из них на 
счету Никиты Цмыга, завоеванная на 
дистанции 100 м на спине (53,81 сек.). 
Это время — новый рекорд Беларуси. 
Еще две лицензии в активе эстафет-
ных квартетов. В последний день 
ЧМ-2019 наша четверка в составе 
Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, 
Евгения Цуркина и Артема Мачекина, 
хоть и остановилась в шаге от финала 
на дистанции 4х100 м, но все-таки с 
результатом 3:34,56 сек. закрепилась 
на 9-й позиции, что гарантировало ей 
пропуск на главные старты четырех-
летия. Несколькими днями ранее 
такого же права добилась в миксте 
в эстафете 4х100 м и еще одна 
четверка — Никита Цмыг, Илья 
Шиманович, Анастасия Шкурдай и 
Оксана Демидова. У них также 9-й 
результат (3.45, 88 сек.), что соответ-
ствует новому рекорду Беларуси.
Кстати, в этом заплыве участвовала 
наша перспективная молодая плов-
чиха Анастасия Шкурдай, которая 
на юниорском чемпионате Европы в 
Казани, который завершился в первой 
декаде июля, в очередной раз под-
твердила звание лидера в своей воз-
растной категории. Здесь 16-летняя 
брестчанка завоевала две золотые и 
одну бронзовую награды, установила 
рекорд турнира, а также юношеский и 
взрослый рекорды Беларуси. Анаста-
сия Шкурдай выиграла финальный 
заплыв на дистанции 100 метров 
баттерфляем (57,39 сек.) и 50 м бат-
терфляем – 26,23 сек. Также на счету 

нашей «золотой рыбки» бронзовая 
награда в разделе 200 м на спине 
(2.11.84 сек.). Таким образом, впервые 
за всю историю белорусского пла-
вания спортсменка стала 5-кратной 
чемпионкой Европы среди юниоров.
Еще перед мировым первенством в 
Кванджу главный тренер белорусской 
сборной Наталья Шоломицкая отме-
чала, что наша команда отправляется 
в Корею за олимпийскими лицензия-
ми, а на медаль может рассчитывать 
разве что Илья Шиманович. А вот 
относительно перспектив Анаста-
сии Шкурдай она заявила предель-
но конкретно. По словам Натальи 
Валентиновны, юная спортсменка 
Анастасия Шкурдай основной акцент 
делает на юниорский чемпионат, 
который пройдет с 20 по 25 августа в 
Будапеште. Кстати, на предстоящий 
ЮЧМ от нашей страны планируется 
заявить пять спортсменов: Анастасию 
Шкурдай, Алену Семижон, Антона 
Ремеза, Ивана Шамшурина и Арсения 
Боржакова.
А в самом начале августа шесть бело-
русских спортсменов, в числе кото-
рых Илья Шиманович, Оксана Деми-
дова, Артем Мачекин, Никита Цмыг, 
Евгений Цуркин и Алина Змушко, 
заявлены на участие на первом этапе 
Кубка мира в Японии. До середины 
ноября нынешнего года ведущие 
пловцы мира будут соревноваться на 
ЭКМ в Пекине, Сингапуре, Эйдхове-
не, Будапеште, Казани и Дохе.

Максим ВЛАДИМИРОВ

АМБИЦИИ
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АВТОРИТЕТ

Марина ЛИТВИНЧУК, 
двукратный бронзовый призер Олимпийских 

игр в гребле на байдарках и каноэ:

«На свою удачу никогда 
не загадываю»

Сегодня практически каждый любитель спорта сходу мо-
жет сказать, кто такая Марина Литвинчук. Если 
выразиться одной фразой, то эта девушка – эпоха 
в мире белорусской гребли. Но о регалиях этой 
спортсменки можно говорить очень долго. В послужном 
списке Марины титул 2-кратного бронзового призера 
Олимпийских игр; 3-кратной чемпионки мира; 
7-кратной чемпионки Европы. 
Литвинчук, ко всему прочему, обладательница четырех 
золотых медалей студенческих Универсиад. А на 
II Европейских играх-2019, которые не так давно 
завершились в Минске, уроженка Гомельщины стала 
настоящей героиней, завоевав четыре медали, из 
которых две – высшей пробы.
О том, какие эмоции испытала спортсменка после гром-
ких побед, что думает о предстоящей Олимпиаде-2020 в 
Токио, и кто ее главный болельщик — Марина рассказала 
корреспонденту «НС».

— Марина, уже больше месяца, 
как в белорусской столице за-
вершились Европейские игры, но 
все равно Вас хочется поздравить 
с феноменальным успехом на 
водохранилище в Заславле…
— Спасибо большое. Без лишне-
го пафоса скажу, что все успехи, 
которые ко мне пришли на водных 
дорожках под Минском, были 
достигнуты благодаря работе, ко-
торую мы проделали вместе с тре-
нером. И, конечно же, у меня вряд 
ли появилось бы столько силы для 
борьбы, не будь невероятной под-
держки болельщиков. Но праздник 
прошел, и наступили серые будни. 
Главное сейчас – не останавливать-
ся на достигнутом. Ведь впереди у 
меня чемпионат мира в венгерском 
городе Сегед – планетарное первен-
ство пройдет с 21 по 25 августа, и 
на нем будут разыграны путевки на 
ОИ-2020. Понятное дело, что нам 

необходимо завоевать как можно 
больше лицензий на Олимпийские 
игры в Токио.
— Можно не сомневаться, что 
успешные домашние старты 
только положительно скажутся 
на результатах предстоящего 
августовского мундиаля в Вен-
грии. Если не секрет, ожидали ли 
Вы, что на II Европейских играх 
будете триумфатором?
— У меня свой жизненный прин-
цип, который сформировался в про-
цессе тренировок и выступлений на 
стартах различного уровня: на свою 
удачу никогда не загадываю  – она 
к тебе сама придет, если ты того за-
служил. Конечно, теперь в Заславле 
в соревновательной программе 
были дисциплины, в которых я 
была уверена, что у меня обязатель-
но будет медаль, ибо мы с тренер-
ским штабом проделали велико-
лепную подготовительную работу. 

Плюс, повторюсь, свою лепту в мое 
достижение внесли многочисленные 
зрители…
— Вообще, насколько зависит 
успех спортсмена от симпатий 
болельщиков?
— Поддержка болельщиков очень 
важна. Когда слышишь громкое 
«Бе-ла-русь» или свое имя, то тебя 
просто несет на финиш. На гребном 
канале под Минском поддержка 
была сумасшедшая.
— На майском этапе Кубка мира 
в польской Познани, который 
предшествовал II Европейским 
играм в Минске, Вы выступили 
значительно скромнее, завоевав 
лишь одну золотую медаль на 
дистанции 500 метров в паре с 
Ольгой Худенко. Берегли силы 
для домашнего вступления?
— Во-первых, в Познани это был 
первый этап Кубка мира. Считайте, 
начало всего соревновательного 
большого сезона. А, во-вторых, на 
эти старты я большой акцент не 
делала, хотя была близка еще и к 
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АВТОРИТЕТ

Марина ЛИТВИНЧУК, 
двукратный бронзовый призер Олимпийских 

игр в гребле на байдарках и каноэ:

завоеванию бронзы в одиночке на 
500-метровке. Можно сказать, что 
мы съездили в Польшу, чтобы про-
верить свои силы. Тем не менее, там 
белорусская команда завоевала пять 
наград и в хорошей форме подошла 
ко II Европейским играм.
— Марина, перед Вами можно 
снять шляпу в знак уважения 
и мужества. Вы ведь в середине 
января 2018 года родили сына 
Эльдара. И, считай, без раскачки, 
быстро вернулись в строй нацио-
нальной команды…
— Такова наша женская доля: и 
рожать, и выступать. В белорусском 
и мировом спорте немало приме-
ров, когда дамы быстро переходят 
из статуса «мамы-сиделки» в образ 
«мамы-спортсменки».
— Признайтесь, каково было воз-
вращаться в спорт после прибав-
ления в семье?
— Думала, что после рождения ре-
бенка будет легко вернуться в форму, 
но не тут-то было. Когда попробо-
вала подтянуться на перекладине, 
то смогла всего полтора раза. После 
этого мое представление о воз-

вращении в большой спорт сразу 
же поменялось. Пришлось очень 
постараться, чтобы вернуть себе 
прежние спортивные кондиции.
— Наверное, у Вас есть свой 
человек, который постоянно мо-
тивирует держать себя в форме и 
совершенствоваться дальше?
— Безусловно, что есть. Но пусть 
он останется моей тайной.
— Как Вы считаете, должна ли 
быть конкуренция в команде, и не 
мешает ли это личным взаимоот-
ношениям вне соревнований?
— Сразу скажу, что не мешает. 
Конкуренция должна быть – она за-
ставляет каждого из нас динамично 
развиваться. Я рада, что за послед-
нее время она значительно вы-
росла, и это — здорово. Понятное 
дело, что она не дает расслабиться 
и выступает в роли определенного 
мотиватора. Но личным взаимоот-
ношениям в команде это никак 
не мешает.
— Марина, жизнь показывает, 
что спорт невозможен без неудач. 
Если представить, что фортуна 
вдруг от Вас…

— Никогда не опускаю руки и не 
вешаю нос. Наверное, все люди в 
жизни совершают ошибки – и это 
касается не только спортивной 
сферы. Я просто стараюсь анализи-
ровать свои неудачи, делать выводы 
из произошедшего, и стремлюсь 
исправлять промахи.
— Как Вы проводите свободное 
время?
— Сейчас свободного времени ката-
строфически мало и становится все 
меньше, поэтому в свои выходные 
предпочитаю просто выспаться, 
побыть с семьей. Вообще, по жизни 
я очень тихий и спокойный человек. 
Это я на старте волнуюсь или на 
победном финише могу закричать 
от радости. А если отстраниться от 
спорта, то меня можно увидеть, на-
пример, в лесу, где люблю собирать 
грибы или ягоды, или в парке на 
прогулке. Вообще, обожаю приро-
ду – она дает мне дополнительные 
силы и эмоции. А они в спорте, ой, 
как нужны.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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Спортивная «сессия»
Нынешний июль стал знаковым 
для студентов всего мира, кото-
рые дружны с большим спортом. 
В итальянском Неаполе прошла 
юбилейная, XXX летняя Универси-
ада-2019, которая собрала более 
5000 молодых атлетов из 150 стран 
мира. Уровень торжественных ме-
роприятий был высок. Об открытии 
Универсиады объявил президент 
Италии Серджо Маттарелла, а огонь 
Игр зажег футболист местного клуба 
«Наполи» Лоренцо Инсинье, имити-
руя удар ногой по мячу.

Соревнования проходили почти две 
недели в 3-х кластерах региона 
Кампания – Неаполе, Казерте и 
Салерно. Всего было разыграно 
222 комплекта медалей в 18 видах 
спорта: футболе, волейболе, плава-
нии, стрельбе из лука, баскетболе, 
дзюдо, легкой атлетике, стрельбе, 
теннисе, настольном теннисе, 
регби-7, парусном спорте, фехто-
вании, таэквондо, прыжках в воду, 
водном поло, спортивной и художе-
ственной гимнастике.
В числе соискателей наград было 
43 белорусских спортсмена, кото-
рые участвовали в восьми разделах 
соревновательной программы — 
легкой атлетике, художественной 
и спортивной гимнастике, дзюдо, 
теннисе, плавании, фехтовании и 
таэквондо.
По итогам студен-
ческих баталий в 
число лидеров по 
завоеванию медалей 
вошли Япония – 82 
награды (33 золотые, 
21 серебряная и 28 
бронзовых), Рос-
сия – 82 (22-24-36) и 
Китай – 43 (22-13-8). 
Беларусь в этом за-
чете финишировала 
на 26-м месте среди 
68 стран, спортсмены 
которых поднимались 
на пьедестал. На 
счету нашей команды 
5 медалей, из которых 

1 золотая, 3 серебряные и 
1 бронзовая.
Единственная награда высшего 
достоинства на счету легкоатлетки 
Кристины Тимановской (на фото 
в центре) в беге на 200м. Приме-
чательно, что белоруска вышла в 
финал с лучшим временем 23,20 
секунд, а в решающем забеге фи-
нишировала с лучшим собственным 
результатом в сезоне — 23,00 сек. 
Серебряная медаль на этой дистан-
ции досталась представительнице 
Германии Джессике-Бьянке Вессо-
ли (23,05 сек.), а тройку призеров 
замкнула ее землячка Лиза Квайе 
(23.11 сек.). Из белорусских спор-
тсменов отличилась и гимнастка-
«художница» Юлия Евчик, которая 
завоевала сразу две серебряные 

награды: в упражнениях с мячом 
и обручем. Еще одна награда 
такого же достоинства на счету 
спортивного гимнаста Егора 
Шарамкова (опорный прыжок). 
Бронзовым призером на дис-
танции 50 м баттерфляем стал 
белорусский пловец Григорий 
Пекарский (23.47 сек.).
Беларусь на летней Универси-
аде выступает с 1993 года. На 
предыдущей Универсиаде-2017 
года в китайском Тайбэе наши 
спортсмены завоевали 9 наград 
(3-4-2).
Следующие летние студенческие 
Игры пройдут в августе 2021 
года в китайском Чэнду.

Елена КОРОЛЬКО
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Теннисный марафон

Сильнейшие теннисисты мира, после 
участия в Открытом чемпионате Велико-
британии, снова в ожидании топ-стартов. 
Совсем скоро в Нью-Йорке стартует за-
ключительный в этом году турнир Боль-
шого Шлема и четвертый по счету – US 
Open-2019. Соревнования пройдут в 
период с 26 августа по 8 сентября.
Правда, можно быть уверенным, что 
баталии Уимблдона-2019, которые про-
должались в Лондоне на протяжении 
двух июльских недель, надолго останутся 
в памяти многих его участников, особен-
но, тех, кто боролся за почетный трофей. 
К сожалению, белорусские теннисисты, 
представленные в британской столице 
женским квартетом в лице двукратной 
полуфиналистки этих стартов Виктории 
Азаренко, а также Арины Соболенко, 
Александры Саснович и Веры Лапко, в 
число счастливчиков 133-го розыгрыша 
Открытого чемпионата Великобритании 
не вошли. Кстати, уже после Уимблдона 
Виктория Азаренко и Арина Соболенко 
уверенно стартовали на престижном 
турнире в Сан-Хосе.

Но вернемся на «Туманный Аль-
бион». По печальной традиции, в 
первом круге  Уимблдонского тур-
нира из борьбы выпала Вера Лапко, 
которую в последнее время пресле-
дуют сплошные неудачи. На сей раз 
наша спортсменка на старте уступи-
ла китаянке Ван Цян, что, наверное, 
было совсем логичным результатом. 
Представительница Поднебесной 
после окончания Уимблдона-2019 
обосновалась на 14-й позиции в 
мировом рейтинге, в то время как 
20-летняя белоруска, опустившаяся 
в табели о рангах на 14 пунктов, на-
ходится во второй сотне спортсме-
нок (120 WTA). Кстати, год назад на 
Открытом чемпионате Великобри-
тании Лапко успешно прошла лишь 
первый круг, имея в своем активе 
победу над американкой Кристиной 
Микхэйл.
Не смогла успешно стартовать на 
нынешнем Уимблдонском турнире 
и первая ракетка Беларуси Арина 
Соболенко, пока замыкающая топ-
10 лучших теннисисток планеты по 

версии WTA. Белоруска уступила 
словачке Магдалене Рыбариковой 
(129) – 2:6, 4:6, и, таким образом, 
повторила худший результат про-
шлогоднего Уимблдона, когда в 
первом круге она проиграла румын-
ке Микаэле Бузэрнеску (55) в трех 
партиях. Нужно отметить, что на 
сегодня уроженка Бухареста значи-
тельно подросла в своем мастерстве, 
о чем свидетельствует ее упорный 
поединок из трех сетов на стадии 
1/32 финала со своей землячкой, по-
бедительницей Уимблдона-2019 Си-
моной Халеп. Интересно, что пять 
лет назад эту румынскую спорт-
сменку, занимающую ныне 4-ю 
позицию в рейтинге WTA, на про-
тяжении девяти месяцев тренировал 
бельгиец Вим Фиссетт – нынешний 
наставник Виктории Азаренко. 
Примечательно, что теперь Халеп, 
выбив в первом круге (6:4; 7:5) 
белоруску Александру Саснович, 
на стадии 1/16 финала встретилась 
с Викторией Азаренко. Эта игра 
могла стать настоящим украшением 

турнира. Ведь Азаренко до этого 
поединка уверенно одолела фран-
цуженку Ализе Корне (6:4, 6:4) 
и австралийку Айлу Томлянович 
(6:2, 6:0). К тому же, год назад 
экс-первая ракетка мира Азаренко 
стала финалисткой Открытого 
чемпионата Великобритании в 
миксте с англичанином Джейми 
Марреем. К сожалению отече-
ственных болельщиков, теперь 
накал страстей был зафиксирован 
только в первом сете, а во втором 
румынская спортсменка дожала 
Вику – 6:3, 6:1. Халеп уверенно 
добралась до финала Уимблдона, 
не проиграв больше ни одного 
сета, в том числе, и в финале со 
звездной американкой Сереной 
Уильямс (6:2; 6:2). Для получе-
ния заветного титула ей пона-
добилось менее часа игрового 
времени. Для 27-летней урожен-
ки Констанцы эта победа стала 
первой на Уимблдоне и второй — 
на турнирах «Большого шлема». 
В прошлом году она выиграла 

Виктория Азаренко
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«Roland Garros».
Наверное, логично, что Симона 
Халеп заслужила у себя на родине 
звездный статус. Особенно автори-
тет теннисистки вырастет, когда она 
получит высшую награду Румынии 
из рук президента этой страны — 
Орден звезды. В результате экс-
траординарного выступления на 
Уимблдонском теннисном турнире 
и в знак признательности за всю 
деятельность президент Румынии 
господин Клаус Йоханнис принял 
решение наградить теннисистку 
Симону Халеп высшей наградой 
румынского государства — Орденом 
звезды. «Благодаря своей отдаче, 
преданности и профессионализму, 
подтвержденными как на теннисном 
корте, так и вне его, Халеп про-
двигала имя нашей страны во всем 
мире. Симона является образцом 
для подрастающего поколения, и 
ее участие в популяризации тен-
ниса среди детей является огром-
ным достижением для румынского 
спорта», — приводит «Romania 
Journal» пресс-релиз администрации 
президента. Кроме всего прочего, 
глава НОК Румынии Михай Ковалиу 
заявил, что чемпионка «Уимблдона» 
Симона Халеп будет знаменосцем 
сборной Румынии на Играх в 
Токио-2020.
Надо полагать, что больших по-
честей от властей Белграда доста-
нется и сербу Новаку Джоковичу 
за победу в мужском разряде в 
драматическом финальном матче 
против швейцарца Роджера Феде-
рера. Решающий поединок выдался 
крайне напряженным и растянулся 
более чем на 5 часов. В итоге дело 
дошло до тай-брейка в пятом сете, 

в котором успех был на стороне Но-
вака Джоковича, оформившего себе 
пятый титул победителя Уимблдона. 
Правда, удача, а за ним и девятый 
титул Уимблдона, могла быть и на 
стороне соперника. К примеру, при 
счете 8:8 у Роджера Федерера было 
два матч-бола на своей подаче, но 
серб сумел отыграться, а потом довел 
дело и до победы во всем матче — 
7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 
(7:3). Этим самым, Джокович повто-
рил прошлогодний успех в Лондоне. 
Но тогдашняя июльская игра против 
южноафриканского теннисиста 
Кевина Андерсона заняла чуть более 
двух часов, и принесла уверенную 
победу Джоковичу — (6:2, 6:2, 7:6 
(7:3). Справедливости ради нужно 
сказать, что нынешний финал пер-
вой ракетки мира Новака Джоковича 
и Роджера Федерера, занимающего 
третью строку в рейтинге ATP, мог 
перекрыть все рекорды. И, возмож-
но, даже матч первого круга основ-

ного турнира мужского одиночного 
разряда Уимблдона 2010 года 
между Джоном Изнером (США) и 
представителем Франции Николя 
Маю, который длился 11 часов 
5 минут и завершился победой 
американца со счетом 6:4, 3:6, 6:7 
(7:9), 7:6 (7:3), 70:68. 
Этот поединок стал самым продол-
жительным в современной истории 
мирового тенниса.
Длительные по времени поединки 
послужили основанием для того, 
что в июле 2019 года на Уимблдон-
ском турнире появился тай-брейк 
в финальном сете при счете 12:12. 
Чтобы застраховать спортсменов 
от теннисного марафона. Ведь, 
кроме красоты и захватывающих 
моментов, нужно еще учитывать 
и человеческие возможности на 
корте. А они, как раз, могут быть и 
не безграничны.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Новак Джокович
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Анастасия АЛИСТРАТОВА,
 бронзовый призер II Европейских игр 

по спортивной гимнастике: 

Птица высокого полета

Спортивная гимнастика — своеобразная птица-феникс 
белорусского спорта. В недалеком прошлом она сверка-
ла именами и победами Елены Волчецкой, Ольги 
Корбут, Нелли Ким, Виталия Щербы, Ивана Иванкова. 
А затем значительно сбавила обороты, чтобы спустя 
время проявиться в успехах нового поколения спортсме-
нов. Возрождают отечественную спортивную гимнасти-
ку молодые ребята: талантливые, целеустремленные 
и очень работоспособные. Среди них и 15-летняя 
уроженка Гродно Анастасия Алистратова, бронзовый 
призер ІІ Европейских игр–2019 в Минске в 
упражнении на брусьях.

Особого выбора, чем заниматься, у 
Насти не было. «В детстве я была 
очень непоседливой, — вспоминает 
девушка. — Постоянно делала ку-
вырки, пыталась стоять на голове. И 
однажды у папы не выдержали нервы: 
когда мне было 4 года, он отвел меня в 
секцию спортивной гимнастики, чтобы 
направить мою энергию в нужное 
русло». Однако, направление энергии 
неугомонного ребенка и профессио-
нальные занятия спортом – разные 
вещи. «У меня неоднократно было 
желание все бросить. Мне было 
очень тяжело, приходилось много 
времени проводить на тренировках, – 
откровенничает Настя. — Но родите-
ли нашли нужные слова, направили 
их по адресу, и я осталась. В один 
прекрасный момент встал вопрос: я 
буду заниматься гимнастикой про-
фессионально или для себя. К тому 
времени я уже начала учить сложные 
элементы. И мы решили, что мне 
нужно строить карьеру профессио-
нальной спортсменки».
Большую роль в выборе жизнен-
ной дороги Анастасии сыграли ее 
родители. В семье Алистратовых 
спорт уважают. Ведь мама Елена 
Викторовна и папа Валерий Сер-
геевич когда-то тоже занимались 
спортивной гимнастикой, хотя вы-
соких результатов не добились. Две 

младшие сестры Анастасии – Викто-
рия и Александра — пробуют себя в 
прыжках на батуте.
В 2017 году, после победы на чемпи-
онате Беларуси, Анастасию при-
гласили в национальную сборную 
Беларуси по спортивной гимнастике. 
«Когда я осознала, что вхожу в число 
лучших гимнасток страны, мне за-
хотелось тренироваться еще усер-
днее, — говорит спортсменка. — Я 
понимала, что могу показать резуль-
тат выше и серьезнее, и начала над 
этим работать. Даже к тренировкам 
стала относиться более ответственно. 
Хорошо, что в школе учителя все по-
нимают и идут навстречу». Анаста-
сии уже 15 лет и сейчас она лидер 
команды. Сама бронзовый призер 
Европейских игр в Минске к этому 
относится философски и скромно. 
По ее словам, на спортивной жизни 
это никак не отражается. График 
тренировок такой же, требования не 
изменились. Повышенное внимание 
журналистов и болельщиков ино-
гда ощущается, но от этого можно 
абстрагироваться.
Анастасия Алистратова своим при-
мером подтверждает, что II Европей-
ские игры в Минске открыли миру 
плеяду молодых спортивных звезд. 
На тестовых соревнованиях в апреле 
Анастасия одержала победу в упраж-

нениях на брусьях и завоевала 
именную лицензию на мультиспор-
тивный форум. Тогда пятикратная 
олимпийская чемпионка, вице-пре-
зидент Международной федерации 
гимнастики Нелли Ким отметила, 
что все надеются на успешное вы-
ступление Анастасии. Для 15-лет-
ней спортсменки, которая проводит 
свой первый сезон на взрослом 
уровне, бронзовая медаль ІІ Евро-
пейских игр – действительно успех. 
Сама Анастасия также считает, 
что оправдала возложенные на нее 
ожидания. При этом, добавляет, что 
в вольных упражнениях до медали 
не хватило 33 сотых балла. «Было 
обидно. На чемпионате Европы 
я была четвертой, мне также не 
хватило каких-то сотых балла до 
третьего места, — с чувством сожа-
ления вспоминает Алистратова. — 
Но мы проанализировали ошибки 
и уже их исправляем». Вообще, к 
собственным неудачам Анастасия 
относится по-деловому.
В упражнениях на брусьях на II 
Европейских играх Анастасия заво-
евала бронзу, уступив соперницам 
из России и Великобритании. «Я 
очень волновалась в первый день 
соревнований — все-таки это был 
самый важный день. Но со мной 
из Гродно приехали родители, 
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которые меня поддержали и на-
строили. Они мои главные болель-
щики», — признается Анастасия. А 
вот от поддержки трибун остались 
особые ощущения. «Когда я вышла 
на помост, и увидела, сколько было 
людей, первая мысль была ужасная: 
«может, я не буду выступать», — 
говорит спортсменка. — Признаюсь, 
что было страшно и волнительно 
появиться перед таким количеством 
зрителей. Но я быстро «вошла в 
роль» и перестала обращать внима-
ние на окружающих, сконцентриро-
вавшись строго на собственном вы-
ступлении. Даже был такой момент, 
когда я из-за шума на трибунах не 
услышала начала музыки и немного 
сбилась с ритма. Хотя, очень приятно 
видеть такую поддержку». Впро-
чем, отношения с публикой – дело 
времени и привычки. Понятное дело, 
что Анастасии нужно привыкать к 
зрительской любви.
Не исключено, что в ближайшем 
будущем поклонники спортивной 
гимнастики будут так же любить 
Анастасию Алистратову, как когда-
то любили «чудо с косичками» в 
лице Ольги Корбут. Тем более, у них 
достаточно много общего. Самое 
главное – малая родина. В свое время 
Ольга прославила родной Гродно, а 
сейчас этим занимается Анастасия. В 
1977 году Корбут окончила Грод-

ненский государственный педагоги-
ческий институт по специальности 
«тренер-преподаватель». Сейчас 
это Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, 
в который после школы собирается 
поступать Анастасия. Разумеется, 
чтобы получить специальность тре-
нера-преподавателя.
У каждого спортивного гимнаста есть 
любимый снаряд, на котором получа-
ется выступить лучше всего. Корон-
ный снаряд Ольги Корбут – брусья. 
«Мой любимый снаряд — это тот, на 
котором выступления чище, — по-
ясняет Анастасия. — Больше всего 
я люблю брусья. Не знаю, почему 
так сложилось, но я делаю его лучше 
всех остальных. Мне нравится 
делать перелеты, наскоки. Люблю 
летать, в общем», — резюмирует 
Анастасия Алистратова.
Ольга Корбут занималась у знаме-
нитого тренера Ренальда Ивановича 
Кныша. Анастасию Алистратову к 
соревнованиям готовит Ольга Нико-
лаевна Кныш, которая работает по 
методике своего супруга. «Нам очень 
комфортно друг с другом. Здоро-
во заниматься со специалистом, у 
которого столько опыта и знаний. 
Мне повезло, хоть и непродолжи-
тельное время, позаниматься под 
руководством Ренальда Ивановича. 
Он несколько раз приходил к нам на 

тренировки, давал советы, подсказы-
вал. Это очень ценно», — отмечает 
Анастасия.
На знаменитую «петлю Корбут» все 
смотрели, затаив дыхание. Все-
таки коронный номер знаменитой 
спортсменки. Анастасия Алистра-
това признается, что работает над 
тем, что никто еще не делал. И ее 
визитная карточка уже формируется. 
Но раскрывать секретов спортсменка 
пока не хочет, чтобы было инте-
реснее на соревнованиях. Известно 
одно: новый элемент выполняется, 
разумеется, на брусьях.
Сама Анастасия сходствам с Оль-
гой Корбут значения не придает. 
Все-таки прошло много времени, 
сменились поколения, изменилась 
и сама спортивная гимнастика. 
Тем не менее, все будут рады, если 
Анастасия Алистратова повторит, а 
то и превзойдет достижения своей 
титулованной старшей коллеги.
Загадывать и строить планы не стоит. 
Нужно верить в молодых спор-
тсменов. И надеяться, что любовь к 
полетам на гимнастических брусьях 
поднимет юную спортсменку на 
новые высоты. И вместе с ней и все 
молодое поколение белорусской 
спортивной гимнастики.

Подготовила 
Валерия СТЕЦКО
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ТАЛАНТ

Медальный 
звон
Белорусские легкоатлеты 
собрали в июле на между-
народной арене богатый 
медальный урожай. Особен-
но обильным он оказался из 
Швеции, где были проведены 
сразу два континентальных 
первенства: молодежный 
чемпионат Европы (U-23) в 
Евле и юниорский ЧЕ (U-20) в 
Буросе. На счету отечествен-
ных легкоатлетов оказалось 
девять наград, из которых 
четыре – золотые. Эти два 
турнира, которые проходили, 
соответственно, на востоке и 
на западе этой скандинавской 
страны, разделяли всего лишь 
несколько дней. Но, можно не 
сомневаться, что аура побе-
дителей и призеров, несмотря 
на 500-километровое рассто-
яние между городами, 
атлетам передалась.

В Евле свой высокий класс под-
твердили прыгун в высоту Максим 
Недосеков, ставший победителем 
с результатом 2,29 м, а также наша 
бегунья на 100 м с барьерами 
Эльвира Герман – у нее также 
высшая ступенька пьедестала (12.70 
сек., и повторение европейского 
рекорда). После этого старта 
Эльвира успела поучаствовать в 
этапе Бриллиантовой лиги в Лон-
доне, где финишировала на 7-й 
позиции). Серебряным призером 
в Евле с результатом 69.36 м стала 
метательница молота Анастасия 
Маслова. Бронза ЧЕ-2019 в тройном 
прыжке на счету Виолетты Сквор-
цовой (13.79 м) и копьеметателя 
Алексея Котковца (80.31 м). Важно 
отметить, что во время чемпионата 
Европы U-23 нашими ребятами было 
установлено два молодежных нацио-
нальных рекорда.
Две награды высшего достоинства 

было завоевано и на юниорском пер-
венстве в Буросе. Золотой почин сде-
лал толкатель ядра Олег Томашевич, 
отправив снаряд на 21.32 м и опередив 
ближайшего преследователя боль-
ше, чем на метр. Также на высшую 
ступеньку пьедестала в спортивной 
ходьбе взошел Никита Коляда, преодо-
лев дистанцию в 10000 м за 41:10.03 
сек. Этот результат позволил белорусу 
возглавить европейский юниорский 
рейтинг сезона.
Серебряным призером в тройном 
прыжке стал Марк Мажейка. В ше-
стой попытке он прыгнул на 16.22 м, 
установив, таким образом, личный 
рекорд. Награда такого же достоинства 
досталась и нашим девушкам-юниор-
кам в эстафете 4х400. Они показали 
результат 3:37.06 сек, а это — наци-
ональный рекорд среди юниоров! В 
составе серебряного квартета бежали 
Екатерина Живаева, Астерия Лимай, 
Валентина Чимбор и Алина Лучшева.

Под стать молодым талантам были 
и наши взрослые атлеты. К приме-
ру, чемпионка Европы и недавний 
триумфатор II Европейских игр в 
метании копья Татьяна Холодович 
в первой декаде июля участво-
вала на соревнованиях «Spitzen 
Leichtathletik Luzern-2019» в швей-
царском Люцерне, где с результа-
том 65 м 58 см стала серебряным 
призером. А спустя менее двух 
недель белоруска стала победитель-
ницей на этапе Бриллиантовой лиги 
в Лондоне, показав один лучших 
результатов в нынешнем сезо-
не — 66 м и 10 см. Еще ода наша 
спортсменка Дарья Борисевич в 
беге на 1500 м на стартах в бри-
танской столице хоть и не попала 
в медальный зачет (4:03.58 сек), но 
зато смогла выполнить квалифика-
ционный норматив на Токио-2020, 
показав свой лучший результат в 
карьере! Поздравляем!!! НС

Максим Недосеков и Эльвира Герман
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ДЕБЮТ

На старте сезона

Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) за-
долго до начала нового сезона КХЛ начал 
активную работу по разным направлени-
ям. Параллельно с формированием тре-
нерского штаба руководство «зубров» не 
забывало об информационном посыле в 
адрес журналистов. Он стал особенно акту-
альным, когда определился костяк тренер-
ского штаба. В связи с приходом канадского 
специалиста Крэйга Вудкрофта на пост 
главного тренера, а на должность спортив-
ного директора – известного в недавнем 
прошлом игрока НХЛ Михаила Грабовско-
го, была проведена пресс-конференция.

На встрече с многочисленными 
представителями СМИ генеральный 
директор команды Дмитрий Басков 
отметил, что «Динамо» начинает 
с новой точки отсчета. «Мы хотим 
выстроить долговременную страте-
гию развития клуба, которая будет 
способствовать прогрессу белорус-
ского хоккея в целом, и это не пустые 
слова, — отметил Дмитрий Юрьевич. 
— Наш выбор тренерского штаба как 
ключевого элемента построения новой 
команды связан именно со стратегиче-
ским замыслом. Кандидатуры Крэйга 
и Михаила давно обсуждались… Мне 
хотелось найти этим специалистам 
применение в структуре клуба. После 
ситуации, которая у нас сложилась с 
Александром Андриевским, назначе-
ние Вудкрофта и Грабовского трене-
рами «Динамо» стало оптимальным 
вариантом».
Интересно, что 49-летний канадский 
коуч в разговоре с журналистами 
сказал, что у него есть ощущение, что 
он не завершил предыдущее дело, 
поэтому он хотел вернуться и про-
должить. Известно, что зарубежный 
специалист уже тренировал минское 
«Динамо», начиная с 2016 года. Под 
его руководством «зубры» добились 
лучшего в истории клуба результата в 
регулярном чемпионате КХЛ – «бе-
ло-синие» набрали 105 очков и стали 
пятыми в Западной конференции! При 
нем «Динамо» пробилось в плей-офф, 
где в четвертьфинале конференции 
уступило «Локомотиву» (1-4). 
В апреле 2018 года клуб отправил 

канадца в отставку.
В тандеме с Вудкрофтом будет рабо-
тать 35-летний Михаил Грабовский. 
Он самый результативный белорус-
ский хоккеист в истории НХЛ (296 
очков в 534 матчах). В свое время он 
выступал за московские «Динамо» и 
ЦСКА, а также клубы НХЛ «Монре-
аль», «Торонто», «Вашингтон», «Ай-
лендерс» и «Вегас». Михаил Грабов-
ский четыре раза признавался лучшим 
хоккеистом Беларуси — в 2009, 2011, 
2013, 2014 годах. «Я буду как тренер, 
игрок и переводчик, — сказал Михаил 
журналистам. — Я уже для себя ре-
шил окончательно, что карьера игрока 
завершена и поэтому буду полностью 
уделять все свое время тренерству».
Между тем, минчане после двух 
с половиной недельного кэмпа в 
Пинске успели вернуться в столицу 

и отправились в Россию на между-
народный турнир – «Кубок губерна-
тора Нижегородской области» (7-11 
августа), где поспорят за почетный 
трофей с узбекским клубом «Хумо» 
из Ташкента, а также нижегородским 
«Торпедо» и московским «Динамо».
В канун начала официального 
сезона, в котором минчане стартуют 
2 сентября на домашней площадке 
против нижнекамского «Нефтехи-
мика», «зубры» отправятся на еще 
один выезд. С 20 по 25 августа в Риге 
пройдет традиционный ежегодный 
турнир «Кубок ЛЖД». Соперниками 
белорусской команды станут рижское 
«Динамо», казанский «Ак Барс», 
ярославский «Локомотив» и 
«Автомобилист» из Екатеринбурга.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Международный 
вектор
Отечественный хоккей на траве продол-
жает широкими шагами продвигаться на 
международной арене. Причем, как на 
клубном уровне, так и на уровне сбор-

У юношеской дружины Беларуси 
(U-21) на чемпионате Европы в 
чешской Пльзене (дивизион II) был 
прекрасный шанс завоевать путевку 
в элитную компанию. Правда, для 
этого нашей сборной, составленной в 
основном из воспитанников брестского 
«Строителя», ХК «Минск» и Гомель-
ской областной СДЮШОР №1, нужно 
было выдержать экзамен сначала в 
групповом турнире (пул «А») в по-
единках со сверстниками из Ирландии, 
Турции и Чехии. Но два проигрыша 
на старте — ирландцам (1:3) и туркам 
(0:4) — выбили подопечных Дмитрия 
Жуковского из числа претендентов на 
призовые места. Победа над ровесни-
ками из Чехии (4:2) была важна больше 
для самоутверждения наших ребят, чем 
для турнирной таблицы. В группе «С» 
белорусские юноши уступили одногод-
кам из Италии (0:2) и разгромили пор-
тугальцев – 13:2.Таким образом, наши 
хоккеисты осталась в дивизионе II.
Стратегическая задача – остаться в ди-
визионе сильнейших — стояла и перед 
женской командой Беларуси (U-21) 
на ЧЕ в испанской Валенсии, которая 
играла на предварительном этапе в 
группе «В» вместе с представительни-
цами из Германии, Бельгии и Англии. 
Несмотря на стартовый проигрыш 

немецким хоккеисткам (1:4), председа-
тель БФХТ Александр Екименко был 
настроен оптимистично. «Мы понима-
ем, насколько высок уровень соперниц, 
но белорусским хоккеисткам по силам 
сыграть лучше, — подчеркнул руково-
дитель организации. — За последние 
годы федерация очень много внимания 
уделяет детским секциям, где разви-
вается хоккей на траве. В итоге наша 
молодежь может бороться на равных 
с европейским лидерам, у которых 
занимающихся этим видом в десятки 
раз больше». Ничейные результаты 
с оппонентками из Бельгии (1:1) и 
Англии (2:2) оставили нашу команду 
на 4-м месте, что не позволило ей за-
крепиться в группе сильнейших. Тем 
не менее, председатель БФХТ под-
черкнул, что необходимый между-
народный опыт приобретается и со 
слезами на глазах.
У национальной женской сборной 
Беларуси такого опыта несравненно 
больше. Свои притязания на высо-
кие места она должна будет про-
явить на предстоящем чемпионате 
Европы в бельгийском Антверпене 
(16-25 августа). В группе «В» вместе 
с белорусками выступают дружины 
Англии, Германии и Ирландии. В 
параллельном квартете «А» на пред-

варительном этапе сыграют пред-
ставительницы Бельгии, Голландии, 
России и Испании.
Мужская часть международной про-
граммы будет продолжена участием 
национальной сборной Беларуси во 
французском городке Камбре на ЧЕ 
во втором дивизионе (28.07 – 03.08). 
Подопечные Сергея Дроздова «посе-
яны» в группу «В» вместе с сопер-
никами Польши, Франции и Чехии. 
Еще одну четверку участников со-
ставили хоккеисты Украины, России, 
Италии и Австрии.
К середине августа у мужских ко-
манд активизируется клубная жизнь. 
В Бресте с 9 по 11 августа пройдет 
второй этап Кубка Содружества с 
участием ведущих хоккейных на 
траве коллективов Беларуси, 
России и Украины. А затем в городе 
над Бугом пройдет традиционный 
международный турнир «Прометей» 
(13-15 августа).
На недавно завершившейся жере-
бьевке Европейской хоккейной лиги 
соперником мужской команды ХК 
«Минск» в сезоне 2019-2020 выпал 
голландский «Кампонг», победитель 
Евролиги-2016.

Елена КОРОЛЬКО

ных команд в разных возрастных категориях. Набирая рейтинговые очки, налаживая новые 
контакты с зарубежными коллегами, приобретая необходимый опыт и популяризируя этот вид 
спорта в обществе. Прошедший летний месяц лишнее тому подтверждение.
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Виктория ШАМАНОВСКАЯ, 
линейная сборной Беларуси по гандболу: 

«Рада новой возможности для 
дальнейшего  роста»

Имя линейной национальной сборной Беларуси по гандболу Виктории 
Шамановской уже давно на слуху у болельщиков и специалистов. Упор-
ство, трудолюбие, бойцовский характер – это лишь немногие качества, 
выделяющие девушку на фоне соперниц и подруг по команде. Несмо-
тря на не самые внушительные габариты для своей игровой позиции, 
Виктория из года в год демонстрирует игру высокого уровня. Как резуль-
тат – пять наград чемпионата Беларуси в номинации «Лучший линей-
ный». Было очевидно, что талантливая спортсменка уже давно переросла 
уровень чемпионата Беларуси, и ее отъезд за границу оставался лишь 
вопросом времени. И вот, после шести лет, проведенных в гандбольном 
клубе «Гомель», Виктория пополнила ряды одного из лидеров россий-
ского женского гандбола – тольяттинской «Лады».
О своем переходе, расставании с любимым «Гомелем», прошедших 
играх квалификации в составе сборной Беларуси и многом другом, 
25-летняя гандболистка рассказала в беседе с корреспондентом «НС».

— Виктория, если открутить время 
немного назад и вернуться к от-
борочным играм плей-офф за право 
выступить на чемпионате мира-
2019. Что не получилось у нашей 
сборной, и был ли реальный шанс 
навязать борьбу в стыковых матчах 
титулованным норвежкам?
— Среди главных причин нашей не-
удачи отмечу следующие: волнение, 
неопытность и далеко неоптимальный 
ростер сборной из-за множества травм 
у ведущих игроков национальной дру-
жины. По моему мнению, подойди мы 
к играм в полном составе, нам удалось 
бы навязывать бой даже такому «мон-
стру» мирового женского гандбола, как 
Норвегия.
— Соперницы чем-то удивили?
— Высокая скорость, отличная техни-
ка, хорошее движение мяча — именно 
такой игры мы и ожидали от них. Всем 
хорошо известны сильные стороны 
скандинавок. Другое дело — как этому 
противостоять. К сожалению, и в этот 
раз они оказались сильнее нас.
— Как думаете, почему матч в нор-
вежском Бергене для нашей сборной 
стал более успешным, чем домашняя 
игра в Бресте?

— Насколько можно было заметить, по 
сравнению с матчем в Бресте, каких-
либо кардинальных изменений ни в 
игровом, ни в тактическом плане со 
стороны тренерского штаба сбор-
ной не вносилось. Мы по-прежнему 
придерживались своей манеры игры. 
Возможно, крайне неудачный результат 
первого матча заставил нас «про-
снуться», разозлиться и показать наш 
лучший гандбол. В любом случае, за 
второй поединок нам не стыдно ни 
перед собой, ни перед болельщиками. 
Мы доказали, что способны на равных 
играть с элитными сборными Европы
— Если бы жребий к нам был более 
милостив, мы бы уже праздновали 
выход на декабрьский мундиаль в 
Японию?
— Не люблю говорить в сослагатель-
ном наклонении... Конечно, сборная 
Норвегии была самым нежелательным 
для нас соперником. Но, я думаю, что 
без боя ни одна команда из 18 участниц 
нокаут-раунда не отдала бы нам победу 
и путевку на планетарное первенство. 
Вообще, я бы не рассматривала этот 
вопрос в подобной плоскости — всегда 
нужно отталкиваться, в первую оче-
редь, от своей игры.

— Виктория, Ваш бомбардирский 
вклад по итогам двух матчей с нор-
вежками оказался самым весомым 
в нашей сборной – 12 заброшенных 
мячей. К своей игре есть претензии?
— Конечно же, есть. После поражений 
редко остаешься довольна собой, пото-
му что командный результат важнее. Да 
и следует помнить прописную истину, 
что в спорте всегда есть к чему стре-
миться. В нашем случае — отыграть с 
лучшей реализацией моментов в атаке, 
надежней и грамотней отработать в 
обороне национальной команды.
— Давайте перейдем к клубным 
делам. В мае нынешнего года Вы 
подписали контракт с тольяттин-
ской «Ладой». Как возник подобный 
вариант?
— Представители российского клуба 
сами вышли на моего агента. По-
сле этого последовало предложение 
продолжить карьеру у них. Я, в свою 
очередь, долго не раздумывала и под-
писала двухлетний контракт. Все-таки 
российское первенство на порядок 
сильнее нашего чемпионата. Рада 
появившейся новой возможности для 
дальнейшего роста!
— В «Ладе» Вы будете единственной 
легионеркой. Готовы ли к повышен-
ному вниманию со стороны трене-
ров и партнерш?



Наш спорт 23№ 8, Август 2019

КАРЬЕРА

— Я уверена в себе! Думаю, что 
справлюсь с такой ответственностью 
(улыбается).
— Представляете силу играющих 
там девчат?
— Не раз видела игру девочек по теле-
визору. Так что какое-то представление 
об их игре имею. Не сомневаюсь — у 
меня получится найти себя в команде и 
надежно закрепиться там.
— Может, кого-то знаете лично?
— Знакома с Анной Голубевой. Мы 
с ней на протяжении нескольких лет 
пересекались как непримиримые 
соперницы: Аня выступала за «БНТУ-
БелАЗ». Теперь будем играть как одно-
клубницы!
— Истинные ваши болельщики 
могут спросить: почему Россия, а не 
западная Европа?
— А почему бы и нет?! У наших со-
седей крепкий чемпионат с достойной 
конкуренцией и большим количеством 
матчей, идущих мяч в мяч. Тольят-
тинская «Лада» — сильная команда, 
играющая в еврокубках. Это полно-
стью соответствовало моим интересам. 
К тому же, нет языкового барьера.
— А мечта поиграть на Западе 
еще жива?
— Конечно же, жива. И становится 
только крепче (улыбается). Иду к ней 
постепенно, шаг за шагом!
— Как можете описать шесть лет 
проведенных в «Гомеле»?

— Это очень долгий игровой отрезок в 
моей карьере, поэтому неудивительно, 
что все в Гомеле стало для меня очень 
близким и родным: команда, организа-
ция, болельщики, город. Именно в Го-
меле я стала той, кем сейчас являюсь. 
Я всех там очень люблю! С улыбкой и 
благодарностью буду вспоминать, как 
много вместе мы прошли! И конечно 
же, немножко скучать…
— Самые яркие впечатления об этом 
периоде?
— Их огромное количество! Но если 
надо что-то выделить, то это наши по-
беды в чемпионате и Кубке страны!
— Расскажите немного про «фишку» 
с закопанными конфетами перед 
предыдущим сезоном? К кому из 
команды пришла подобная идея?
— Идея исходила от тренера (улыбает-
ся). Перед самым стартом чемпионата 
мы закопали коробку конфет. Причем, 
каждому пришлось поработать лопа-
той! Это символизировало вклад всех 
членов коллектива в одно общее дело, 
и стало дополнительной мотивацией 
для нас! В течение всего сезона 
мы часто вспоминали о наших не 
совсем обычных «премиальных».
— И какие они оказались на вкус, 
пролежав весь сезон в земле?
— Отсыревшие чуть-чуть, но безумно 
вкусные (смеется).
— Тяжело было покидать столь 
дружную команду?

— Гомель оставил огромный след в 
моем сердце, и я всегда буду с теплом 
и трепетом вспоминать нашу дружи-
ну. Но когда появилась возможность 
продолжить карьеру на более высоком 
уровне, то особо колебаться не при-
шлось: я ведь человек с большими 
спортивными амбициями!
— Что пожелал наставник команды 
Томаж Чатер?
— Главный тренер пожелал удачи, хо-
рошей игры и, чтобы травмы обходили 
меня стороной.
— Не пытался Вас удержать в 
«Гомеле» еще на сезон?
— Расстались очень хорошо. Томаж к 
моему решению отнесся уважительно 
и с пониманием. Мы же не расстаемся 
навсегда: есть сборная страны, куда те-
перь я буду приезжать с еще большим 
желанием и мотивацией.
— По фотографиям в соцсетях за-
метил, что Вы совершили прыжок с 
парашютом?
— Это был параплан. Прыжок с пара-
шютом — мой следующий жизненный 
этап, который я осуществлю!
— Ваша самая сокровенная мечта?
— Я бы хотела, чтобы она осталась 
со мной (улыбается). А когда она 
осуществится, то я обязательно об 
этом сообщу.

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ

Виктория ШАМАНОВСКАЯ, 
линейная сборной Беларуси по гандболу: 
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Прыжковый 
баланс
Среди зимних видов спорта прыжки с трамплина на 
лыжах и лыжное двоеборье сегодня в мире занимают 
особое место. Эти дисциплины, наравне с горнолыж-
ным спортом и биатлоном, являются самыми рейтинго-
выми у телевизионных компаний и востребованными 
у многочисленных болельщиков. Не случайно ведь на 
финальные прыжки в рамках Олимпийских игр, чем-
пионатов мира или «Турне четырех трамплинов» со-
бирается до 100 тысяч зрителей.

Правда, для Беларуси такая популяр-
ность «летающих лыжников» пока 
сродни голубой мечте. Но среди 
отечественных специалистов есть 
оптимисты, которые надеются на 
возрождение славных традиций не-
давнего прошлого, когда наши люди 
были в числе тех, кто претендовал на 
высокие места. В этом ряду значится 
и член Совета Белорусского лыжного 
союза (БЛС) Леонид Чащин. В его 
послужном списке — звание мастера 
спорта в лыжных гонках и прыжках 
с трамплина, а также мастера спорта 
международного класса в лыжном 
двоеборье. Этих регалий он добился 
когда-то в ранге действующего спор-
тсмена. Сегодня Леонид Дмитрие-
вич совместно с руководством БЛС 
стремится поднять с колен белорус-
ские прыжки с трамплина и лыжное 

двоеборье. И первый этап в этой не-
простой работе – сдача в ближайшее 
время «под ключ» в спорткомплексе 
«Раубичи» прыжкового трамплина 
К-20. Он расположен на территории 
нынешней спортивной базы Федера-
ции профсоюзов Беларуси. К реали-
зации данного проекта с пониманием 
отнеслись руководитель спортклуба 
ФПБ Валентин Сергеевич Боровок 
и директор Учреждения «Минская 
городская СДЮШОР профсоюзов по 
зимним видам спорта» Анатолий Фи-
липпович Мануйлов. Сам трамплин 
был приобретен за счет средств БЛС. 
Конструкцию изготовили в Беларуси 
в соответствии со всеми междуна-
родными стандартами и требовани-
ями. Также Леонид Чащин высказал 
слова благодарности одному из руко-
водителей автомобильной компании 

не предпринимать, то никакое дело с 
мертвой точки не сдвинется, — гово-
рит Леонид Дмитриевич. – Поэтому, 
несмотря на все сложности – строи-
тельство современной инфраструк-
туры, поиск молодых талантов и 
тренерских кадров — надо с чего-то 
начинать. И как бы этот призыв 
пафосно не звучал, нужно двигаться 
вперед». И с этим мнением нельзя не 
согласиться. Ведь прыжки с трампли-
на и лыжное двоеборье имеют почти 
100-летнию олимпийскую прописку. 
Впервые соревнования по этим дис-
циплинам проводились еще на ОИ-
1924 во французском городе Шамони. 
А на последних Олимпийских играх 
в Пхенчхане в данных дисциплинах 
было разыграно 7 комплектов наград. 
И что удивляет, в этот, до недавнего 
времени мужской раздел соревнова-
тельной программы, уверенно входят 
женщины. На Играх в Корее дамы 
полноправно участвовали в распреде-
лении наград в прыжках с трамплина 
(К-98), а на следующих ОИ-2022 в 
Пекине в соревновательную програм-
му уже включен командный турнир 
по прыжкам с трамплина в миксте. 
Сейчас «слабый пол» на пути к тому, 
чтобы внедриться в единственную на 
сегодня дисциплину для мужчин – 
лыжное двоеборье.
Отрадно, что определенные шаги в 
реанимировании прыжков с трам-
плина и лыжного двоеборья уже 
предприняты и у нас. К примеру, на 
базе РЦОП «Раубичи» на сегодня в 
большой степени готовности нахо-
дится трамплин К-20. Гора позволяет 

«Шкода» Георгию 
Васильевичу 
Каленчицу за под-
держку детского 
спорта.
Корреспондент 
«НС» поинтере-
совался у автори-
тетного специ-
алиста, насколько 
реально в нашей 
стране возро-
дить прыжковые 
дисциплины и 
влиться в число 
развивающихся в 
этом направлении 
спортивных дер-
жав. «Если ничего 

Слева направо: Вальтер Хоффер, Леонид Чащин и Анатолий Мануйлов

Леонид Чащин
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возвести еще эста-
каду под трамплин 
К-30. При этом оба 
спортивных объекта 
будут иметь одну по-
лосу приземления. 
Теперь белорусская 
сторона в ожида-
нии современного 
искусственного по-
крытия под прыжки, 
которое пообещали 
предоставить ав-
стрийские партнеры. 
Это соглашение 
стало возможным, 
в том числе, и 

тнер, представители Белорусского 
лыжного союза. На этой встрече 
обсуждались многие вопросы, в том 
числе, по оказанию содействия в по-
ставке современного искусственного 
покрытия под прыжковые трампли-
ны К-20 и К-30, которые должны на-
чать функционировать уже нынеш-
ней осенью. Кроме того, в рамках 
визита состоялась встреча с пред-
седателем Попечительского Совета 
Белорусской федерации лыжных 
гонок, членом Совета Белорусского 
лыжного союза Александром Влади-
мировичем Конюком. Главной темой 
переговоров стало повышение 
качества подготовки белорусских 
спортсменов и проведение между-
народных соревнований по лыжным 
видам спорта на территории Респу-
блики Беларусь. По словам Леонида 
Чащина, уже несколько десятилетий 
в Раубичах стоит невостребованным 
прыжковый трамплин К-74. В пер-
спективных планах БЛС – демон-
таж этого «памятника» спортивной 
истории и возведение современного 

трамплина К-95. А это уже будет 
следующим шагом в развитии 
прыжков с трамплина и лыжного 
двоеборья в Беларуси. И австрий-
ская сторона также выразила 
готовность оказать содействие в 
такой модернизации. А, значит, 
то, что Беларусь в не совсем 
далекой перспективе сможет 
приблизиться к таким мировым 
лидерам прыжков с трамплина и 
лыжного двоеборья, как Герма-
ния, Финляндия, Швейцария, 
Норвегия или Слования, не 
виртуальная реальность, а вполне 
осязаемая мечта. Примером того, 
как за относительно короткое 
время стать в число лидеров, слу-
жат Польша или Япония. Теперь, 
главное, чтобы этот зарубежный 
опыт эффективно использовать, 
внося, при этом, в трениро-
вочный процесс и подготовку 
высококлассных спортсменов 
собственные наработки.

Владимир ЗДАНОВИЧ

На ОИ-2018 в ПхенчханеЛеонид Чащин

благодаря хорошим личным контак-
там с директором соревнований по 
прыжкам с трамплина и лыжному 
двоеборью Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS), главой ко-
ординационного совета по прыжкам 
с трамплина на лыжах FIS австрий-
цем Йоханном Вальтером Хоффером. 
Еще в свой предыдущий приезд в 
2017 году, он высоко оценил возмож-
ности спортивной инфраструктуры 
нашей страны, в том числе, и по раз-
витию зимних видов спорта, и пообе-
щал продолжать оказывать всякую 
поддержку. Как подтверждение этого 
– в феврале 2018 года Белорусский 
лыжный союз получил 9 комплектов 
настоящих прыжковых лыж марки 
Fisher. Не так давно высокий чинов-
ник Международного лыжного союза 
с рабочим визитом вновь побывал в 
Беларуси. Спорткомплекс «Раубичи» 
стал одним из его остановок. Там к 
Вальтеру Хофферу присоединились 
Посол Австрии в Минске Алоизия 
Вёргеттер, министр спорта Австрии 
и член правительства Филипп Трат-
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Анна НИФОНТОВА, 
рекордсменка Беларуси в конькобежном спорте: 

«Скорость дает мне ощущение 
быстрого  полета»

Если спросить у всех конькобежцев, за что они любят свой 
спорт, большинство ответят, что за скорость. Причем, лю-
бовь к скорости выходит за пределы катка. Подтвержде-
ние тому – биография 19-летней Анны Нифонтовой. 
Молодая конькобежка специализируется на коротких 
дистанциях и спринте. По ее словам, эти дисциплины при-
влекают ее высокими скоростями. 
Стремительно развивается и карьера самой Анны. За ее 
плечами уже три сезона на «большом льду». Аня уже 
была участницей юношеских Олимпийских игр в нор-
вежском Лиллехаммере, выступала на юниорских чем-
пионатах мира, а также на взрослом чемпионате мира по 
спринтерскому многоборью в голландском Херенвейне.
Неоднократная чемпионка страны, обладательница мно-
гих национальных рекордов нашла время пообщаться с 
корреспондентом «НС».

— Аня, расскажи, пожалуйста, 
почему среди всего многообра-
зия видов спорта, ты выбрала 
именно конькобежный?
— Наверное, моя история такая 
же, как и у многих спортсменов. 
Когда мне было лет семь, роди-
тели решили, что хорошо бы мне 
заняться спортом. И отдали меня 
в секции биатлона и конькобеж-
ного спорта. Так я и совмещала 
несколько лет. Но затем отдала 
предпочтение скоростному бегу 
на коньках. Благодаря своей 
специфике, эта дисциплина дает 
мне ощущение быстрого полета. 
И тогда же я окончательно по-
няла, что это мое.
— Определиться с целью в 
жизни – это важно…
— Наверное, сначала я не очень 
осознавала, во что мне выльется 
такое решение. Занималась по 
привычке, хотя мне нравилось 
тренироваться, выступать на 
соревнованиях. Вообще, моим 
первым международным турни-
ром стал этап Кубка мира среди 
юниоров в Минске в 2016 году. И 

только после него я поняла, что 
хочу добиться высоких резуль-
татов в конькобежном спорте. 
Большую роль в моем становле-
нии сыграл мой личный тренер 
Сергей Александрович Ильютик. 
Он научил меня любить конько-
бежный спорт, дал понимание 
того, как достичь успехов. И я 
ему очень за это благодарна.

— А когда тебя пригласили 
в национальную сборную?
— В том же 2016 году, в подгото-
вительный период. И это стало еще 
одной важной ступенькой в моей 
карьере. Мне очень повезло с ко-
мандой. Несмотря на то, что у нас 
индивидуальный спорт, командный 
дух очень важен. Без него ничего 
не получится. Как и в любом виде 
спорта, мы соперничаем только на 
дистанции, а вне ледовой площад-
ки — друзья. Постоянно учимся 
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друг у друга, советуемся. После 
каждого выступления, каждой тре-
нировки у нас совместный «разбор 
полетов». И благодаря такому под-
ходу, команда очень прогрессирует. 
Конечно, в этом огромная заслуга 
нашего тренера Сергея Леонидови-
ча Минина. Можно сказать, он душа 
нашей команды.
— Аня, как проходит подготовка 
к новому сезону?
— Можно сказать, что все по пла-
ну. Сейчас у нас учебно-трени-
ровочный сбор в СОК «Зелёный 
бор», что под Минском. Много 
катаемся на велосипедах, на 
роликах, работаем над техникой 
скольжения. Даже соревнуемся. 
В рамках подготовительного 
периода к новому сезону вы-
ступали на чемпионате Беларуси 
по роллер-спорту, были на этапе 
Кубка мира в Остраве. С августа 
начинаем ледовую тренировку.
— Какую оценку можешь дать 
прошедшему сезону?
— Он был очень насыщенным и 
знаковым для меня. Я впервые 
выступала на этапах Кубка мира 
и на чемпионате мира по сприн-
терскому многоборью взрослого 
уровня. Очень довольна, что 
у меня получилось отобраться 
на такие крупные старты. Но, 
конечно же, хочется большего. 
Зарабатывать очки для себя и 

для команды, показывая более 
высокие результаты. Ведь уже 
не за горами и отбор на Олим-
пийские игры-2022 в Пекине. 
В прошлом сезоне поняла, что 
нужно больше работать над 
техникой. Я первый год во 
взрослом спорте и, признаюсь, 
что мне пока тяжело бороться с 
более опытными спортсменами 
из национальной команды.
— Наверное, страшно было 
поначалу выступать на сорев-
нованиях взрослого уровня?
— Не сказала бы. Сначала я во-
обще не понимала, где я нахо-
жусь, и чего от меня хотят. Но 
на одном из этапов Кубка мира 
пришло осознание и появилось 
волнение. Я считаю, что легкое 
волнение даже помогает, благо-
даря ему вырабатывается адре-
налин, который может помочь 
на дистанции. Мне нравится 
соревноваться со спортсме-
нами, которые старше меня и 
опытнее. У них есть чему 
научиться.
— А какие соревнования в 
прошедшем сезоне тебе за-
помнились больше всего?
—  Наверное, это чемпионат 
мира по спринтерскому много-
борью, который проходил в 
Голландии — стране катков.
— Это понятно. Ведь на этих 

стартах на дистанции 500 м с 
результатом 39.44 сек. ты 
сначала обновила националь-
ный юниорский рекорд, а 
потом и побила свой же рекорд 
(39.38 сек.).
— Конечно, собственные резуль-
таты меня порадовали. Но еще 
меня приятно удивил высокий 
уровень организации, а также 
впечатлил большой зрительский 
интерес. Очень понравилась под-
держка трибун, которая задавала 
настроение, наверное, каждому 
из участников этих знаковых 
стартов.
— Аня, тебе больше нравится 
выступать на домашних стар-
тах или за границей?
— Мне просто нравится вы-
ступать. За границей интересно 
посмотреть города, другие арены. 
Дома поддерживают свои люди, 
родители. Соответственно,  не 
хочется ударить лицом в грязь. 
Надеюсь, что этап Кубка мира в 
Минске, который пройдет в ноя-
бре этого года, а также очень 
горячая поддержка родных три-
бун, поможет мне и всей нашей 
команде показать себя с самой 
лучшей стороны и достойно 
выступить.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО

«Скорость дает мне ощущение 
быстрого  полета»
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Белорусский клубный футбол в шаге от того, 
чтобы квалифицироваться в большую фут-
больную осень. Сразу два отечественных 
коллектива – борисовский «БАТЭ» и со-
лигорский «Шахтер»  — готовы продолжить 
свое шествие в Лиге Европы. Хотя путь у на-
ших команд в 3-й квалификационный 
раунд ЛЕ был разным. Действующий чемпи-
он РБ споткнулся во втором круге Лиги чем-
пионов на норвежском «Русенборге» (2:1 и 
0:2) и выбыл в турнир рангом ниже, а сере-
бряный призер прошлогоднего чемпионата 
успешно прошел датский «Эсбьерг» (2:0 и 
0:0). Теперь обе наши команды вступили 
в новую фазу борьбы за почетный трофей. 
А вот минскому «Динамо» и ФК «Витебск» 
повезло меньше – они сошли с дистанции 
еще после первого этапа, уступив по итогам 
двух матчей латвийской «Лиепае» и финской 
команде «КуПС», соответственно.

С осенней перспективой
Для «БАТЭ» в Лиге чемпионов 
все начиналось отлично. В первом 
раунде квалификации ЛЧ бори-
совчане прошли польский «Пяст». 
Сделали это не без нервов, в своем 
стиле решив исход двухматчевого 
противостояния в самом конце вто-
рой игры на выезде. Хотя домашний 
матч не задался – 1:1. Эти цифры на 
табло перед гостевой встречей не 
сулили больших перспектив по-
допечным Алексея Баги. А вкупе 
с потерями ключевых игроков их 
шансы казались и вовсе неважны-
ми. «В Гливице все увидят совсем 
другой БАТЭ»,  — говорил после 
матча полузащитник «БАТЭ» Эрвен 
Мукам. И обещание сдержал: его 
выход на замену на 75-й минуте при 
счете 1:0 ответного матча буквально 
перевернул всю игру. Французский 
легионер реализовал пенальти, а уже 
через пять минут Захар Волков забил 
гол, который вывел БАТЭ в следую-
щий раунд. Стартовый этап отбора 
в групповой этап Лиги чемпионов 
«БАТЭ» прошел шестой год кряду, 
споткнувшись лишь в 2013 на кара-
гандинском «Шахтере»… 
В следующий этап Лиги Европы 
прошел и солигорский «Шахтер», 

получивший на первой стадии 
турнира в соперники мальтийский 
«Хибернианс». Стартовый матч 
солигорчане проводили дома и 
полностью в нем доминировали, 
хотя забили всего лишь однажды при 
обилии голевых моментов. Главный 
тренер «Шахтера» Сергей Ташуев, 
тем не менее, оптимистично заявил, 
что «сухая» победа достигнута, и на 
выезде его команда сыграет более ка-
чественно и эффективно. В итоге, так 
оно и случилось. Горняки вновь оста-
вили свои ворота не тронутыми, забив 
важный мяч в ворота хозяев – гол на 

счету Никиты Татаркова. С двумя ми-
нимальными победами над мальтий-
цами (1:0 и 1:0) ) солигорский клуб 
уверенно шагнул в следующий этап 
турнира.  Во втором раунде квалифи-
кации и «БАТЭ», и «Шахтеру» выпали 
скандинавы: борисовчанам  — норвеж-
ский  «Русенборг», солигорчанам  —  
датский «Эсбьерг». «Понимаем, что 
«Эсбьерг» – серьезный соперник, но 
я смотрю на противостояние с ними 
с позитивом», – оценивал командные 
перспективы игрок «Шахтера», албан-
ский легионер Элис Бакай. Главком 
борисовчан Алексей Бага говорил о 

"БАТЭ" (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)

Первый гол в ворота "Русенборга"

Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в своей истории пробилась в 
финальную часть чемпионата мира-2019 в Парагвае. Поздравляем!
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сопернике также с уважением, 
отмечая, что простых команд в Лиге 
чемпионов нет и быть не может.
Первый матч на «Борисов-Арене» 
БАТЭ закончил с победным счетом 
2:1, сыграв оба тайма по примерно 
одинаковому сценарию. Активные 
стартовые минуты таймов сменя-
лись откатом к своим воротам к 
концу 45-минутки. Сначала Игорь 
Стасевич реализовал пенальти – это 
случилось уже на 5-й минуте матча, 
а потом Максим Скавыш отправил 
мяч в сетку норвежских ворот – 
второй гол случился на 6-й минуте 
второго тайма после розыгрыша 
углового.  Между этими момента-
ми один раз взятием чужих ворот 
отметился «Русенборг». Подытожи-
вая домашнюю победу, наставник 
борисовчан подчеркнул важность ре-
ализации моментов со стандартных 
положений. «Стандарты» в футболе 
сегодня  — это большое орудие,  — 
подчеркнул после матча в Борисове 
главный тренер БАТЭ Алексей 
Бага.  — Поэтому мы старались по 
максимуму выжать из них какие-то 
дивиденды. Получалось держать 
оборону соперника в напряжении. 
Это достаточно хороший козырь в 
рукаве на сегодняшний день. Осо-
бенно, когда есть такой исполнитель, 
как Стасевич». Говоря о значении 
победной игры над грозным оппо-
нентом, Бага был предельно кор-
ректен. «Соперник высокого уровня 
и победа над ним сегодня  — это 
важная страница в истории нашего 
клуба». Дипломатичным оказался и 
комментарий наставника норвежцев 
Эйрика Хорнеланда.  «Думаю, в  от-
ветной встрече все возможно, – 

резюмировал 
главный тренер 
«Русенборга».  — 
Это был довольно 
равный матч двух 
команд, которые 
хотели выиграть». 
Говоря о шансах 
«Русенборга в 
ответной встрече, 
наставник гостей 
был далек от 
дипломатичного 
тона, пообещав 
устроить бело-
русам рок-н-
ролл в выездном 

отборочном раунде европейского 
турнира и лишь раз, в 2014 году, 
сумел победить ирландский 
«Дерри Сити» (5:1). «Хороший счет, 
но сложный матч. Соперник силь-
ный, квалифицированный – это од-
нозначно. Задача была сыграть «на 
ноль» сзади»,  — откровенничал на 
послематчевой пресс-конференции 
главком горняков Сергей Ташуев по-
сле победы над «Эсбьергом». А глав-
ный тренер датчан Джон Ламмерс 
объяснил поражение своих подопеч-
ных отсутствием информации о  со-
пернике. «Игроки перенервничали. 
Даже у самых опытных футболистов 
были очень большие ожидания от 
этого матча. Это новый опыт, но-
вый соперник, о котором мало что 
было известно»,  — резюмировал 
наставник гостей.
Наверное, Джон Ламмерс, все-таки 
лукавил, потому как и в ответном 
матче его команда так и не смогла 
«прочитать» коварные замыслы 
горняков. Нулевая ничья в 
Эсбьерге открыла подопечным 
Сергея Ташуева дорогу в третий 
квалификационный раунд Лиги 
Европы, где солигорцев ждет 
итальянский «Торино». Первая 
игра пройдет 8 августа на выезде 
в Турине, а ответная 15 августа в 
Минске. В эти же сроки сыграет и 
БАТЭ против боснийского 
«Сараево». Борисовчане также сна-
чала проведут матч в гостях 
в Зенице, а ответную встречу  — 
на «Борисов-Арене»
                                                                                     

Илья ШЕЛЕГ

Солигорский «Шахтер» в атаке

матче. Примечательно, что главком 
борисовчан Алексей Бага не остал-
ся в долгу и ответил аналогичным 
«комплиментом». «БАТЭ», по его 
словам, сыграет в стиле «Песня-
ров». Как оказалось, рок-н-рол в 
исполнении норвежцев получился 
лучшим, чем танец белорусской 
команды. «Русенборг» выиграл 2:0, 
а Эйрик Хорнеланд назвал эту игру 
своих подопечных одной  из лучших 
за последнее время. От чего, надо 
полагать, болельщики норвежской 
команды остались довольными.
Порадовал результативной игрой 
своих поклонников и «Шахтер», 
уверенно выиграв дома со сче-
том 2:0 у датского  «Эсбьерга», 
благодаря точным ударам Бакая и 
Рыбака. Эта победа стала, в опре-
деленной степени, исторической, 
потому что «горняки» второй раз 
в истории одержали домашнюю 
викторию на ранней стадии евро-
пейского турнира. За свою историю  
«Шахтер» семь раз играл во втором 

Первый гол в ворота "Русенборга"
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Александр СЕЧКО,
 главный тренер сборной Беларуси по бейсболу:

«В основе бейсбола заложены 
лучшие спортивные качества»

КОМПЕТЕНТНО

В большой семье игровых видов спорта найдется 
немало направлений, которые вызовут различные 
ассоциации у болельщиков. В числе указанных дисци-
плин, наверняка, будет и бейсбол. Его вряд ли можно 
отнести к экзотическим забавам, поскольку он очень 
схож с русской лаптой или английским крикетом, но все 
же олимпийский путь этого «увлечения миллионов» 
говорит о том, что у бейсбола непростая судьба. Чтобы 
он стал лидером среди командных игр, нужны обяза-
тельные дополнительные усилия по раскрутке данной 
дисциплины и ее популяризации в обществе.
О том, насколько прижился этот вид спорта в нашей 
стране и какие у него перспективы на будущее, корре-
спондент «НС» беседует с председателем Белорусской 
бейсбольной ассоциации (ББА) Александром СЕЧКО.

— Трудно предугадать, насколько 
далеко шагнет бейсбол в сознание 
наших людей, которые выразят 
свои симпатии игрокам с битой и 
мячом, — рассуждает глава ББА. 
– Хотя, если нам примерить лека-
ла государств, в которых развит 
бейсбол, то можно оптимистично 
заявить: дайте время, и Беларусь 
будет входить в число лучших 
стран мира по популярности этой 
дисциплины.
— Александр Иванович, Вы так 
уверенно утверждаете, исходя 
из того, что бейсбол, который 
придумали американцы, се-
годня популярен в 120 государ-
ствах мира?
— И не только. Бейсбол – команд-
ная игра. Для того, чтобы серьезно 
развивать это направление, нужна 
профессиональная площадка-ста-
дион. Это, пожалуй, самая боль-
шая расходная часть государства в 
инфраструктурных затратах. Правда, 
многое очень зависит от раскрутки 
вида и менталитета общества.

— То есть, чтобы привлечь 
потенциальных зрителей на 
трибуны, нужно им объяс-
нить, что это за игра, и на-
сколько она увлекательна?
— Я бы во главу угла поставил 
тот факт, что бейсбол – это 
олимпийская дисциплина. Он 
дебютировал, как выставочный 
вид, еще на Олимпиаде 1904 
года в американском Сент-
Луисе. Всего же соревнования 

по бейсболу проводились на две-
надцати Олимпиадах, последней 
из которых Игры-2008 
в Пекине. К радости болельщи-
ков, на предстоящих ОИ-2020 
в Токио эта дисциплина будет 
вновь представлена.
— Вы являетесь главным 
тренером сборной Беларуси и 
бейсбольной команды «Минск». 
Можете оценить перспективы 
продвижения в международном 
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рейтинге нашей мужской дружи-
ны и уровень клубного формата?
— То, что мы не можем пока 
тягаться с лучшими сборными 
планеты и континента – неоспо-
римый факт. Хотя в мировом 
рейтинге мы находимся в пятом 
десятке стран, а в европейском – 
в двадцатке лучших коллективов 
Старого Света. Соответственно, 
что соперничать с лидерами в 
лице сборных и клубов из Кубы, 
Венесуэлы, Южной Кореи, Доми-
никанской Республики, Голландии, 
Италии, США, Японии и других 
бейсбольных стран, мы не можем. 
Хотя определенные успехи на 
международной арене у нас есть. К 
примеру, на недавней олимпийской 
квалификации в Словакии бело-
русская сборная одержала уверен-
ные победы над коллективами из 
Литвы, Румынии, Финляндии и 
Польши. И лишь досадный старто-
вый проигрыш с крупным счетом 
команде Словакии не позволил 
нам пробиться в полуфинал, чтобы 
поспорить за выход в следующий 
этап отбора против оппонентов из 
Израиля, который прошел в конце 
июля. Эта неудача при четырех 
победах и одном поражении за-
крыла для нас дорогу в решающую 
стадию чемпионата Европы группы 
«А», который состоится в сентябре 
в Германии.
— Сила национальной сборной 
зависит от уровня националь-
ного чемпионата и международ-
ного календаря.
— Безусловно, что это так. У нас 
в мужском первенстве Белару-
си играют шесть дружин, хотя 
бейсбол развивается по всей 
республике, и некоторые коман-
ды пока просто не заявляются в 
чемпионат. Можно, сказать, что 
присматриваются. Но, думаю, 
что, с учетом популяризации это-
го вида спорта в обществе и его 
олимпийского статуса, в ближай-
шей перспективе наш клубный 
чемпионат станет географически 
намного шире, с более острой 
конкурентной средой.
— Александр Иванович, ваше-
му оптимизму можно только 
позавидовать. Сказывается, 

наверное, громадный опыт 
старожила отечественного 
бейсбола?
— Возможно. Вообще, бейсбол 
мне понравился еще 30 лет назад, 
когда я учился в Минске в институте 
физкультуры и записался в профиль-
ную секцию. Раньше думали, что 
бейсбол, в котором главный аргумент 
спортивной борьбы бита – это ору-
жие, но теперь он не пугает людей. 
Команды, а в каждой из них по 
девять полевых игроков с определен-
ными профессиональными обязан-
ностями для каждого, выступают в 
формате «Fair Play». Ведь в основе 
бейсбола заложена не агрессивность, 
а скорость, сноровка, выносливость 
и другие спортивные качества.
— С учетом приобретенного на-
шими игроками международного 
опыта, можете ли похвастаться, что 
у белорусов появились какие-то 
бейсбольные связи, к примеру, 
с командой США – мировым лиде-
ром и родиной бейсбола?
— Думаю, такие связи на под-
ходе. Насколько мне известно, 
американское Посольство в Ре-
спублике Беларусь уже проявляет 
интерес к развитию бейсбола 
в нашей стране.
— А если налаживать отноше-
ния с японскими бейсбольными 
организациями, то насколько это 
реально?

— На мой взгляд, нет ничего 
невозможного. Хотя сделать это 
непросто, потому что мужская 
сборная Японии – серебряный 
призер чемпионата мира. Отсюда 
и запросы по уровню клубного 
соперника, наверняка, будут соот-
ветствующими. Хотя, если судить 
по последнему международно-
му турниру «Кубок Минска» с 
участием коллективов из Латвии, 
России и Украины, который про-
шел в конце апреля, то уровнем 
игры нашей команды «Минск», 
ставшей бронзовым призером, 
я остался доволен. Спросите, 
как сыграли бы в этих соревнова-
ниях американские или японские 
оппоненты? Думаю, что легкой 
прогулкой для них этот турнир 
не стал бы, и за почетный трофей 
им стоило бы довольно серьезно 
побороться. 
А раз так, то нам действительно в 
ближайшей перспективе стоит по-
думать о приглашении известных 
зарубежных команд из развитых 
по бейсболу стран мира. 
В этом случае у нас появляются 
достаточно благополучные 
варианты для дальнейшего 
развития белорусского бейсбола.

Хитоши ТАНАКА (Япония),
магистрант факультета 

журналистики БГУ
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Блиц шахматного короля

Международный 
день шахмат, ко-
торый мастера 
древней игры от-
мечали 20 июля, 
был знаковым для 
Белорусского го-
сударственного 
педагогического 
университета имени 
Максима Танка. В 
его стенах прошел 
шахматный турнир с 
участием известного 
белорусского гросс-
мейстера Бориса 
Гельфанда, ныне 
проживающего в 
Израиле.

Приезд шахматного короля в стены 
ведущего педагогического ВУЗа 
нашей страны был не случаен. По 
словам ректора БГПУ Александра 
Жука, сеанс одновременной игры 
состоялся в рамках совместного 
спортивно-образовательного про-
екта БГПУ и Белорусской федерации 
шахмат «Шахматный дебют». До-
говор о реализации этой программы 
был подписан обеими заинтересован-
ными сторонами в мае 2019 года. В 
соответствии с данным Соглашением 
студенты факультета начального 
образования, а также других фа-
культетов и институтов БГПУ будут 
обучаться основам шахматной игры, 
а также методике ее преподавания. 
Полученные знания молодые учите-
ля смогут применять при проведении 
занятий по шахматам для младших 
школьников. 
Борис Абрамович появился в одном 
из залов БГПУ в сопровождении за-
местителя председателя Белорусской 
федерации шахмат, экс-министра 
спорта и туризма Беларуси Алек-
сандра Шамко. Почетного гостя уже 
ждали Александр Иванович Жук с 
победителями и призерами республи-
канских первенств по классическим 
шахматам 2019 года в возрасте от 8 

до 12 лет, представляющих все реги-
оны Беларуси. Игра-блиц проходила 
сразу на 12 досках. Одно из условий 
поединка – каждый юный участник 
должен был сделать ход, когда к нему 
подходил гроссмейстер. Поединок с 
дюжиной детских взглядов и вздохов 
длился в течение чуть более одного 
часа. За это время Гельфанд, име-
ющий за свою карьеру множество ти-
тулов, в том числе, обладателя Кубка 
мира (2009г.) и участника матча за 
звание чемпиона мира (2012г.) не 
один раз задумывался над дальней-
шим ходом или разгадыванием ком-
бинаций со стороны оппонентов. Но 
по окончании блиц-турнира Борис 
Абрамович, несмотря на его общую 
победу, поблагодарил ребят за сме-
лость и сообразительность, пожелав 
им дальнейших успехов. Подарком 
для ребятни стала не только фотосес-
сия с известным шахматистом, но и 
автографы, оставленные на памят-
ных фотографиях, сделанных тут 
же. Гроссмейстер с удовлетво-
рением отметил, что цель таких 
искрометных встреч одна: чтобы 
ребята учились играть по макси-
муму и набирались опыта игры с 
сильными шахматистами.
Вообще, Борис Гельфанд, прожива-

ющий в последние 20 лет в Израиле, 
нечастый гость в Минске. Тем не ме-
нее, при первой же возможности он 
наведывается в Беларусь. К примеру, 
в апреле 2018 года он провел почти 
недельную тренировочную сессию с 
национальной сборной Беларуси, а 
потом — сеанс одновременной игры 
с юными шахматистами (2006 г.р.) 
в стенах Национального художе-
ственного музея. Для него игра «на 
людях» была не впервой. В 2012 году 
в качестве претендента на звание 
чемпиона мира матч против индийца 
Вишванатана Ананда он провел в 
Москве в Третьяковской 
галерее. Потом в его списке 
появились французский Лувр, 
Русский музей, Музей русского 
импрессионизма и другие истори-
ческие места.
Интересно, что на предыдущей 
встрече в белорусской столице 
Борис Абрамович принял участие 
в представлении нашей заявки на 
проведение в 2022 году в Минске 
Всемирной шахматной олим-
пиады и дал согласие вместе с 
известной грузинской шахматист-
кой Майей Чибурданидзе быть 
послами доброй воли на предсто-
ящей Олимпиаде. 
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Непризрачные
шансы

Мужская сборная Беларуси по баскетболу в пер-
вой половине августа должна решить для себя 
задачу выхода в четвертый этап квалификацион-
ного турнира к ЧЕ-2021, который пройдет с 17 по 
29 августа 2021 сразу в четырех странах:  
Германии, Италии, Грузии и Чехии. Команда 
Александра Крутикова в период с 3 по 17 августа 
в группе «Е» в формате «в гостях — дома» сыграет 
с представителями Албании и Дании. Победитель 
этого трио проходит в следующий и завершаю-
щий этап отбора. Еще три оставшиеся путевки 
разыграют 9 коллективов, представленных в трех 
пулах: «F» — Словакия, Кипр, Румыния; 
«G» — Люксембург, Косово, Великобритания; 
«Н» — Швейцария, Португалия, Исландия.

Дилемма «быть или не быть» в 
числе претендентов на итоговую 
квалификацию, в которой примут 
участие 32 дружины континента, 
для наших баскетболистов могла 
разрешиться еще в феврале 2019 
года, когда финишировал второй 
этап отбора. Правда, занять в груп-
пе «А» первое место (в компании 
сборных Швеции и Дании) бело-
русам не удалось. При равенстве 
очков у всех баскетбольных кол-
лективов (по 8 баллов) по дополни-
тельным показателям победителя-
ми стали шведы.
Из нынешних соперников проблем-

ным для сборной Беларуси может 
оказаться каждый из них. Команда 
Дании – хорошо знакома нам по 
играм предыдущего раунда. Имен-
но стартовый домашний проигрыш 
датчанам в сентябре прошлого года 
(94:98) во многом решил судьбу по-
допечных Александра Крутикова в 
том турнире. Даже уверенный спурт 
нашей команды в виде выездной по-
беды над датчанами (84:79) и домаш-
ней виктории над шведами (73:60) 
оставил нас на последнем месте. 
Сказалось чувствительное выездное 
ноябрьское поражение от шведов в 
Упсале —59:87.

Расписание игр 
в группе «Е» (август 2019):

03.08.
Албания – Беларусь;

07.08. 
Беларусь – Дания;

10.08. 
Дания – Албания;

14.08. 
Беларусь – Албания;

17.08.
Дания – Беларусь;

21.08. 
Албания – Дания.

В случае, если команды наберут 
одинаковое количество очков, то ме-
ста в таблице будут определены 
по очным встречам. НС

Теперь старт нашей сборной выпал 
на выездной матч против албанцев, 
на 3 августа. Албанцы в текущем 
отборе, который они начали в 
феврале 2018 года с первого этапа 
в одной группе с соперниками из 
Армении и Дании, проиграли все 
свои встречи. А вот датчане про-
грессируют от матча к матчу. И эта 
дружина, по всей видимости, ста-
нет нашим основным конкурентом 
за первое место в группе.
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Бронзовый успех

Белорусская теннисистка Дарья 
Кисель стала бронзовым призером 
в одиночном разряде на лично-ко-
мандном  юношеском первенстве 
Европы среди кадетов (до 16 лет) 
и юниоров (до 19 лет), который 
прошел в чешской Остраве. При-
мечательно, что эта награда для 
нашей спортсменки пришлась в за-
ключительный день турнира, когда 
разыгрывались медали в личном 
зачете. Медаль Дарьи Кисель стала 
единственной в копилке белорус-
ской команды на континентальном 
первенстве.

Путь к пьедесталу уроженки 
Могилева был непростым. В 1/16 
финала Дарья Кисель в упорной 
борьбе переиграла соперницу из 
Польши Катаржину Вегжин, про-
игрывая по ходу встречи — 
11:8, 6:11, 8:11, 6:11, 13:11, 11:7, 
11:7. Следующий поединок про-
тив норвежки Рикке Скаттет был 
выигран на одном дыхании — 
11:4, 11:3, 11:4, 11:6. В 1/4 бело-
руску ждал трудный экзамен в 
игре против словачки Эмы Лабо-
совой, которая вела по сетам 3:1. 
Но здесь Дарья, как и на старте 
турнира, проявила характер и 
выиграла заключительные три 
партии — 14:12, 11:7, 11:8, выйдя 
в полуфинал. 
Непреодолимым ба-

Белорусской федерации настоль-
ного тенниса. — Очень хотелось 
сыграть в финале, но у меня есть 
еще такая возможность через 
год. Результат в Чехии прибав-
ляет мне мотивации продолжать 
упорно работать и готовиться к 
следующим турнирам».
Этой талантливой теннисистке 
можно пожелать исполнения всех 
ее желаний и мечты, а также 
приобретения нового междуна-
родного опыта. Ведь «старто-
вый капитал» у Дарьи Кисель 
уже есть. Свою международную 
карьеру воспитанница Могилев-
ского государственного училища 
олимпийского резерва начала еще 

в 2016 году, когда приняла уча-
стие в первенстве Европы среди 
девушек. Уже через год она стала 
бронзовым призером этих 
соревнований в командных 
соревнованиях, а также довольно 
успешно выступила на 
Балтийских играх. 
В активе 16-летней белоруски 
также выступление на чемпиона-
те Европы и мира среди юниоров.
Бронзовую медаль чешской 
чеканки на нынешнем Евро-2019
можно считать достойным 
продолжением спортивной 
биографии Дарьи Кисель.

Максим  ВЛАДИМИРОВ

рьером для белоруски 
стала заклятая со-
перница — итальянка 
Джамиле Лауренти, 
которой Дарья усту-
пила в четырех парти-
ях — 3:11, 5:11, 9:11, 
12:14. Тем не менее, 
настроение у нашей 
молодой теннисистки 
было приподнятое. 
«Довольна завоевани-
ем бронзовой награды 
чемпионата Европы, 
— поделилась своими 
впечатлениями после 
игры Дарья Кисель 
с пресс-службой 
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Прошедший июль стал месяцем современного пятиборья в 
Республике Беларусь: в Минске состоялись сразу два 
серьезных старта. Они прошли на базе БГУФК и 
«Республиканского центра олимпийской подготовки 
конного спорта и коневодства» в Ратомке.
Первый из них —  Открытый чемпионат Республики Белару-
си, в котором приняли участие не только сильнейшие спор-
тсмены страны, но и гости из Китая и Украины. Итог двух-
дневной борьбы — высокие результаты участников турнира в 
стрельбе из лазерного пистолета, беге, верховой езде, фехто-
вании и плавании. Лучшей среди женщин стала гомельчанка 
Виолетта Гуреева (1285 очков), на второй позиции оказалась 
представительница Могилева Татьяна Рогачева (1256 очков), 
а тройку призеров замкнула китаянка Гу Евен (1210 очков). 
Среди мужчин победителем стал представитель КНР Хан 
Джахао (1453 очка), серебряным призером – Александр 
Повпе (Минск, 1431 очко), бронза на счету Артема Евстиг-
неева (Минск, 1405 очков).

Поздравляем Ксению Клименкову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по 
современному пятиборью (четырехборью) среди юношей и девушек в Болгарии (София)!!!

ЭТАП

На высоком уровне

Спустя несколько дней прошли 
Открытые рейтинговые соревнова-
ния по современному пятиборью 
к Олимпийским играм 2020 года 
«Belarus Open 2019», в которых 
приняли участие атлеты из 22 стран 
мира. В этом списке — Австралия, 
Беларусь, Бельгия, Венгрия, Гвате-
мала, Германия, Грузия, Индия, 
Ирландия, Италия, Казахстан, 
Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, 
Польша, Россия, Турция, Украина, 
Финляндия, Чехия, Швейцария.
Среди женщин лучшей стала наша 
соотечественница Ольга Силкина 
(1328 очков), которая на протяже-
нии всего сезона показывает хоро-
шие результаты. Серебро завоевала 
Гинтаре Венчкаускайте (Литва, 
1321 очко), бронзу – Ирен Прампо-
лини (Италия, 1318 очков).
Высшую ступень пьедестала среди 
мужчин занял Бенс Деметер (Вен-
грия, 1476 очков), серебряным при-
зером стал Жанг Линбин (Китай, 
1455 очков), бронзовым – Давид 
Киндл (Чехия, 1452 очка).
Рейтинговый турнир прошел на 
высоком организационном уровне 
и получил множество положи-
тельных отзывов от иностранных 

участников соревнований и пред-
ставителей Международного союза 
современного пятиборья (UIPM). 
В ходе проведения соревнований 
Януш Печак, олимпийский чемпи-
он, многократный чемпион мира 
по современному пятиборью, член 
исполнительного комитета UIPM 

(Республика Польша), провел 
международный судейский семи-
нар, по итогам которого 23 судьи 
получили лицензии международ-
ного образца.

(По сообщению 
пресс-службы БФСП)
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В этом году в заявочном списке орга-
низаторов футбольных баталий, фор-
мирующих и укрепляющих корпо-
ративный дух, значилась 21 команда 
со всех регионов нашей страны. В 
числе соискателей почетного трофея 
были такие крупные компании, как 
ВТБ (Беларусь), «Штадлер Минск», 
«БЕЛАЗ», «5 Элемент», «Беламаркет 
Хелена Валери» и другие участники. 
Состязания проводились по пра-
вилам мини-футбола — с каждой 
стороны на поле одновременно 
находятся 5 полевых игроков плюс 
вратарь. Результатом двухнедель-
ного турнира стала убедительная 
победа «Бобруйского бровара», 
который в финале обыграл мин-
скую команду «ALIDI Logistics» – 
3:1. В борьбе за третье место «Тут и 
Там Логистикс» с таким же счетом 
одолел резидента Парка высоких 
технологий – LWO.
Кубок бизнеса по футболу, который 
состоялся уже в четвертый раз, 
проводится под эгидой АБФФ и 
является статусным корпоративным 
футбольным турниром Беларуси. 

Победа по
заслугам

Любительский футбольный клуб «Бобруйский бровар» не 
играет в первенстве Беларуси, но он собирается представить 
нашу страну на чемпионате Европы – турнир проводится под 
эгидой Союза европейских бизнес-лиг (EFBLU). Евро пройдет с 
14 по 15 сентября в болгарском Пловдиве. Это право бобруй-
чане завоевали благодаря победе на недавних соревнованиях 
в Минске – Кубке бизнеса-2019.

«Важность спорта для развития 
бизнеса очевидна, — сказал дирек-
тор компании-организатора «Кубка 
бизнеса» Дмитрий Костюкевич. 
– За время своего существования 
турнир показал свою эффективность 
в решении HR-задач: сплочение 
коллектива, укрепление командного 
духа, развитие корпоративной куль-
туры – перечень можно продолжать. 
Соглашаясь на участие в турнире, 
компания показывает сотрудникам 
их значимость, заинтересован-
ность в популяризации здорового 
образа жизни». Высокий статус 
турнира отметил руководитель 
отдела массового футбола АБФФ 
Виталий Крупица. «Мы понимаем, 
что без массового футбола не может 
быть успешного элитного – по-
этому благодарны, в том числе, тем 
белорусским компаниям, которые 
создают корпоративные команды. 
Это выгодно всем – и бизнесу, и 
простым сотрудникам», — подчер-
кнул представитель АБФФ.

Софья ВОЛОВОДОВА  

Совсем недавно завершился тур-
нир «Soccershop.by – чемпионат 
Минска» среди команд, сформи-
рованных из футболистов 2006 
года рождения. В финальном матче 
играли дружины РЦОР БГУ-2 
(подопечные Сергея Гузикова) 
и «Минск-2» (главный тренер – Ар-
тур Сокол). Футбольная виктория 
досталась ребятам из команды 
Центра олимпийского резерва 
(2:0). Отрадно, что РЦОР БГУ-2 
буквально вклинился между двумя 
гегемонами. До этого золотые на-
грады доставались исключительно 
«Минску» и «Динамо».
Важность этого достижения от-
метил главный тренер РЦОР БГУ-2 
Сергей Гузиков. «Победа, на мой 
взгляд, вполне закономерна, — 
подчеркнул он. — Это результат 
шести лет работы с ребятами. К 
этой виктории мы шли очень долго. 
За это время не подбирали новых 
игроков, тренировали только тех, 
кого взяли. Постоянно воспитыва-
ем своих футболистов. Как видите, 
рецепт успеха несложен. Хотел 
бы отметить таких игроков, как 
Даниил Галято, Влад Ивинский, 
Роман Кебиков, Никита Вашкевич, 
Александр Довженок. Но теперь 
для нас главное – не почивать на 
лаврах, а двигаться дальше».
Успех команды был также обеспе-
чен благодаря слаженной деятель-
ности руководящего состава – 
директора УСУ «РЦОР по футболу 
БГУ» Владимира Пигулевского, 
главного тренера Сергея Гузикова 
и тренеров Валерия Кевры и Вита-
лия Шепетовского. 

Бизнес для футбола



Победа по
заслугам




