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Силы непременно
         найдутся, если 
              неустанно к чему-то 
                                стремиться.

Андре Моруа (французский 
писатель 19-20 ст.)

Квота
Белорусская команда по тяжелой 
атлетике на прошедшем чемпиона-
те мира в Таиланде всех приятно 
удивила высокими достижениями. 
Действующий чемпион Европы 
Вадим Тихонцов (102кг) подтвер-
дил статус лидера, выиграв золото 
в двоеборье. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко поздравил 
спортсмена с победой. А триум-
фатор ОИ-2008 в Пекине Андрей 
Арямнов с новым рекордом Бела-
руси добыл серебряную медаль в 
тяжелом весе (109кг). При этом, 
наша дружина заняла 2-е обще-
командное место среди 84 стран 
планеты. Казалось, что по итогам 
мундиаля в Паттайе можно только 
порадоваться светлой перспективе 
на предстоящие ОИ-2020 в Токио. 
Но есть одно «но». Выездная 
квота на участие в главных стартах 
четырехлетия для нас ограничена. 
Как известно, в 2018 году Между-
народная федерация тяжелой 
атлетики (IWF) сообщила, что 
члены сборных России, Казах-
стана, Азербайджана, Армении и 
Беларуси за нарушения антидо-
пинговых правил с 2008 по 2012 
год будут представлены на Играх в 
Токио максимум двумя спортсме-
нами. Соответственно, в мужском 
и женском разделах. Международ-
ный олимпийский комитет это ре-
шение поддержал. Получается, что 
нынешнее поколение тренеров и 
спортсменов в ответе за то, к чему 
не причастно. Впрочем, главный 
тренер сборной Беларуси Вик-
тор Шершуков уже говорил, что 
Беларусь рассчитывает получить 
больше квот для тяжелоатлетов на 
Олимпиаду в столице Японии. Воз-
можно, что последние «чистые» ре-
зультаты наших богатырей и «вос-
кресение» олимпийского чемпиона 
Андрея Арямнова поспособствуют 
тому, чтобы предположения Виктора 

Евгеньевича сбылись. Вообще, МОК 
не особо жалует своим вниманием 
тяжелоатлетов. Неслучайно, видать, по 
сравнению с ОИ-2016 в Рио, где награ-
ды оспаривали 260 штангистов в 15 
«номинациях» (8 мужских и 7 жен-
ских), соревновательная программа 
в Токио для них будет сокращена на 
одну «мужскую» весовую категорию. 
Впрочем, если проанализировать 
ситуацию с олимпийскими видами 
спорта более тщательно, то можно 
«заблудиться» в решениях МОК. 
Ведь на ОИ-2016 в Рио было разы-
грано 306 комплектов медалей в 35 
видах спорта. При этом, всего было 
аккредитовано 10899 спортсменов. А 
на Олимпиаде в Токио болельщики 
ознакомятся еще с пятью новыми 
дисциплинами  —  бейсболом (софтбо-
лом), карате, серфингом, спортивным 
скалолазанием и скейтбордингом. Но, 
несмотря на увеличение количества 
разыгрываемых комплектов медалей 
(339), спортсменов на Играх-2020 
выступит меньше, чем на предыдущих 
ОИ в Рио. А все дело в том, что во 
многих видах спорта будет уменьше-
но количество дисциплин. Только в 
легкой атлетике квота сократится на 
105 мест, на 56 — в вольной борьбе, 
на 22 — в плавании. При этом, в 
некоторых подразделах олимпийской 
программы ожидается прибавление, 
хоть и незначительное. «Стремить-
ся вперед — значит потерять покой, 
оставаться на месте — значит потерять 
себя», — сказал когда-то датский 
просветитель 19-го века Серен Обю 
Кьеркегор. В нынешней интерпрета-
ции это можно толковать так: любые 
решения МОК не стоит обсуждать. 
Они должны подталкивать спортсме-
нов к стремлению вперед, чтобы до-
стигать высоких результатов честным 
путем, мужественно преодолевая все 
преграды.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Теннисистка Арина Соболенко во второй раз выиграла турнир 
категории «Премьер» в Ухани (Китай). Поздравляем!!!
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В ожидании Суперкубка
В череде знаковых междуна-
родных соревнований, кото-
рые Беларусь будет прини-
мать в ближайшие несколько 
лет, возможно и проведение 
грандиозного футбольного 
праздника в виде Суперкубка 
УЕФА 2022 года. Об этом шла 
речь во время визита пре-
зидента Союза европейских 
футбольных ассоциаций 
(УЕФА) Александра 
Чеферина в Минск.

СОБЫТИЕ

Один из значимых пунктов его 
пребывания в белорусской сто-
лице была встреча с президентом 
Александром Лукашенко, который 
поблагодарил высокого гостя за ту 
помощь, которую УЕФА оказывал 
и оказывает самому массовому и 
популярному виду спорта в Бела-
руси – футболу. Глава государства 
в беседе с Чеферином подчеркнул, 
что Беларусь готова принять со-
ревнования любого уровня, в том 
числе, Суперкубок УЕФА 2022 
года. И если Минск станет местом 
его организации, то наша страна 
приложит максимум усилий, чтобы 
это мероприятие прошло на самом 
высоком уровне. «Мы сделаем 
это не хуже, чем лучшие столицы 
нашего континента», — заверил 
авторитетного спортивного чинов-
ника белорусский лидер. В свою 

очередь президент УЕФА выразил 
удовлетворение, что спорт, в 
том числе и футбол, получает в 
Беларуси большую поддержку.
В отношении шансов нашей 
страны на проведение Суперкуб-
ка УЕФА в 2022 словенец был 
предельно корректен. «Как руково-
дитель УЕФА, прозрачной органи-
зации, я не могу делать никаких 
заявлений, потому что выбор места 
проведения Суперкубка УЕФА — 
вопрос голосования… Я пока не 
знаю, где и когда будут проводить-
ся следующие соревнования, но в 
одном уверен: белорусская федера-
ция вполне способна подать заявку 
и вполне способна организовать 
турнир на высоком уровне, — пе-
редает слова Чеферина abff.by.
В повестке дня спортивного чинов-
ника из Словении стояла встреча с 
руководством Белорусской федера-
ции футбола во главе с ее предсе-
дателем Владимиром Базановым. 
«Рад приветствовать в Беларуси 
президента УЕФА Александра 
Чеферина и его коллег, — заявил 
руководитель АБФФ. — У пре-
зидента (УЕФА) 55 ассоциаций, 
каждую из которых он должен по-
сетить, посмотреть состояние дел 
и, если надо, помочь. Нам он помо-
гает немало». Руководитель УЕФА 
отметил, что благодаря развитию 
футбола Беларусь сможет выйти 

на новый уровень. «Необходимы 
инвестиции в юношеский футбол 
и инфраструктуру, и УЕФА будет 
помогать этому всеми возможными 
способами», — подчеркнул прези-
дент Союза европейских футболь-
ных ассоциаций.
Во время встречи обсуждались во-
просы инфраструктуры, развитие 
юношеского и массового футбола, 
помощь Беларуси в рамках реали-
зации различных совместных про-
грамм. Как известно, в июне этого 
года Минск принял конференцию 
УЕФА по массовому футболу, а в 
2018-м УЕФА и АБФФ запустили 
годичный проект, направленный 
на активное проведение в стра-
не мероприятий по массовому 
футболу и привлечение к ним 
большего числа участников.
Примечательно, что нынешний 
приезд в Беларусь Александра 
Чеферина, который в феврале 
2019 года был избран на пост 
президента УЕФА на новый 
4-летний срок, стал возможен 
благодаря майскому визиту 
председателя федерации Влади-
мира Базанова и генерального 
секретаря Юрия Вергейчика 
в штаб-квартиру УЕФА в 
швейцарский Ньон.
Дружеские контакты в действии.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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В ожидании Суперкубка

ИТОГ

«Королевская» битва титанов
На минском стадионе «Динамо» с огромным 
успехом прошла матчевая встреча по легкой 
атлетике между командами Европы и США. В со-
ревновательную программу Игр были включены: 
метание молота, метание копья, метание диска, 
бег на 100м, 100м с барьерами, 110м с барьера-
ми, 200м, 400м, 400м с барьерами, 800м, 1500м, 
3000м, 3000м с препятствиями, эстафетный бег 
4x100м, смешанная эстафета (200-200-400-
800м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки 
в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом. В 
каждом виде выступали по восемь спортсменов 
(четыре представителя от Европы и четыре — от 
США). Всего в 37 дисциплинах между собой со-
перничали более 300 атлетов. По итогам двух-
дневной борьбы победу праздновали пред-
ставители Старого Света, набравшие 724,5 очка. 
Заокеанские гости набрали на 123 балла меньше. Команда Европы- победитель

Еще накануне открытия этих стар-
тов Глава белорусского государ-
ства Александр Лукашенко на 
встрече в Минске с президентом 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций 
(ИААФ) Себастьяном Коэ и пре-
зидентом Европейской легко-
атлетической ассоциации (ЕА) 
Свеном Арне Хансеном заявил, 
что для Беларуси большая честь 
принимать легкоатлетический 
матч Европа-США. Александр 
Григорьевич выразил слова 
благодарности высоким гостям 
за решение проводить этот матч 

в белорусской столице. «Прини-
мать такое мероприятие — честь 
для любой страны, и для нас 
также», — сказал белорусский 
лидер.
Эти игры лучших представителей 
королевы спорта стали своео-
бразным продолжением 15-й мат-
чевой встречи 1973 года между 
советскими и американскими ат-
летами, которая прошла на мин-
ском стадионе «Динамо». Тогда 
юбилейный поединок завершился 
победой сборной спортсменов 
Советского Союза. Весомый 
вклад в общий триумф внесли и 

белорусские спортсмены.
Нынешний турнир тоже не стал 
исключением. Почти полтора 
десятка отечественных легкоатле-
тов, выступавших на этом празд-
нике королевы спорта из нашей 
страны, внесли весомый вклад 
в общую победу – на их счету 
63 очка. Из наших спортсме-
нов отличились многие. Среди 
них — прыгун в высоту Максим 
Недосеков, Анастасия Мирончик-
Иванова (прыжки в длину), мета-
тельница копья Татьяна Холодо-
вич, Эльвира Герман (бег на 100м 
с барьерами), Анна Малыщик 
(метание молота), Виталий Пара-
хонько (бег на 110м с барьерами), 
Дарья Борисевич (бег 1500м), 
Карина Демидик (прыжки в вы-
соту), Кристина Тимановская (бег 
на 200м), Алена Дубицкая (толка-
ние ядра), Ирина Жук (прыжки с 
шестом). Считается, что исто-
рия циклична. Но время все же 
вносит свои коррективы. Теперь 
на легкоатлетическом стадионе 
отпор американцам дают не толь-
ко спортсмены из постсоветских 
стран, но и представители всей 
Европы. Инициаторам возрожде-
ния матчевых встреч выступила 
Европейская ассоциация легкой 
атлетики. Белорусская федера-
ция, как настоящий пионер, идею 
подхватила. 

В прыжке Максим Недосеков
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Как отмечали организаторы, их 
целью было показать легкую 
атлетику во всей красе и предста-
вить зрителям как можно больше 
дисциплин королевы спорта.
На историческую встречу «ги-
ганты» отрядили своих лучших 
легкоатлетов. В команде «звезд-
но-полосатых» — олимпийские 
чемпионки Эллисон Феликс (бег на 
400м), Мишель Картер (толкание 
ядра) и Брианна Макнил (бег на 
100м с/б), а также многократные 
обладательницы мировых титулов, 
среди которых значилась и Бриттни 
Риз (прыжки в длину). В составе 
команды Европы тоже немало про-
славленных спортсменов в самых 
разных дисциплинах: двукратная 
олимпийская чемпионка Сандра 
Перкович (метание диска); олим-
пийский чемпион-2016 Томас 
Релер (метание копья); чемпионы 
мира-2017 Павел Файдек (метание 
молота), Рамиль Гулиев (бег на 
200м), Мария Ласицкене (прыжки 
в высоту), Екатерини Стефаниди 
(прыжки с шестом); чемпионы 
Европы-2018 Арман Дуплантис 
(прыжки с шестом), Паулина Губа 
(толкание ядра), Михал Харатык 
(толкание ядра), Эльвира Герман 

(бег на 100м с/б), Войцех Новиц-
кий (метание молота), Параскеви 
Папахристу (прыжки в длину, 
тройной прыжок), Леа Шпрунгер 
(бег на 400м с/б), Юстина Свенти-
Эрсетич (бег на 400м) и Милтиадис 
Тентоглу (прыжки в длину). В со-
став команды Европы были включе-
ны 14 белорусов, некоторые из них 
входят в заветный топ-4 европей-
ского рейтинга. Хозяева встречи 
с ответственностью справились. 
Пятерым нашим землякам удалось 
войти в тройку сильнейших в своих 
дисциплинах. Настоящую феерию 
на «Динамо» вызвал прыгун в вы-
соту Максим Недосеков. История 
свидетельствует, что 2,35м – это 
не просто результат Максима, но и 
лучший результат сезона в мире и, 
конечно, победа в Матче. Именно 
этот результат принес спортсме-
ну долгожданную олимпийскую 
лицензию в Токио. Максим пытался 
прыгнуть и 2,37м, но эта высо-
та ему пока не покорилась. «Мы 
планировали, что я прыгну 2,35м, 
хотя определенный риск все же 
был. Разница между 2,33 и 2,35 
особо не чувствуется, а 2,37 уже 
ощущается, но мы над этим еще 
поработаем. Очень рад, что вы-

полнил олимпийский норматив на 
домашнем стадионе. Планировали 
это сделать еще на Европейских 
играх, но не вышло. Большое спа-
сибо всем зрителям за поддержку, 
она меня очень вдохновляла и под-
бадривала».
Приятно удивила поклонников 
Анастасия Мирончик-Иванова 
(прыжки в длину). Результат в 6 
метров 74 сантиметра принес ей 
победу, причем не простую. Ана-
стасия «перепрыгнула» олимпий-
скую чемпионку из США Бриттни 
Риз, которой не хватило до ре-
зультата белоруски всего лишь 3 
сантиметра. «Спасибо соперницам 
за конкуренцию. Победить олим-
пийскую чемпионку – это дорогого 
стоит. Такой результат очень моти-
вирует перед чемпионатом мира. 
Конечно, можно было бы и лучше 
прыгнуть, но мы над этим поработа-
ем», — поделилась впечатлениями 

Анастасия Мирончик-Иванова

Анастасия. Весомый вклад в победу 
команды Европы внесла и белоруска 
Анна Малыщик, которая послала 
молот на 72м 70см. Ее опередила 
только польская спортсменка Йоанна 
Федоров, которая показала результат 
в 74м 34см. «Конечно, это не самый 
важный старт в сезоне, ведь вся 
подготовка направлена на чемпио-
нат мира, но было важно и приятно 
выступать на этом матче. Надеюсь, 
такие матчи станут хорошей тради-
цией», — отметила Анна. 
«Я ждала подвоха от любой со-
перницы, и он все-таки случился. 
Неприятно, конечно, проигрывать на 
последней попытке. Но и такое слу-
чается. Вся моя подготовка направ-
лена на чемпионат мира. На этом 
матче я выкладывалась на 100 про-
центов, но поработать еще нужно», 
— откровенничала с журналистами 
Татьяна Холодович. Белоруска по-
казала результат 64м 41см, уступив 
только американке Каре Уингер, 
которая в своей последней попытке 
метнула копье на 64м 63см.
Не все задуманное получилось и у 
Эльвиры Герман. Чемпионка Евро-
пы в беге на 100 метров с барьерами 
финишировала третьей. «Конечно, 
хотелось показать более высокий 
результат. Но я сейчас нахожусь в 
какой-то яме, уже третий старт 

ИТОГ
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подряд не могу показать результат, 
на который рассчитываю. Меня та-
кое состояние не устраивает, но как 
из него выбраться я не знаю. Обид-
но проигрывать дома перед своей 
публикой. И, тем не менее, я рада 
здесь выступать, не всем попадает 
шанс попасть в топ-4. Важно высту-
пать на своей дорожке со спортсмена-
ми мирового уровня», — рассказала 
Эльвира. К слову, тренер Эльвиры 
Виктор Мясников – участник той 
самой встречи 1973 года. Преемствен-
ность поколений налицо.
Вполне возможно, что следующий 
легкоатлетический матч «Европа-
США» в 2021 году состоится так 
же в Минске. По правилам, такие 
старты должны пройти на тер-
ритории США, но через два года 
Америка будет принимать чемпи-
онат мира по легкой атлетике. По 
словам председателя Белорусской 
федерации легкой атлетики Вадима 
Девятовского, окончательное реше-
ние будет принято на чемпионате 
мира в Дохе (27 сентября — 6 ок-

тября). Белорусская сторона готова 
вновь провести такое масштабное 
событие и создать для спортсменов 
все условия. «Для чиновников се-
рьезный показатель, когда тренеры 
и спортсмены хотят вернуться. И 
что немаловажно, не только наши 
соседи, но и представители из 
более дальних стран», — отметил 
глава БФЛА. Проведение таких 
соревнований имеет и практиче-
ское значение. Лучшей «рекламы» 
вида спорта для подрастающего 
поколения представить сложно. А 
о том, как раскрывается страна, и 
говорить не приходится. Благодаря 
телевещателю Eurovision Sport, вся 
Европа увидела происходящее в 
Минске. Многомилионная ауди-
тория американских телеканалов 
NBCSN и NBC Sports Gold теперь 
знает, что такое Беларусь и как она 
умеет встречать гостей.
В 2021 году Минск встретит 
участников командного чемпиона-
та Европы в суперлиге по легкой 
атлетике. Обсуждается вопрос о 

проведении в Минске ЧЕ-2024. 
«Руководство Международной 
федерации и Европейской легко-
атлетической ассоциации в вос-
торге от всего, что они увидели 
на «Динамо». Никто не пожалел, 
что все прошло именно в Минске. 
Будет справедливо, если нам и 
дальше будут доверять крупные 
международные старты. Мы вновь 
доказали, на что способны», — от-
кровенничал Вадим Девятовский.
Поединок 1973 года стал одной из 
15 проведенных встреч на обоих 
континентах. 
Матч «Европа-США» образца 2019 
года — первый в своем роде. И, 
как бы не сложилась судьба этих 
соревнований, Минск уже вошел в 
историю мирового спорта. Команда 
Европы победила в соревнованиях. 
А Беларусь – в том, что этим летом 
начала совершенно новую 
страницу спортивной истории.

Подготовила 
Валерия СТЕЦКО

Наш спорт № 12, Декабрь 2018 23
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Илья ШИМАНОВИЧ, 
многократный призер чемпионатов мира и Европы по плаванию: 

 «Когда делаю сэлфи с гепардом, 
то забываю, что это хищник»

Во внушитель-
ном списке ме-
далеемких видов 
спорта, которые 
являются при-
оритетными в 
нашей стране, 
плавание за-
нимает особое 
место. Что со-
всем не удиви-
тельно. Ведь на 

Райана Лохте или Марка Спитца?! Также можно не сомневаться, что у многих, при упоминании извест-
ного пловца Яна Торпа, будет ассоциироваться Австралия, или Франция – если произнести имя Флорана 
Манаду. К сожалению, имен такого уровня из перечисленного списка в Беларуси пока нет, но называться 
республикой с определенными медальными традициями в большом плавании мы можем без оглядки 
назад. Как-никак, а в нашей стране в свое время были воспитаны олимпийская чемпионка Елена Руд-
ковская и многократный призер ОИ Александра Герасименя. В числе тех, кто уже много лет представ-
ляет Беларусь на знаковых соревнованиях за рубежом и внутри страны, многократный чемпион и 
призер самых престижных международных стартов, уроженец Минска Илья Шиманович. Одно из 
последних достижений 25-летнего спортсмена – двойной успех на этапе Кубка мира в Токио, где 
наш представитель завоевал сразу две золотые медали на дистанции 50м и 100м брассом. Спустя 
некоторое время после этого триумфа корреспондент «НС» побеседовал с титулованным пловцом, 
подведя итоги сезона, а также затронул другие темы.

мировых первенствах награды в этом виде спорта 
разыгрываются в 42 разделах соревновательной 
программы, а на Олимпийских играх — в 34. По 
успехам в этой дисциплине во многом определя-
ется уровень развития большого спорта. Кто не 
вспомнит о Соединенных Штатах Америки, если 
где-то прозвучит имя звездных Майкла Фелпса и 

— Илья, нынешний сезон для Вас, 
наверное, можно считать удачным 
отрезком в спортивной карьере – 
все-таки удалось добиться немало 
успехов на водных дорожках. Или 
чего-то не добрали?
— Конечно, если считать две по-
беды на дистанциях 100м с новым 
рекордом соревнований (58,73 сек 
– авт.) и 50м брассом (26,78 сек. – 
авт.) с интервалом в один день на 
августовском этапе Кубка мира в 
Токио, то можно сиять от счастья. 
Мол, вон какой я молодец! Но не 
совсем приятный осадок остался 
от того, что на чемпионате мира, 

который прошел неделей раньше в 
корейском Кванджу, мне не полно-
стью удалось реализовать свои 
возможности. На «полтиннике» я, 
как никогда, был близок к меда-
ли. От призового третьего места, 
которое завоевал бразилец Жуан 
Гомес Жуниор, меня отделило все-
го лишь мгновенье – 0,15 секунды. 
В остальных дисциплинах резуль-
таты оказались скромнее. Хотя, не 
буду жаловаться на обстоятельства. 
Ведь в Корее мне удалось подтвер-
дить олимпийскую лицензию на 
«сотке», а также завоевать право 
представлять белорусскую команду 

в мужской и в смешанной комбини-
рованных эстафетах на дистанции 
4х100 метров.
— Ожидания, если считать на-
чало года, когда Вы на короткое 
время возглавили мировой рей-
тинг, наверное, были большими?
— После драки кулаками не машут. 
Да, хотелось намного больше 
достичь. Но одно дело желать, а 
другое – реализовать свои задумки. 
В определенной мере я остался 
доволен проделанной работой. 
Как-никак, а благодаря успешному 
старту на январском чемпионате 
Беларуси на «короткой воде» вме-
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сте с победой на дистанции 100м 
брассом завоевал и олимпийскую 
лицензию. Затем на международ-
ных мартовских соревнованиях 
во французском Марселе я вновь 
финишировал первым на этой же 
дистанции (58,29 сек. – авт.) и об-
новил национальный рекорд. Также 
данный результат стал вторым в 
мире в текущем сезоне. Помимо 
этого, я победил на дистанции 50 
метров брассом и занял второе 
место на 200-метровке. Вот такая 
арифметика…
— Сегодня приходится слышать, 
что Илья Шиманович просто 
должен был взять хотя бы одну 
медаль на корейском мундиале, 
но этого ему почему-то сделать 
не удалось…
— Я не люблю никогда ничего пла-
нировать, тем более, загадывать на 
чемпионат мира, где конкуренция 
огромная. Думаю, что медальный 
расчет на меня был сделан имен-
но из удачно складывающегося 
сезона. Но, повторюсь, что на 
мировом первенстве в Кванджу я 
сделал максимум возможного, что 
было в моих силах. Может, где-то 
соперники меня перехитрили в 
тактике или просто мне не хватило 
на тот момент везения. Сегодня у 
меня с тренером Еленой Евгеньев-
ной Молюско есть время, чтобы 
проанализировать всю ситуацию, 
определить ошибки, если они были 
допущены, планомерно и эфектив-
но двигаться дальше.
— После недавнего триумфа в 
Токио Вы не участвовали на по-
следующих этапах Кубка мира в 
Китае, Сингапуре, Нидерландах 
и Венгрии. По календарю еще 
такие же старты в России и в 
Катаре.
— Я туда тоже не собираюсь. Пока 
у меня другие планы. В перспек-
тиве на следующий год — побо-
роться за олимпийскую лицензию 
на дистанции 200м брассом. Ведь 
на Играх-2020, как известно, на 
дистанции на 50м брассом медали 
не разыгрываются, поэтому, кроме 
«сотки», хочется получить право 
выступать и на дистанции вдвое 
длиннее. Если удастся это сделать, 
то можно будет спокойно гото-

виться к Олимпиаде в Токио. Хотя 
прекрасно понимаю, какой звезд-
ный состав будет плыть со мной на 
дорожке – неутомимый британец 
Адам Пити, титулованные бра-
зилец Фелипе Лима, австралиец 
Мэтью Уилсон, россиянин Антон 
Чупков, Дмитрий Баландин из Ка-
захстана и другие соперники.
— Илья, в начале декабря в шот-
ландском Глазго стартует чемпи-
онат Европы на короткой воде. 
Отечественные болельщики Вас 
могут там увидеть?
— Пока не могу сказать. Решение 
вместе с тренером приму в самое 
ближайшее время. Если даже так 
сложится, что я туда не поеду, то 
ничего страшного не случится. 
Во-первых, этот турнир не являет-
ся отборочным к ОИ-2020, и там 
не будут разыгрываться путевки 
в Токио. А, во-вторых, дам шанс 
показать себя другим. При всем 
этом, важность этих стартов я ни в 
коем случае не принижаю.
— Тем более, что предыдущие 
топ-соревнования в 25-метровом 
бассейне у Вас ассоциируются 
далеко не с самыми грустными 
воспоминаниями, в том числе, 
и на мировых первенствах. До-
статочно вспомнить захваты-
вающую комплексную эстафету 
4х50м на ЧМ-2016 в канадском 
Виндзоре, когда белорусы едва 
не стали победителями…

— Да, у меня в памяти до сих 
пор остался тот день, когда мы 
вместе с Павлом Санковичем 
после двух этапов обеспечили 
команде лидерский задел, кото-
рый подхватили Евгений Цуркин 
и Антон Латкин. И хоть удержать 
победу не удалось – мы финиши-
ровали с бронзовым результатом, 
но все-таки белорусской четверке 
удалось опередить очень сильных 
соперников, в том числе, японцев, 
австралийцев, китайцев.
— Спустя два года Вы уже бли-
стали на короткой воде на ми-
ровом первенстве в китайском 
Хуанчжоу, завоевав две личные 
медали — на «полтиннике» и 
«сотке».
— Тогда мне хватило совсем не-
много, чтобы настичь своего дав-
него конкурента Камерона Ван де 
Бурга из ЮАР. Но воспоминания 
от тех стартов, безусловно, оста-
лись самые приятные.
— Интересно, что Ханчжоу – 
родина известного китайского 
пловца Сунь Яна, с именем 
которого на последнем чемпи-
онате мира в Корее связано не-
мало скандальных допинговых 
историй. Особенно с той, где 
3-кратный олимпийский чем-
пион и 11-кратный чемпион 
мира Сунь Ян разбил молотком 
контейнеры с собственной до-
пинг-пробой.
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— Я выступаю за чистый спор 
без допинга. Но мне не хочется 
комментировать ситуацию, которая 
связана с этим спортсменом, не 
зная всей подоплеки. В том числе 
и то, почему австралиец Марк Хор-
тон отказался стоять с китайцем на 
одном пьедестале, а британец Дан-
кан Скотт — пожать победителю 
руку в знак протеста. Допускаю, 
что эта история возникла не на 
пустом месте. Но, при этом, есть 
Международная федерация плава-
ния, которая и должна поставить 
окончательную точку в данной 
истории. Вот такое мое мнение на 
этот счет.
— Свежие мысли всегда сопут-
ствуют человеку, который любит 
отдыхать, немало путешествует. 
Как Вы проводите свободное 
время, в том числе, и на многих  
соревнованиях?
— Его всегда не хватает. Если по-
лучается, то в отпуске выезжаю на 
море. Когда нахожусь за рубежом 
на соревнованиях или на сборах, 
то, по возможности, стараюсь раз-
нообразить там свое пребывание.
— Илья, а какой зарубежный 
город, где доводилось выступать, 
Вас поразил больше всего?
— Вообще, красивых мест, где про-
ходили старты, много. Но больше 
всего впечатлений осталось от 
японской столицы. В Токио я уже 
был несколько раз, и каждый раз 

поражаюсь 
этому мега-
полису – его 
добродушным 
людям, укла-
ду жизни…
— В соци-
альных сетях 
и сегодня 
можно найти 
фотографии, 
где пловец 
Илья Шима-
нович гладит 
молодого 
льва или 
делает сэлфи 
с детенышем 
гепарда?
— Был такой 
приятный 

момент в жизни, когда мне уда-
лось очень близко повстречаться с 
этими удивительными хищниками. 
Если не ошибаюсь, то перед Олим-
пийскими играми в Рио, в январе 
2016 года, наша команда, и я, в том 
числе, была в Южно-Африканской 
Республике на учебно-трениро-
вочном сборе в городе Претория. 
Тренировочная база там находи-
лась на высоте около 1400м над 
уровнем моря. В один из дней этой 
горной подготовки мы поехали на 
сафари в парк, где часть животных 
находится в клетке, а с другими, 
которые живут на воле, можно 
было контактировать. В основном 
это львы, гепарды и гиены. Вот я 
и попал в компанию этих милых 
существ, о чем не жалею.
— Страшно не было?
— Разве что, чуть-чуть. Ведь рядом 
находились специалисты, которые 
дали мне нужные рекомендации: не 
поворачиваться к животным спи-
ной, постоянно держать их в поле 
зрения. Старался следовать сове-
там профессионалов. Но, понятное 
дело, что на эмоциях забываешь 
обо всем. И получается, что когда 
глажу молодого льва или делаю 
сэлфи с гепардом, то забываю, что 
это хищник.
— Знаю, что у Вас в семье есть 
домашний питомец – такса по 
кличке Чип. Вы с ним находите 
общий язык после возвращения 

с продолжительных сборов или 
соревнований?
— Пока я отсутствую дома, то за 
собакой присматривают мой млад-
ший брат Иван, который учится 
уже в 4-м классе и регулярно ходит 
в бассейн. Также за животным при-
глядывают мои родители – Татьяна 
Ивановна и Сергей Павлович. Ну, а 
когда я появляюсь дома, то радости 
у пса нет предела. Он знает, что 
я его обязательно выгуляю. Такая 
привычка, выработанная годами, и 
для пса польза, и для меня в плане 
физической нагрузки.
— Илья, жизнь спортсмена 
многогранна, часто связана с 
дорогой и сменой питания. Что 
можно ответить талисману бело-
русских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси – ОАО 
«Белагропромбанк», на вопрос о 
том, как многократному чемпи-
ону и призеру топ-соревнований 
по плаванию удается держать 
себя в тонусе?
— Если говорить о еде, то стрем-
люсь придерживаться здорового 
питания, учитывая калории в 
жирах, белках и углеводах. Но 
сильно не заморачиваюсь, если раз 
или два в месяц придется сходить 
в МакДональдс или «полакомить-
ся» фаст-фудом в каком-то другом 
месте. При моем графике подго-
товки и выступлений лишний вес, 
если даже и появляется, быстро 
уходит от интенсивности и продол-
жительности тренировок. Так что в 
плане поддержания себя в нужных 
кондициях, при которых высту-
пать тебе комфортно, проблем нет. 
Плюс помогает держать себя в 
форме профессиональный массаж. 
Главный вопрос – это как можно 
больше выспаться. Иногда не полу-
чается отдохнуть рекомендованных 
восемь часов, но все же стараюсь 
соблюдать нужный режим.
— Илья, у Вас за спиной уже 
полтора десятка лет плаватель-
ного стажа. Правда ли, что, чем 
больше выступаешь, тем меньше 
у спортсмена наблюдается стар-
товый мандраж?
— Только отчасти верно. Мандраж
или предстартовое волнение у 
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атлета должны всегда присут-
ствовать. Потому что, если ты не 
переживаешь за свой результат, то 
его никогда и не достигнешь. Хотя 
эмоции накануне заплыва тоже не 
должны перехлестывать. Иначе 
можешь просто «сгореть» еще до 
того, как придется стартовать.
— Известно, что у Вас эмоции за-
шкаливали, когда Вы не попали 
в выездной список на Олим-
пийские игры-2016 в Рио-де-
Жанейро. На этих соревнованиях 
пловец из Казахстана Дмитрий 
Баландин, с которым Вы вместе 
проводили предолимпийский 
сбор и показывали результаты 
ничуть не хуже, стал обладателем 
олимпийского золота на дистан-
ции 200 метров брассом.
— Да, было такое состояние души. 
С одной стороны я тогда пере-
живал за успех своего недавнего 
соперника, а с другой стороны в 
душе кипело: я ведь тоже мог вы-
ступать в Рио, но обстоятельства 
сложились немного иначе.
— Олимпийские чемпионы и 
в Казахстане, и в Беларуси не 
обижены государством в плане 
внушительных премиальных, 
бонусов и разных преференций. 
А можно ли в плавании без олим-
пийского титула заработать себе 
необходимый капитал, чтобы 
комфортно чувствовать себя в 
дальнейшем?
— Наверное, очень 
много в достиже-
нии финансового 
успеха зависит от 
самого спортсмена. 
Если пловец много-
гранный, умеет 
неплохо грести раз-
ными стилями, то 
он может достичь 
определенных 
высот, которые обе-
спечат ему безбед-
ное существование. 
В истории есть 
немало фактов, 
когда наш брат 
добился какого-
то максимума в 
профессиональном 
деле. Как пример, 

могу привести карьеру российского 
пловца Владимира Морозова. Он 
был лидером в Кубке мира-2019 по 
плаванию в мужском разделе по-
сле первых трех азиатских этапов, 
прошедших в Японии, Китае и 
Сингапуре. Причем, уверенно вы-
играл дистанции 50 и 100м воль-
ным стилем и 50м на спине на всех 
трех этапах КМ, а в Сингапуре во 
всех трех видах обновил рекорды 
турнира. Вообще, Морозов стал 
знаменитостью, благодаря своей 
универсальной специализации: 
быстрым плаванием на спине, 
вольным стилем и комплексом.
— Илья, Вашему коллеге по цеху 
Владимиру Морозову уже испол-
нилось 27 лет, а он все пополняет 
свой багаж высокими достижени-
ями. Просматривается ли сегод-
ня в мире тенденция, что побед 
на топ-турнирах добиваются 
более возрастные атлеты, нежели 
молодежь?
— Однозначно не скажешь, что 
теперь «старики» во взрослом 
плавании диктуют моду, а не более 
молодое поколение, хотя во многих 
разделах плавательной программы 
результаты «помолодели». Но все 
же предпосылки к этому есть. Кро-
ме Владимира Морозова, яркими 
примерами данного утверждения 
можно считать выступления южно-
американца Чада Ле Кло и китайца 
Сунь Яна, которым скоро «под 

тридцать», а также уже упомянуто-
го Камерона Ван де Бурга, который 
завершил свою профессиональную 
карьеру, разменяв третий десяток. 
Я уж не говорю о таких звездных 
американских пловцах, как Майкл 
Фелпс и Райан Лохте, которые 
завоевали свои золотые олимпий-
ские медали в Рио-де-Жанейро в 
таком же «почтенном» возрасте.
— С учетом приведенных 
примеров можно смело утверж-
дать, что у белоруса Ильи 
Шимановича, который совсем 
недавно отметил свое 25-летие, 
все еще впереди. И большие 
победы тоже.
— Мне очень хочется, чтобы так 
случилось. Хотя я прекрасно пони-
маю, что заглядывай ты в паспорт 
свой или нет – высоких резуль-
татов ты можешь достичь только 
тогда, когда тренерские советы и 
учения будут соседствовать с тво-
им старанием и настойчивостью 
в достижении цели. Плюс обяза-
тельно тебе должна сопутствовать 
удача. Если все эти составляющие 
успеха сойдутся в нужное время и 
в нужный час, то можно надеяться, 
что на одной или нескольких дис-
танциях станешь везунчиком. Мне 
кажется, что мое время побед еще 
не наступило.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Илья Шиманович, Алина Змушко и Никита Цмыг вернулись с КМ из Токио с олимпийскими лицензиями
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ТРИУМФ

Сборная Беларуси по тяже-
лой атлетике с триумфом 
вернулась с чемпионата 
мира-2019, который во 
второй половине сентября 
проходил в таиландском 
курортном городе Патайя, 
привезя с юго-восточного 
азиатского региона награды 
разного достоинства.
После не совсем уверенного 
старта, когда действующий 
чемпион Европы Вадим Ли-
хорад (весовая категория до 
73кг) остановился в шаге от 
пьедестала, малую золотую 
медаль в рывке завоевал 
Александр Берсанов (до 
89кг) и 4-е место принесла 
бронзовый призер ОИ-2016 
в Рио-де-Жанейро Дарья 
Наумова (до 81кг), наших 
атлетов буквально прорва-
ло. На высшую ступеньку 
пьедестала планетарного 
первенства взошел дей-
ствующий чемпион Европы 
Вадим Тихонцов, победив-
ший в сумме двоеборья с 
результатом 398кг (180кг в 
рывке + 218кг в толчке). 
Поздравляем золотого 
лауреата!!!

На победной
волне

Примечательно, что уроженец 
Гомеля в каждом из двух упражнений 
был вторым, но в итоге заслуженно 
стал чемпионом мира. 
Важно отметить, что 20-летний 
белорусский богатырь, высту-
павший в Таиланде уже в весе до 
102кг, а не до 96 (как ранее) за три 
года профессиональной карьеры в 
юниорской и взрослой номинаци-
ях, добился потрясающих резуль-
татов. Осенью прошлого года на 
ЧМ в Ашхабаде был уже 4-м, а 

нынешней весной на ЧЕ в Батуми 
завоевал золото.
Ну, а самым впечатляющим можно 
считать восхождение олимпийского 
чемпиона-2008 в Пекине Андрея 
Арямнова. Перед Играми в Под-
небесной уроженец Борисова стал 
обладателем ЧМ-2007 в Чингмае 
(Таиланд). Если не считать бронзу 
ЧЕ-2014 в Тель-Авиве, то после 
Пекина у Арямнова была целая 
пропасть в карьере и осознание 
того, как не надо тратить свое 

время зазря. Но Андрей сумел 
выстоять перед многочисленными 
испытаниями судьбы. Уже весной 
2019 года на континентальном пер-
венстве в Грузии он стал серебря-
ным призером в весовой категории 
до 109кг (раньше он выступал в 
весе до 105кг). И вот новый успех. 
Мировой пьедестал спустя более 
десяти лет! Результат белоруса в 
сумме – 426кг (198+228). Это еще 
и новый рекорд Беларуси. Виват, 
Андрей, виват!!! 
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Олимпийский акцент
Штаб-квартира НОК Беларуси всегда является объектом повы-
шенного внимания VIP-гостей и любителей спорта самого раз-
личного уровня. 
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и 
компания «Дана Холдингз» заключили соглашение, в соответ-
ствии с которым известная строительная компания выступит 
генеральным спонсором НОК Беларуси, сообщает пресс-служба 
НОК. Исполняющий обязанности первого вице-президента 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 
Виктор Лукашенко прокомментировал заключение договора о 
сотрудничестве двух организаций. «Сотрудничество НОК 
Беларуси и «Дана Холдингз» будет взаимовыгодным, — отметил 
Виктор Лукашенко. — Ваша компания хорошо зарекомендовала 
себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих со-
циальных акциях, в том числе, и спортивных. Уверены, вместе 
мы можем реализовать многие проекты по поддержке белорус-
ского спорта и развитию олимпийского движения».

В свою очередь председатель 
Совета директоров компании 
«Дана Холдингз» Вибор Мулич 
очень высоко оценил значи-
мость сотрудничества с НОК 
Беларуси. «Для компании 
«Дана Холдингз» большая честь 
стать генеральным спонсором 
Национального олимпийского 
комитета Беларуси и поддер-
жать развитие белорусского 
спорта, — отметил высокий 
гость. — Ведь в спорте, как 
и в бизнесе всегда побеждает 

сильнейший, а чемпионами 
становятся те, кто работает в 
полную силу и ставит перед 
собой высокие цели. Мы гор-
димся достижениями великих 
белорусских спортсменов. 
Ведь, поднимаясь на пьедестал 
почета, они вносят огромный 
вклад в развитие здоровой на-
ции и имидж страны на между-
народном уровне. Достижению 
таких высоких результатов 
способствует качественная 
подготовка, современное обо-

рудование, усердие и поддержка. 
«Дана Холдингз» не понаслышке 
знает, что такое неустанный труд 
и, как представитель крупного 
бизнеса, с удовольствием готова 
помогать будущим белорусским 
олимпийцам. Поддержка спорта 
и здорового образа жизни населе-
ния — стратегическая социальная 
позиции нашей компании».
Еще одним высоким гостем 
штаб-квартиры НОК Беларуси 
стал президент Международной 
федерации гандбола (ИГФ) док-
тор Хассан Мустафа. Его визит 
сюда состоялся неделей раньше. 
Глава ИГФ посетил музей НОК 
Беларуси и ознакомился с основ-
ными достижениями белорусских 
атлетов на самых важных между-
народных стартах. Как итог пре-
бывания — вице-президент НОК 
Беларуси, заместитель председа-
теля федерации гандбола, ректор 
Белорусского государственного 
университета физической куль-
туры Сергей Репкин за исклю-
чительные заслуги в развитии 
олимпийского движения вручил 
доктору Хассану Мустафе орден 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь.
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МАСШТАБ

Бег по нарастающей

В белорусской столице в пятый раз состоялся Минский полу-
марафон. Этот грандиозный по своим масштабам забег, 
ставший уже давно интернациональным, — одно из главных 
спортивных событий года в Беларуси.

Поэтапно на старт у Дворца 
спорта вышло более 40 тысяч 
бегунов из 68 стран мира. Снача-
ла в путь отправились желающие 
пробежать 21,1км, затем те, кто 
решил преодолеть расстояние в 
10,5км. Самым массовым забегом 
стали традиционные 5,5км – на 
эту дистанцию вышли более 25 
тысяч представителей здорово-
го образа жизни. А желающих 
было еще больше, но уже за три 
дня до старта регистрацию на 
5 км закрыли, поскольку был 
исчерпан установленный лимит. 
Последними покорять спор-
тивные вершины вышли самые 
юные бегуны на 500м и меньше. 
Некоторым из них в силу возрас-
та разрешено было преодолевать 
дистанцию вместе с родителями. 
Инициаторами данного благотво-

рительного забега #ДетиДетям 
выступили детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) и МТС. Они про-
вели такую акцию уже во второй 
раз. Но впервые не на парковке 
у Дворца спорта, а на самом 
проспекте Победителей. Правда, 
желающих было столько, что 
прием заявок остановили на 
двух тысячах участников. 
«Кажется, мы нащупали макси-
мум», — говорил на Минском 
полумарафоне-2018 председа-
тель Белорусской федерации 
легкой атлетики, когда на старт 
выходили 35 тысяч бегунов. 
Но в этом году снова побиты 
все рекорды: больше 40 тысяч 
участников; 241населенный 
пункт Беларуси против 198 в 
прошлом году; 68 стран против 
57. «Когда мы начинали этот 

проект пять лет назад, сложно 
было представить, что до-
бьемся таких масштабов», — 
признался председатель Бело-
русской федерации легкой 
атлетики Вадим Девятовский.
Минский полумарафон имеет 
серебряный лейбл от Между-
народной ассоциации легкоат-
летических федераций (IAAF) 
и призовой фонд составляет 
$60 тыс. «В Минске присут-
ствуют представители Между-
народной ассоциации легко-
атлетических федераций. 
Они будут все фиксировать и 
подтверждать статус нашего 
полумарафона. Мы намерены 
не снижать планку, а только 
повышать ее. Возможно, 
замахнемся и на золотой 
лейбл», — подчеркнул Вадим 
Девятовский журналистам. 
И, судя по динамике роста 
желающих поучаствовать в 
полумарафоне, обещаниям 
председателя БФЛА нет пово-
да не верить. НС
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Высокие ставки
Илья Ивашко

Белорусские теннисисты в упорной 
двухдневной борьбе в рамках об-
новленного турнира Кубка Дэвиса 
одержали волевую победу над 
дружиной Португалии – 3:2. Реша-
ющее очко своей команде в по-
единке с Педро Соузой принес Илья 
Ивашко, занимавший в мировом 
рейтинге АТП на момент заверше-
ния поединка 125-ю позицию. Он 
поддержал победный почин Егора 
Герасимова (91 ATP), который зало-
жил фундамент нынешнего успеха, 
переиграв в первый день Жоао До-
мингеша, а во второй — Жуана Со-
узу. Поздравляем с успехом наших 
теннисистов!!!
Сразу скажем, что ставки на этот 
сентябрьский матч, который со-
стоялся на крытых кортах про-
фильного республиканского центра 
белорусской столицы, были очень 
высоки. Последний раз наши 
мастера большой ракетки празд-
новали викторию в Кубке Дэвиса 
еще в апреле 2017 года в Минске 
в матче 2-го раунда первой Евро-
Африканской группы против сопер-
ников из Австрии (3:1). Тогда по-
беду хозяев ковали Илья Ивашко и 
Егор Герасимов, а Максим Мирный 
и Ярослав Шило парную встречу 
проиграли. Но главное, что была 
добыта общая победа.

С тех пор прошло два с половиной 
года. В течение пройденного вре-
мени белорусов в командном чем-
пионате мира преследовали сплош-
ные неудачи. Хотя в сентябре того 
же 2017 года подопечные Владими-
ра Волчкова могли сразу шагнуть 
в Мировую Группу – выиграй они 
в выездном поединке в Биле у ко-
манды Швейцарии! Кстати говоря, 
несмотря на авторитетного сопер-
ника, все к тому и шло. Дебютный 
выигрыш Ярослава Шило и победа 
в паре Максима Мирного и Андрея 
Василевского заставили изрядно 
поволноваться «крестоносцев». Но 
наш Дмитрий Жирмонт не смог ни-
чего противопоставить в одиноч-

ных матчах Марко Кьюдинелли и 
Хенри Лааксонену. Тот важнейший 
поединок был проигран (2:3). А 
дальше серия поражений белору-
сов продолжилась. Сначала наши 
теннисисты уступили на выезде 
в Сен-Полтене команде Австрии 
(0:5), затем россиянам в Лужниках 
(2:3) и в Братиславе словакам (1:3). 
Эту цепочку неудач нужно было 
как можно быстрее разорвать, что-
бы вернуться к привычному, побед-
ному ритму. И эта знаковая миссия 
выпадала на домашний поединок 
с португальцами. Тем более, что с 
аппенинской дружиной у нас были 
старые счеты. Ведь в сентябре 
2015 года белорусская команда под 

руководством Владимира Волчкова 
проиграла на выезде сборной 
Португалии в матче плей-офф за 
выход в I Группу Евро-Африкан-
ской зоны (2:3).
Без лишних слов понятно было о 
цене на дерби «Беларусь-Португа-
лия» образца 2019 года. Дальше, в 
случае проигрыша, только про-
пасть. А вот если мы выигрываем, 
то в ноябре нынешнего года узнаем 
своих соперников на мартовский 
поединок плей-офф в Мировую 
группу. Разница в итоговом резуль-
тате виделась очень существенной.
Капитан белорусской сборной 
Игорь Тихонко, сменивший полго-
да назад на этом посту Владимира 
Волчкова, смог собрать наиболее 
боеспособный состав на нынеш-
ний момент. В стартовом ростере 
наставника значились бессменные 
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Егор Герасимов

участники Кубка Дэвиса Егор 
Герасимов, Илья Ивашко и пар-
ник Андрей Василевский. К ним 
примкнул молодой Александр 
Згировский, который попробовал 
свои силы на взрослом уровне в 
октябрьском 2018 года выездном 
матче КД в Братиславе, а также 
Владимир Игнатик. К слову, этот 
29-летний игрок, в недавнем про-
шлом подающий большие надеж-
ды, до нынешнего приглашения 
за сборную Беларуси не выступал 
целых четыре года, хотя начал при-
влекаться в команду более десятка 
лет тому назад.
Жребий отрядил второго номера 
нашей дружины Илью Ивашко на 
первую одиночную игру против 
лидера португальцев Жуана Соузы. 
Едва ли не каждый болельщик, 
который прильнул свой взгляд к 
экрану телевизора или пришел под-
держать любимую команду на три-
буны, знал, что Илья – спортсмен 
с характером. Матчи за сборную 
Беларуси он проводит, начиная с 
2016 года, когда была добыта его 
первая виктория в победном выезд-
ном рандеву в Каире против оппо-
нентов из Египта. За это время он 
принес команде немало победных 
очков. Как брать верх в решающем 
сете – он также знает не пона-
слышке. К примеру, в апрельском 
2017 года домашнем матче Кубка 
Дэвиса против сборной Австрии, 
Ивашко добыл решающее очко во 
встрече с Геральдом Мельцером 
(7:6; 3:6; 6:3; 6:1). Примечательно, 
что в арсенале белорусского тенни-
систа есть также уже историческая 
победа над нынешним финалистом 
Открытого чемпионата США Дани-
илом Медведевым. В сентябре 2018 
года в Лужниках наш спортсмен 
уверенно разобрался с российским 
коллегой (7:6; 6:4), и сразу же внес 
интригу в исторический поединок. 
А к домашней встрече с португаль-
цами Ивашко подходил с хорошим 
настроением и новым запасом про-
фессиональных знаний, которых 
он набрался на итоговом турнире 
Большого Шлема – «US Open 
2019». Ведь на Открытом чемпио-
нате США белорус сначала уверен-
но прошел первый круг квалифи-

кации, переиграв 
Матса Мораинга 
из Германии (6:3; 
6:0). Затем перед 
ним капитулировал 
бельгиец Рубен 
Бемельманс (6:4; 
6:3), а в матче за 
выход в основную 
сетку турнира в 
Нью-Йорке Иваш-
ко одолел поляка 
Камила Майчрзака 
(6:1, 7:5). Правда, 
в поединке за 
путевку во второй 
круг «US Open-
2019» непреодо-
лимым барьером 
для белоруса стал 
австралиец Танаси 
Коккинакис — 3:6, 
6:7, 7:6, 2:6. Таким 
образом, Ивашко 
повторил дости-
жение 2016 года, 
когда также сумел 
пробиться в основу 
«US Open-2019» че-
рез квалификацию.
Стартовый матч на 

у Егора Герасимова был своео-
бразный иммунитет от проигрыша 
против команды Португалии. Ведь 
в 2015 году в том памятном выезд-
ном матче в португальском городке 
Вину-ду-Каштелу, 22-летний 
белорус (возраст на тот момент – 
авт.) блестяще сыграл две встре-
чи, в которых одержал трудовые 
победы. Тогда стартовый по-
единок Герасимова против Жуао 
Соузы буквально привел в шок 
всю местную публику, собрав-
шуюся на теннисный стадион. 
После беспросветных партий со 
счетом 0:6 и 1:6, Егор в третьем 
сете буквально уложил на лопат-
ки первого номера португальцев 
– 6:2, затем с таким же счетом 
закончил следующий захода, и в 
заключительном пятом сете довел 
дело до победного конца (6:4). 
Уже по окончании турнира наш 
теннисист скажет о себе очень 
скромно. «Эти матчи за страну, 
я всегда готов играть, — подчер-
кнул он. — Мне очень нравится 

кортах Республиканского центра 
по теннису против Жуана Соузы 
начался оптимистично. Белорус 
стартовал бодро и, сделав два 
брейка, оставил сет за собой — 6:4. 
Однако после этого фортуна от 
Ивашко отвернулась, и следующие 
два сеты были проиграны соперни-
ку начисто (1:6, 2:6.)
Первый номер нашей команды 
Егор Герасимов, который, после не-
давнего успешного выступления в 
Санкт-Петербурге вошел в топ-100, 
вынужден был спасать ситуацию. К 
слову сказать, наш теннисист име-
ет богатый опыт в играх КД. Свой 
путь в Кубке Дэвиса он начал еще в 
2013 году в выездном матче против 
команды Туниса, и за это время 
провел 18 победных поединков. О 
том, как нужно выигрывать в ре-
шающий момент, он доказывал не 
однажды. В февральском 2017 года 
победном противостоянии с румы-
нами, в решающем сете он уверенно 
разобрался с лидером гостей Андри-
аном Унгуром (7:6; 6:4; 6:4). А еще 
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Кубок Дэвиса, я готов отдавать все-
го себя до последнего. Я не герой, я 
командный игрок». На волне тогдаш-
него успеха в следующем поединке 
против второго номера Руи Машадо, 
который нынче является капитаном 
сборной Португалии, Егор Герасимов 
буквально прибил к земле грозного 
оппонента — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4). На 
сей раз на кортах РЦОП по теннису 
соперником Герасимова был Жоао 
Домингеш, который значился вторым 
номером гостей. До встречи с Егором 
в этом сезоне под крышей он про-
играл малоизвестному французу 
Корн-Шовину в первом же круге. Не 
оказал достойного сопротивления и 
Герасимову. Лишь один брейк-поинт 
на подаче белоруса и уверенная побе-
да в итоге (6:2, 6:3). Счет первого дня 
выровнялся — 1:1. 
После проигранной Андреем Ва-
силевским и Ильей Ивашко парной 
встречи португальскому тандему 
в лице Жуана Соузы и его однофа-
мильца Педро Соузы (3:6 и 6:7) на 
роль спасителя ситуации, согласно 
жеребьевке, был делегирован Егор 
Герасимов. К слову сказать, бело-
рус был в хорошем игровом тонусе 
не только благодаря первой победе 
над Домингешем, но и удачному 
выступлению на Открытом чемпио-
нате США, который предшествовал 
матчу КД в Минске. В Нью-Йорке 
Герасимов впервые в своей карьере 
не только пробился в основной раунд 
турнира через квалификационное 
сито, но и добрался до второго круга 
основной сетки «US Open-2019», где 
споткнулся в трех сетах на аргентин-
це Диего Шварцмане (4:6; 2:6; 0:6). 
Правда, перед этим поединком Егор 
одержал четыре победы: над амери-

от белоруса стоял Жуан Соуза, кото-
рый к тому времени успел успешно 
сыграть парную встречу с Педро 
Соузой. Возможно, этот фактор опре-
деленной усталости и стал ключевым 
в этом важнейшем поединке. Белорус 
Егор Герасимов только в первом сете 
позволил португальцу сыграть на 
равных, а во втором уверенно побе-
дил (7:6 (8:6), 6:4) и сохранил интри-
гу на заключительный, пятый матч. 
Финальный аккорд пришлось делать 
Илье Ивашко в игре против Педро 
Соузы. И наш теннисист прекрасно 
справился со своей задачей, одолев 
соперника в двух партиях — 6:4, 7:6 
(7:4). «Если бы мне пришлось играть 
третий сет для общего выигрыша, — 
отметил Ивашко после знаковой по-
беды, — то я готов был и морально, 
и физически это сделать. Ради по-
беды». Таким образом, белорусские 
теннисисты в начале марта 2020 года 
поспорят за путевку в финальную 

Илья Ивашко и 

стадию Кубка Дэвиса.
Начиная с нынешнего сезона 
розыгрыш Кубка Дэвиса проводится 
по новой схеме. Теперь финальный 
этап будет проходить с участием 18 
лучших команд мира. В этом году 
они сыграют в Мадриде с 18 по 24 
ноября.
Составы предварительных групп:
«А»: Франция, Сербия, Япония;
«В»: Хорватия, Испания, Россия;
«С»: Аргентина, Германия, Чили;
«D»: Бельгия, Австралия, Колумбия;
«Е»: Великобритания, Нидерланды, 
Казахстан;
«F»: Италия, Канада, США.
В четвертьфинал выйдут шесть 
победителей групп и две лучшие 
дружины, занявшие вторые места в 
«корзинах». Серия между командами 
на этом этапе будет включать два 
одиночных матча и один парный.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Андрей Василевский

канцем Стефаном 
Козловым (6:4, 
6:4), его земляком 
Митчеллом Крю-
гером (6:3, 5:7, 
6:4), южноафри-
канцем Ллойдом 
Харрисом (7:5, 
7:6, 7:6) и чехом 
Лукашем Росолом 
(6:2, 6:7, 7:6). Роль 
спасителя матча 
первого раунда I 
Евро-Африкан-
ской группы Бела-
русь-Португалия 
для Егора Гера-
симова пришлась 
как раз кстати. По 
ту сторону сетки 

ТАЙ-БРЕЙК
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ТАЛАНТ

Дмитрий МАРФУШКИН, бронзовый призер Европейского 
юношеского Олимпийского фестиваля в прыжках с шестом: 

«До конца года хочу покорить 
высоту в пять метров!»

Спортивная карьера молодого 
белорусского легкоатлета Дмитрия 
Марфушкина вряд ли отличается от 
судеб многих начинающих спор-
тсменов юношеского возраста — к 
профессиональному успеху может 
привести только настойчивость в 
достижении цели. Но, пожалуй, у 
этого атлета есть одно разительное 
отличие от многих своих коллег по 
цеху – 17-летний уроженец Гомель-
щины в качестве специализации 
выбрал непростую дисциплину в 
виде прыжков с шестом, которыми 
занимается с самого детства. В мире 
не так много «покорителей небес», 
успехами которых восхищаются 

миллионы. И Дмитрий об этом знает. Поэтому в ближайшей перспективе он хочет встать в ряд самых 
успешных прыгунов, чтобы доставать оттуда звезды. И определенные шаги в этом направлении уже сде-
ланы. Один из них — на июльском ЕЮОФ в Баку, где юный белорус завоевал бронзовую награду, открыв 
своим успехом медальный зачет для всей команды. Корреспондент «НС» встретился с перспективным 
атлетом спустя несколько месяцев, чтобы побеседовать с ним на разные темы.

— Дмитрий, на какой результат рас-
считывал перед стартом на Евро-
пейском юношеском Олимпийском 
фестивале в Баку?
— Как минимум,  рассчитывал попасть 
в шестерку лучших прыгунов. Мой 
результат (4.80м) в сезоне был всего 
лишь шестым. Поэтому я старался, 
не забивать свою голову лишними 
мыслями. Но в Баку выступил удачно, 
поэтому очень рад завоеванной бронзе! 
Здорово взойти на пьедестал на столь 
серьезных соревнованиях!
— В прыжковом секторе чувствовал 
себя комфортно?
— Можно сказать, что настрой был 
замечательным. Никакой дрожи 
или нервозности не испытывал. Все 
лишнее оставил за пределами сектора. 
К каждому прыжку относился как к 
последнему. Рад своей концентрации, 
которую удалось держать на протяже-
нии всего соревновательного дня.
— Погода благоприятствовала?

— С погодой, откровенно, повезло. Не 
жарко и не холодно – идеальные ус-
ловия для выступлений. И даже ветер, 
возникавший временами из ниоткуда, 
не смог внести какие-либо существен-
ные коррективы.
— Какие у тебя были чувства, когда 
понял, что завоевал медаль?
— Во время прыжков за турнирным 
раскладом пристально не следил. 
Выходя из сектора, надеялся, что 
займу место не ниже шестого. Когда 
судьи показали мой результат и объ-
явили, что я стал третьим, то на доли 
секунд растерялся. Потом, конечно, 
очень сильно обрадовался! Многое 
в голове пробежало за те первые се-
кунды: эйфория от пьедестала, благо-
дарность всем тем, кто в меня верил, 
чувство внутреннего удовлетворе-
ния! Кстати, вместе со мной бронзу 
завоевал и представитель Бельгии 
Юлес Ванланхенаакер, который, как 
и я, также потратил всего лишь одну 

попытку на покорение планки на 
рубеже 4.80м.
— Дмитрий, а реально было под-
няться ступенькой выше?
— Вполне! Я уже брал на трени-
ровках высоту 5 метров. А здесь с 
итоговым результатом 4,95 метра зо-
лото выиграл спортсмен из Франции 
Энтони Аммирати. Немного обидно, 
что все три мои попытки на высо-
те 4,90, которую взял серебряный 
призер Юхо Аласаари из Финляндии, 
оказались неудачными. Значит, буду 
еще усерднее работать. До конца года 
на официальных стартах очень хочу 
покорить высоту в пять метров!
— Кому, в первую очередь, выра-
зил благодарность?
— Огромное спасибо моим тренерам 
в Гомеле — Игорю Игоревичу Федику 
и Юлии Александровне Содель, а 
также родителям и простым болель-
щикам! Всем-всем, кто в те дни пере-
живал за меня.
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— Кто для тебя является кумиром 
в мире спорта?
— Никогда не строил себе кумира. 
Конечно, есть легкоатлеты, карьера 
и спортивные результаты которых 
вызывают восторг. В нашем виде 
спорта – это, безусловно, Сергей Бубка. 
Его рекорд в 6 метров 14 сантиметров, 
который он установил в июле 1994 
года в итальянской Сестриере, никто 
не может побить уже на протяжении 25 
лет. Тут даже и добавить нечего. Этот 
спортсмен – мировая легенда!
— Как ты пришел в столь редкий 
вид спорта, как прыжки с шестом?
— Спортом начал заниматься с первого 
класса в школе в Гомеле. Как и все 
ребята — бегал, прыгал, играл в фут-
бол, участвовал в разных состязаниях. 
После 4-х классов перешел в другую 
школу. И вот уже там впервые познако-
мился с прыжками с шестом. В пятом 
классе к нам пришел тренер Игорь 
Игоревич Федик и предложил запи-
саться в секцию по легкой атлетике. 
Первые три года не мог определиться 
с направлением — выбирал вид спорта 
по душе. Прыжки с шестом привлекли 
своим редким статусом. Было интерес-
но заниматься чем-то нестандартным и 
необычным. Постепенно появилась 
к ним привязанность.
— Дмитрий, из чего сегодня состоят 
твои тренировки?
— Они достаточно разнообразны. 
Помимо чисто прыжковых упражне-
ний, присутствует целый комплекс 
вспомогательных дисциплин: беговые 
тренировки, занятия на турниках и бру-
сьях, посещение тренажерного зала. 
Непосредственно с шестом занятия 
проходят три раза в неделю – понедель-
ник, среда, пятница.
— А правда ли, что ногам больно, 
когда задеваешь планку?
— Совсем нет, все терпимо (улыба-
ется). Другое дело, если упадешь на 
планку уже на земле. Можно получить 
серьезную травму спины.
— Что же тебе важнее в момент 
прыжка – хороший разбег или 
правильная группировка в воздухе?
— В идеале — и то, и другое. Но без 
правильной группировки в воздухе 
рассчитывать на хороший итоговый 
результат невозможно. С другой 
стороны, не менее важен и момент 
отталкивания. Неспроста, прыж-

ки с шестом считаются одним из 
самых сложных видов спорта в 
техническом плане!
— Если взять финансовую со-
ставляющую – прыжки с шестом 
дорогой вид спорта?
— Уж точно не дешевый. Про-
фессиональный шест может стоить 
порядка двух тысяч долларов, и даже 
больше. Мы пользуемся более про-
стыми моделями.
— А если шест по каким-либо 
причинам затерялся в дороге?
— В моей практике такого еще не 
было, чтобы пятиметровый снаряд 
пропал в пути. А вот у моей землячки 
Кристины Концевенко, которая в про-
лом году стала бронзовым призером 
юношеских Олимпийских игр в 
Буэнос-Айресе, был неприятный эпи-
зод. При доставке багажа в аэропорту 
поломали три ее шеста. Пришлось 
взять в долг у других спортсменов. Что 
удивительно, выступила тогда 
Кристина весьма достойно.
— Тренируешься сейчас уже как 
взрослый спортсмен или все же, 
в силу возраста, есть поблажки?
— Мои тренировки рассчитаны уже на 
взрослого атлета. Каких-то послабле-
ний мне не делается. Выкладываться 
приходится по полной.
— За недавно завершившейся мат-
чевой встречей между спортсмена-
ми Европы и США следил?
— А как же — лично присутствовал 
на трибунах национального олим-
пийского стадиона «Динамо»! Такое 
событие нельзя было пропустить. 
Впечатлений море! Счастлив, что 

победа досталась Европе. В будущем 
самому хотелось бы принять участие 
в подобном турнире.
— Что можешь сказать о родном 
секторе для прыжков с шестом?
— Могу похвастаться своей эрудицией. 
Перед стартом точно предсказал 
победу шведу Арману Дюплантису. 
Что называется – попал в яблочко! С 
результатом 5,85 метра скандинав-
ский прыгун стал победителем!
— Дмитрий, какие старты ждут 
впереди?
— Главная задача отобраться на 
юниорское первенство мира-2021, 
которое пройдет следующим летом 
в Турции. Из ближайших — чемпи-
онат Гомельской области в декабре 
нынешнего года.
— Скажи, у тебя есть особенная 
цель, связанная с высотой, кото-
рую ты можешь взять?
— Обозначу пока высоту 5,80м. 
Считаю мне по силам ее со временем 
взять. Дальше загадывать рано.
— Расскажи, какие у тебя увлече-
ния в жизни?
— В рабочие дни учеба и тренировки 
забирают все свободное время. Порой 
сил совсем не остается. В выходные с 
радостью езжу на дачу. Очень люблю 
рыбалку. Предпочитаю спиннинг и 
джиговую ловлю со спиннингом. Среди 
трофеев – щука на 1,5кг.
—В чем заключается твоя главная 
мотивация в спорте?
— Стать первым! И я стремлюсь при-
держиваться этого жизненного девиза.

Беседовал Вячеслав ХИНЕВИЧ

«До конца года хочу покорить 
высоту в пять метров!»
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Звездное открытие

Согласимся, что россыпь гандбольных звезд и высокого 
ранга чиновников нечасто можно увидеть на казалось бы 
рядовом мероприятии – открытии обычного спортивно-
го объекта. Но бывают и приятные исключения. И пример 
тому – недавнее введение в строй Дома гандбола в Минске. 
Новое здание по ул.Бурдейного было презентовано авто-
ритетной публике в День города. На его открытие, кроме 
высокопоставленных чиновников Мингорисполкома, Мин-
спорта, Администрации президента Беларуси и других гос-
структур, прибыли олимпийские чемпионы: Юрий Шевцов, 
Александр Каршакевич, Константин Шароваров, Андрей 
Барбашинский, 6-кратный победитель Лиги чемпионов 
Сергей Рутенко. А весь этот праздник стал возможен благо-
даря приезду в белорусскую столицу президента Междуна-
родной федерации гандбола (ИГФ) Хассана Мустафы и ге-
нерального секретаря ЕГФ Мартина Хаусляйтнера. VIP-гости 
дружно прибыли в Минск по приглашению председателя 
Белорусской федерации гандбола Владимира Коноплева.

Торжественное перерезание крас-
ной ленточки означало, что двери 
многопрофильного спорткомплекса 
открыты. В своем поздравительном 
слове глава ИГФ отметил, что с 
момента предыдущего официально-
го визита в Минск в мае 2006 года, 
здесь многое изменилось. Появи-
лись новые спортивные объекты, 
которые позволяют проводить 
большие спортивные мероприятия 
на самом высоком уровне. 
Президент международной феде-
рации поздравил руководство на-
шей страны с успешным проведе-
нием вторых Европейских игр. Он 
также выразил надежду, что новое 
спортивное сооружение будет спо-
собствовать развитию не только 
гандбола в Беларуси, но и других 
видов спорта. По окончании сво-
его выступления Хассан Мустафа 
вручил директору спорткомплекса 
Андрею Барвиюку символ Между-
народной федерации гандбола.
Генеральный секретарь ЕГФ 
Мартин Хаусляйтнер подчеркнул,
что Белорусская федерация 
гандбола является очень важным 
членом Европейской федерации 
гандбола. Отметил, что рад видеть 
на мероприятии одного из самых 
успешных современных игро-
ков Сергея Рутенко и известного 
тренера, олимпийского чемпиона 

Юрия Шевцова. Генсек выразил 
уверенность, что и в дальнейшем 
в истории белорусского гандбола 
будут появляться новые имена. 
Торжества по случаю открытия 
Дворца гандбола закончились 
несколькими выставочными по-
единками. Сборная девушек 2004 
года рождения уступила команде 
РЦОР (6:8), а СКА-ЮНИ вы-
играл у команды юношей РЦОР 
(9:5). За несколько дней пребы-
вания в Беларуси Хассан Муста-
фа успел пообщаться со многими 
руководителями ведомств, кото-
рые поддерживают и развивают 
спорт. Один из пунктов визита 
высокого гостя была штаб-
квартира Национального олим-
пийского комитета Республики 
Беларусь. 
Известно, что Беларусь, Польша 
и Литва намереваются в 2026 
году принять чемпионат Европы 
по гандболу, о чем уже наслы-
шан Хассан Мустафа. «Со своей 
стороны я высказал поддержку, 
— отметил он. — У вас есть вся 
необходимая инфраструктура. 
Я слышал хорошие отзывы о 
II Европейских играх. Причем, 
не только в Европе, но и за ее 
пределами. Это тоже плюс для 
вас», — оптимистично заявил 
он. При этом высокопоставлен-

ный чиновник из Египта подска-
зал «рецепт», как можно достичь 
нужного результата. «Но для 
того, чтобы получить право на 
проведение гандбольного чемпи-
оната континента, надо иметь хо-
рошее лобби, — высказал мнение 
Хассан Мустафа. — Надо выстра-
ивать работу с другими федера-
циями, чтобы они голосовали 
за заявку на конгрессе в 2021 
году. Беларуси надо работать как 
минимум над привлечением на 
свою сторону всех постсовет-
ских стран». В том, что подсказ-
ка 75-летнего президента ИГФ 
верная, можно не сомневаться. 
Ведь доктор Хассан Мустафа на-
ходится у руля международного 
гандбола почти два десятка лет. В 
свое время он играл в националь-
ной сборной Египта по гандболу, 
а в 2000 году на Конгрессе ИГФ 
в Португалии был избран на пост 
президента этой компетентной 
организации, в которую на сегод-
ня входит более 200 стран. И в 
этом его немалая заслуга. Когда-
то Хассан Мустафа даже предла-
гал нашему гандбольному мэтру 
Спартаку Мироновичу возглавить 
национальную сборную Египта, 
но Спартак Петрович остался 
верен Беларуси. Ради развития 
отечественного гандбола.
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Лицензионный курс
Ирина Курочкина стала единственной белорусской медалист-
кой на прошедшем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе, 
завоевав бронзу. На пути к пьедесталу уроженка Могилевщины 
(категория до 57кг) лишь на старте потерпела поражение от 
китаянки Ниньнинь Рон. Но в утешительной сетке турнира наша 
спортсменка была сильнее россиянки Марины Симонян, а в 
следующем раунде в решающем поединке за бронзу победила 
Йовиту Вжесень из Польши.
С учетом того, что планетарный форум в Казахстане стал пер-
вым отборочным этапом в завоевании олимпийских лицензий 
на Игры-2020 в Токио (на нем обладателями путевок на глав-
ные старты четырехлетия стали 108 спортсменов и спортсме-
нок в трех видах борьбы), то важность нынешнего турнира 
была чрезвычайной. И это знала Ирина Курочкина – уже дву-
кратный бронзовый призер ЧМ и чемпионка II Европейских игр 
2019 года в Минске.

Благодаря медальному успеху на 
мировом первенстве в Казахстане 
она также получила право вы-
ступить на предстоящих летних 
Олимпийских играх в Токио. Ну, 
а самым первым отечественным 
представителем, завоевавшим 
право представлять интересы стра-
ны на ОИ-2020, стал борец греко-

римского стиля Николай Стадуб 
(87кг), занявший в своей весовой 
категории итоговое 5-е место.
Председатель Белорусской федера-
ции борьбы, олимпийский чем-
пион-1988 Камандар Маджидов 
выступление наших борцов на 
ЧМ в Нур-Султане оценивает как 
удовлетворительное. Но по ито-

гам прошедшего мундиаля, до-
бавил авторитетный специалист, 
еще рано судить о реальных воз-
можностях белорусских борцов. 
На сегодня в Беларуси есть две 
путевки на Игры. И уже сейчас 
тренерский штаб национальной 
команды работает над тем, чтобы 
успешно пройти еще два весен-
них квалификационных турнира, 
где будут разыграны олимпийские 
путевки. Европейский тур прой-
дет в апреле следующего года в 
Болгарии, а мировой этап 
состоится в мае в Венгрии.
С учетом нынешних возможно-
стей, отмечает руководитель БФБ, 
белорусская команда всего может 
добыть порядка 5-7 лицензий. 
Из них, по словам Камандара 
Маджидова, 2-3 путевки будут 
завоеваны представительницами 
женской борьбы, а остальные 
пропуски на Олимпиаду — 
мужчинами-«вольниками» и греко-
римлянами. НС
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Бакинские звезды

Белорусская сборная по художественной 
гимнастике достойно представила страну 
на 37-м чемпионате мира в Баку. По итогам 
недельных стартов наши девушки смогли 
добыть бронзовые награды в командном 
первенстве, а также завоевать две личные 
олимпийские лицензии и право выступить 
на ОИ-2020 в групповых упражнениях. 
Если говорить об индивидуальном зачете, 
то наша дружина повторила успех 4-летней 
давности, добыв командное третье место 
на планетарном первенстве в немецком 
Штутгарте, а с ней и две путевки на Олим-
пиаду в Рио. Они тогда достались Мелитине 
Станюте и Екатерине Галкиной. Кроме них, 
на то время в команде выступали Анна 
Бажко и Арина Шарапо. При этом Станюта 
смогла завоевать две «личные» бронзы: 
в многоборье и в упражнении с мячом, а 
также четвертые места в выступлениях с об-
ручем, булавами и лентой.

На сей раз в соревнованиях было 
задействовано наше трио: Екатерина 
Галкина, Анастасия Салос и Алина 
Горносько. В индивидуальном зачете 
звезды не очень способствовали 
белорускам в достижении успеха. 
В упражнении с обручем Анаста-
сия Салос и Екатерина Галкина 
разместились на 7-й и 8-й строках 
итогового протокола соответственно. 
В финальную часть выступления 
с мячом белорускам пробиться не 
удалось. Еще в двух финалах оте-
чественные спортсменки вошли в 
восьмерку сильнейших. В упражнении 
с булавами у Алины Горносько 6-я 
позиция, а у Екатерины Галкиной – 
8-я. В заключительной дисциплине 
индивидуального зачета – в упраж-
нении с лентой — Горносько вновь 
финишировала на итоговом 6-м 
месте, а Анастасия Салос – на 7-м. 
По итогам многоборья Анастасия Са-
лос стала 15-й, а Екатерина Галкина 
в финишном протоколе разместилась 
одной ступенькой ниже. Правда, этих 
результатов оказалось достаточно, 
чтобы пробиться в число «лицензи-
рованных» спортсменок на ОИ-2020. 
А таких счастливчиков оказалось 
всего 16.
В командном многоборье наши пред-

ставительницы выступили тоже не 
очень ровно, но достигнутого резуль-
тата в 168.550 балла было достаточно, 
чтобы замкнуть тройку призеров. 
Позади нас остались такие сильные 
коллективы, как Италия, Украина, 
Болгария, Японии. А впереди – пред-
ставительницы России и Израиля.
Прошла смена поколений и в со-
ставе «групповичек». На ЧМ-2015 
в Штутгарте белорусская сборная в 
групповых упражнениях была пред-
ставлена Анной Дуденковой, Марией 
Кадобиной, Марией Котяк, Валерией 
Пищелиной, Ариной Цицилиной и 
Ксенией Челдышкиной. Тогда эта ше-
стерка участниц по сумме упражнений 
с пятью лентами, а также с шестью 
булавами и двумя обручами разме-
стилась на 7-й позиции и завоевала 
лицензию на летние Олимпийские 
игры 2016 года. Теперь же на мировом 
первенстве в Баку из того звездного 
состава осталась только Арина Цици-
лина, а на смену остальным пришли 
Анастасия Рыбакова, Карина Ермолен-
ко, Анна Швайба, Анна Гайдукевич и 
Арина Сущинская. Тем не менее, такая 
рокировка оказалась удачным вари-
антом: наши девушки на ЧМ в Баку 
в групповых упражнениях заняли 4-е 
место среди всех 24 команд и также 

получили право выступить на пред-
стоящей Олимпиаде в Токио.
Получается, что предолимпийский 
результат в Баку получился немного 
скромнее итогового выступления 
в Штутгарте. И вывод для такого 
объяснения напрашивается простой: 
конкуренция на «художественном» 
гимнастическом ковре значительно 
выросла, а судьи стали более придир-
чивы к разным помаркам, которые 
допускают участницы. При этом, как 
показали результаты, свои приори-
теты и симпатии к определенным 
командам и спортсменкам у арби-
тров остались. Вообще, чемпионат 
мира-2019 был лицензионным. И это 
придавало ему особый статус. А если 
учесть, что он проходил в азербайд-
жанской столице, то для многих 
коллективов это стало дополнитель-
ной мотивацией приехать сюда. Зная, 
какой прием организуют местные 
власти. К тому же, выступать при-
дется не в заурядном зале, а на ковре 
Национального гимнастического 
центра, рассчитанного почти на 10 
тысяч зрителей, и построенного 
специально к ЧЕ-2014, который здесь 
прошел с большим успехом. Хочет-
ся отметить, что в мае нынешнего 
года эта бакинская арена уже была 

Екатерина Галкина
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Бакинские звезды

ИТОГЭТАП

«полем боя», принимая в очередной 
раз континентальное первенство. Но 
одно дело — команды из Старого 
Света, а другое — визит граций со 
всего мира. Особый акцент придавал 
приезд японских спортсменок, как 
хозяек гимнастического турнира на 
предстоящей Олимпиаде в Токио. 
Кстати, девушки-«тростиночки» 
из Страны Восходящего солнца в 
последние годы сделали огромный 
прыжок в своих результатах, о чем 
свидетельствуют итоговые протоко-
лы последнего мундиаля.
Все эти нюансы поспособствова-
ли тому, чтобы на ЧМ-2019 в Баку 
прибыли более 300 гимнасток из 61 
страны мира. Девушки в личном, 
командном и групповом разделах 
выступали под девизом турнира – 
«Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy 
Tales will come to life»). Для всех ли 
участниц этот слоган стал опреде-
ляющим в соревнованиях в столице 
Азербайджана? Вряд ли. Но одно-
значно, что в сказку в очередной раз 
попали представительницы России, 
завоевавшие восемь золотых меда-
лей из девяти разыгрываемых. Как 
и предполагалось, звездой турнира 
стала 21-летняя россиянка Дина 
Аверина, завоевавшая в Баку пять 
золотых медалей и став, таким 
образом, 12-кратной ЧМ. Одна из 
этих наград носит особый оттенок. 
Дина Аверина вошла в «золотой 
клуб» легенд мировой художе-
ственной гимнастики, выиграв в 
третий раз кряду многоборье на 
чемпионатах мира вслед за своими 
соотечественницами Евгенией Ка-
наевой и Яной Кудрявцевой, а так-
же за болгарками Марией Гиговой 
и Марией Петровой. Вот такая она 
новая рекордсменка Дина Аверина. 
Примечательно, что ее сестра-близ-

отметить три медали команды 
Японии в групповых упражне-
ниях: золото в выступлениях с 5 
мячами, а также серебро в много-
борье и в упражнении с 3 обру-
чами и 4 булавами. Вообще же, в 
Баку рекордсменками в групповых 
упражнениях стали представи-
тельницы России. «В групповых 
упражнениях, конечно, выступать 
сложнее, здесь группа должна 
быть как единый организм, — 
заявила журналистам тренер и 
президент Всероссийской федера-
ции художественной гимнастики 
Ирина Винер-Усманова. — Все 
органы должны быть вместе. Мы 
получили высшую оценку всего 
года – 30,000 балла еще не полу-
чал никто, ни одна команда. Мы 
сделали такую сложность в таком 
темпе, что уму непостижимо. И 
они сегодня с этим справились». 
Насколько справились белоруски с 
поставленными задачами на миро-
вом первенстве в Баку? Главный 
тренер нашей команды Ирина 
Лепарская отметила пресс-службе 

Анастасия Салос

БАГ, что, в основном, девочки 
выполнили все установки. Особен-
но важно, что завоевано макси-
мальное количество олимпийских 
лицензий. А то, что не удалось 
сделать, подчеркнула Ирина 
Юрьевна, так это дело не столько 
в наших спортсменках, сколько 
системе судейства, определенных 
их симпатиях к японской дружине 
в преддверии Игр-2020 в Токио. 
Но это уже совсем другая сторона 
медали. Лидер нашей команды 
Екатерина Галкина, подводя итоги 
мундиаля в Баку, также была не-
многословна. По ее словам, что 
было, то было. Главное, что можно 
поздравить белорусок с завоевани-
ем бронзовой награды в многобо-
рье и олимпийских лицензий. 
Жизнь продолжается, и сейчас у 
Галкиной впереди участие в клуб-
ном чемпионате мира в Японии. 
А дальше – целенаправленная 
подготовка к главным стартам 
следующего сезона.

Максим ВЛАДИМИРОВ

нец Арина 
на ковре На-
ционального 
гимнастиче-
ского центра 
разжилась 
только одной 
наградой 
высшего 
достоинства, 
доведя их 
количество 
до четырех.
Из других 
результатов 
прошедшего 
ЧМ-2019 в 
Баку стоит 



24 Наш спорт№ 10, Октябрь 2019

ПЕРСПЕКТИВА

Продолжение следует
После сентябрьского выигрышного матча национальной 
сборной Беларуси по футболу над командой Эстонии (2:1) в 
рамках отборочного турнира к ЧЕ-2020 все белорусские бо-
лельщики жаждут победного продолжения. Этот поединок 
в Таллинне позволил подопечным главного тренера нашей 
команды Михаила Мархеля почувствовать вкус игры и забыть 
обидные поражения на старте квалификационного турнира от 
сборных Голландии (на выезде), Германии (дома) и Северной 
Ирландии (дважды), полученные при Игоре Криушенко.

Надо полагать, что нынешние ожи-
дания зиждутся не на пустом месте. 
Ведь белорусская дружина проведет 
официальные матчи Евро-2020 на 
обновленном стадионе «Динамо». 
На этой арене команда уже успешно 
проводила поединки в формате Лиги 
наций, и вышла в полуфинальный 
этап, который продолжится в марте 
следующего года. А 10 октября со-
перником нашей команды будет аут-
сайдер группы «С» — футболисты 
Эстонии. Правда, то, что прибалты 
с нулевым очковым багажом замы-
кают турнирную таблицу, совсем 
не значит, что их можно шапками 
забросать. О силе и непредсказуемо-
сти сборной Эстонии можно судить 
по итогам прошедшего календарного 
года. Воспитанники Карела Воолай-

да имеют совсем не ужасающую 
статистику. Из 10 прошедших игр 
наши соперники имеют три победы 
над греками, финнами и представи-
телями Гибралтара. Так что легкой 
прогулки белорусам вряд ли стоит 
ожидать. Тем более, что игровой 
тонус нашим футболистам вполне 
пригодится в следующем домашнем 
матче против сборной Нидерландов. 
Можно быть уверенным, что после 
разгромного мартовского поражения 
в Роттердаме (0:4) от «оранжевых», 
наша команда полна решимости 
взять реванш. И эта мысль совсем не 
является утопией. Ведь за всю исто-
рию официальных встреч  в двух из 
девяти поединков победу одержива-
ли белорусы. Так что игра 13 октября 
вполне может пройти по выигрыш-

ному сценарию 1995 года (1:0, ЧЕ) и 
2007 года (2:1, ЧЕ).
Понятно, что очень многое в дости-
жении успеха будет зависеть от под-
держки родных трибун. В федерации 
это знают и держат руку на пульсе. 
В преддверии встреч с команда-
ми Эстонии и Голландии игроки 
сборной подготовили приятный 
сюрприз воспитанникам детско-юно-
шеских спортивных школ страны. 
Национальная дружина совместно с 
руководством АБФФ решила выде-
лить ряд секторов молодым талантам 
республики на стадионе «Динамо» 
и дать самым активным из них бес-
платный проход на арену. «Дети на 
трибунах — это всегда искренние 
эмоции и активная поддержка, — 
подчеркнул председатель Федерации 
футбола Владимир Базанов. — Когда 
же за сборную переживают ребята, 
понимающие, что такое футбол и 
мечтающие в будущем примерить 
форму сборной, энергетика с трибун 
удваивается. Мы хотим видеть на 
играх исключительно тех, кому до-
рога главная команда страны»…

Владимир ЗДАНОВИЧ
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АЛЛЮР

На базе учреждения «Республиканский центр олимпийской 
подготовки конного спорта и коневодства», что в Ратомке, во 
второй половине сентября завершились очередные между-
народные соревнования по троеборью. В рамках указанного 
спортивного мероприятия также состоялись республикан-
ские соревнования по троеборью. Они проходили по пяти 
видам программ: CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L – между-
народный зачет; CCN3*-S, CCN2*-L, CCN1* — национальный 
класс. Участие в этих состязаниях приняли более 50-ти 
спортивных пар из четырех стран — Республики Беларусь, 
Казахстана, Российской Федерации и Чехии. 
По завершению четырех соревновательных дней определи-
лись лучшие спортивные пары в манежной езде, полевых 
испытаниях и преодолении препятствий.

В международном формате

На награждении победителей и при-
зеров международного зачета про-
граммы ССI4*-L с гордостью звучал 
гимн Республики Беларусь. Все три 
призовых места заняли предста-
вители нашей страны. Бронзовым 
призером в паре с Дионисом стала 
Иванова Марина – на их счету 47,30 
штрафных очков. Серебро в активе 
Александра Фоминова, выступавше-
го в тандеме с Мартини (43,70 ш.о.). 

А победителем в этой программе 
стал Александр Зеленко в паре с 
Карло Гранде (40,20 штрафа).
В программе ССI4*-S c серьезным 
отрывом победу одержал представи-
тель Чехии Мирослав Трунда в паре 
с лошадью по кличке Шуттерфлик 
(52,80 ш.о.). Следом за ним распо-
ложился представитель Казахстана 
Владимир Чернов в паре с Ребеккой 
(86,60 ш.о.). Третье место на счету 

белоруски Ольги Комаровой и 
Гекты (103,80 ш.о.). 
В программе CCI3*-S все три при-
зовых места заняли представители 
России. Первое место досталось 
Олесе Косаревой на лошади по 
кличке Леди-Чин (48.80 штрафных 
очков). Второй на подиум взошла 
Полина Рощупкина с Тамерланом 
(51,80 ш.о.). Бронзовый успех у 
Марии Литвиненко и Рекрута 
(52,20 ш.о.).
В программе CCI2*-L на пьедестал 
почета поднялись трое представи-
телей нашей страны. Первое место 
занял Виталий Курильчик на ло-
шади Диал Ап (32,90 ш.о.). Вторая 
позиция у Ольги Комаровой и За-
думки (33,90 ш.о.), и третьей стала 
Елизавета Борищик, выступавшая 
на лошади по кличке Руга (34,80 
ш.о.). Международная жизнь для 
конников на этом не заканчивается. 
Во второй половине октября (с 17 
по 20 числа) в Ратомке пройдет 
этап Кубка мира по выездке. НС
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ФОРТУНА

С низкого старта

Женская гандбольная сборная Беларуси с двух пора-
жений стартовала в отборочном турнире к 
ЧЕ-2020, который состоится в декабре следующего 
года в Дании и Норвегии, проиграв на выезде коман-
де Германии (30:40) и дома Словении (29:31). И теперь 
подопечные Томажа Чартера вместе с гандболистка-
ми Косово с нулевым багажом замыкают турнирную 
таблицу в группе 3. 
Как оценивать недельные итоги выступления бело-
русок в квалификации? Если брать за основу пер-
вые комментарии нашего тренерского штаба после 
апрельской жеребьевки в Копенгагене, где мы узнали 
своих соперниц по квартету, то получается, что мы 
рановато радовались. Мол, к нам в группу не попались 
россиянки, шведки, француженки, голландки, испан-
ки, венгерки, и у команды появился реальный шанс 
пробиться на Евро. Ведь в последний раз в финальной 
части континентального первенства мы играли боль-
ше десятка лет назад – на ЧЕ-2012 в Македонии. И что 
интересно, эту путевки под руководством Константина 
Шароварова наши девушки добыли в матчах плей-
офф именно против сборной Словении. Итог того 
противостояния был в пользу белорусок: ничья 25:25 – 
в словенском Целе и победа 29:25 — в Минске. 

Тогдашний успех, четвертый такого 
уровня в истории женского гандбола 
Беларуси, к сожалению, был послед-
ним для нашей команды. Менялись 
тренеры, но результат оставался 
таким же неубедительным.
Если исходить из реального по-
ложения дел, то рейтинг нацио-
нальных гандбольных коллективов 
Германии и Словении на нынешнем 
этапе был значительно выше. И 
не только в табеле Европейской 
и мировой федерации, а исходя 
из последних результатов. И хоть 
дружины Германии и Словении не 
являлись участницами последних 
ОИ в Рио, но опыт игры в фина-
лах топ-турниров им не занимать. 
Немецкие гандболистки успешно 
пробивались на все 13 предыдущих 
чемпионатов Европы! Наставник 
женской сборной Германии Хенк 
Грунер, видимо, не испытывал 
больших опасений перед игрой с 
белорусками в Кобурге. Во-первых, 
плюсовой баланс был на их сторо-
не. В истории встреч этих команд 
значилась лишь одна декабрьская 
ничья в финальной части ЧЕ-2008 

в македонском Скопье (28:28), а 
в остальном наши гандболистки 
терпели поражения. Таких набра-
лось четыре – в квалификациях 
к ЧЕ-2010 и ЧЕ-2012. А еще к 
нынешнему матчу с белорусками 
сборная Германии пребывала в 
отличном настроении, оформив пу-
тевку на чемпионат мира в Японии 
в «нокаут-раунде» с оппонентка-
ми из Хорватии (24:24 – в гостях, 

25:21 – дома). Финальный турнир с 
участием 24 коллективов планеты 
пройдет с 30 ноября по 15 дека-
бря 2019 года в японском городе 
Кумамото.
Недавняя игра в Кобурге между 
сборными Германии и Беларуси но-
сила напряженный характер лишь 
вначале первого тайма, пока хозяй-
ки раскачивались. А дальше немки 
уверенно довели эту встречу до 
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победы (40:30). «Это был 
интересный и напряженный 
матч, в котором моя ко-
манда выглядела слишком 
нервозно, — прокомменти-
ровал итог встречи Томаж 
Чатер. — Наши лучшие 
исполнители не показали в 
этот вечер все, что могут. 
После того, как мы не 
прошли отбор на предыду-
щие чемпионаты мира и Ев-
ропы, эта группа дает нам 
шанс на попадание на топ-
турнир. Возможно, по этой 
причине мои гандболистки 
так нервничали. Сборная 
Германии безусловный 
фаворит нашего квартета. 
Теперь готовимся к битве с 
командой Словении».
В канун этого поединка 
наставник словенок Урош 
Брегар как бы в качестве 
комплимента сказал, что его подо-
печные с гандболистками из Бела-
руси будут спорить за второе место 
в третьей отборочной группе. Мол, 
у него имеются большие проблемы 
с составом. На позиции линейной 
будут отсутствовать Анея Бегано-
вич, Лине Крхликар и Наташа Ле-
поя. Травмирована и гандболистка 
«Бухареста» Элизабет Оморегье. 
Есть проблемы со здоровьем и у 
лидера сборной Аны Грос. Навер-
ное, это был своего рода отвлека-
ющий маневр, чтобы попробовать 
усыпить бдительность соперника. 
Ведь еще в июне словенки заво-
евали путевку на декабрьский 
ЧМ-2019, дважды обыграв в играх 
в формате «на вылет» команду Се-
верной Македонии (33:30 в гостях 
и 38:27 – дома). А на прошлом чем-
пионате Европы-2018 во Франции 
28-летняя Аня Грос, играющая во 
французском «Бресте», забросила 
в ворота россиянок – олимпийских 
чемпионок 2016 года в Рио, аж 12 
мячей. Какой уж дефицит топ-
игроков?! Может, Брегар вспомнил 
статистику матчей в рамках разных 
турниров. До прихода в сентябре 
2013 года в белорусскую сборную 
Томажа Чатера, наша команда, 
кроме успешного марш-броска к 
ЧЕ-2008 Константина Шарова-

рова, в Минске однажды сыграла 
со словенками вничью (ЧМ-2003, 
26:26) и в мае 2010 года в Моги-
леве выиграла (ЧЕ-2010, 31:30). В 
остальном преимущество было у 
наших соперниц. Особняком мож-
но считать упорный декабрьский 
2014 года поединок между сборны-
ми Беларуси и Словении в швей-
царском Цюрихе в рамках отбора 
к ЧМ-2014. Тогда удача была на 
стороне наших оппоненток – 35:33.
На этом фоне наставник балкан-
ской дружины Урош Брегар при-
ехал в Минск. Он наверняка был в 
курсе, что белорусская команда под 
руководством Томажа Чатера за 
6 лет работы словенского специ-
алиста еще ни разу не пробивалась 
на топ-турниры. Возможно, что 
этот психологический фактор и 
стал главным на площадке СК 
«Уручье». Белоруски вначале 
матча уверенно повели (3:1) и на 
фоне куража могли забросить еще 
несколько безответных мячей. Но 
как раз духа нашей команде и не 
хватило. По ходу встречи мы про-
игрывали даже семь мячей, потом 
практически настигали неуступ-
чивых соперниц. В итоге все-таки 
уступили – 29:31. При этом, на сче-
ту словенки Ани Грос – 11 голов в 
ворота белорусской дружины!

Кстати, этот счет еще оставляет 
шансы нашим гандболисткам на 
благополучный исход квалифика-
ции к ЧЕ-2020, о чем после матча 
и сказал главный тренер сборной 
Беларуси Томаж Чатер. Он также 
отметил, что его подопечные на 
домашнем паркете играли не очень 
ровно, а словенки продемонстри-
ровали слаженную командную 
игру, умноженную на опыт. А еще 
немаловажным фактором в до-
стижении гостями победы стала 
уверенная игра их вратарей. Тем 
не менее, подчеркнул Чатер, он не 
теряет надежды на благополучный 
исход квалификации. По регла-
менту отбора, в финальную часть 
ЧЕ-2020 проходят по два лучших 
коллектива из семи квалификаци-
онных групп.
В корзине 3 заведомо слабый 
соперник – команда Косово. С 
косоварками нашим играть два 
спаренных матча во второй полови-
не марте 2020 года. А финальный 
аккорд нужно будет делать в конце 
мая будущего года, когда нас ждет 
домашний поединок с представи-
тельницами Германии и выездной с 
командой Словении. После низкого 
старта нужно распрямляться.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Алексей КИРПИЧНИК, 
бронзовый призер чемпионата мира среди студентов: 

С 15 по 17 ноября нынешнего 
года в Минске пройдет I этап 
Кубка мира по конькобежному 
спорту предстоящего сезона. 
Именно в Минске начнется 
полноценный конькобежный 
сезон 2019/2020. Можно не 
сомневаться, что с этого турни-
ра стартует и большая история 
молодых и перспективных бе-
лорусских конькобежцев. У них 
уже есть за плечами соревно-
вания самого высокого уровня, 
престижные награды с различ-
ных международных турниров. 
Но именно новый сезон для 
перспективных отечественных 
спортсменов может стать новой 
точкой отсчета больших успе-
хов и громких достижений. И 
всем отечественным болельщи-
кам конькобежного спорта в это 
очень хотелось бы верить. 

«Мне нравятся  скорость, 
драйв, большие расстояния»
Спортивная биография конькобеж-
ца Алексея Кирпичника, наверное, 
во многом схожа с карьерой многих 
его сверстников, решивших попро-
бовать себя в большом спорте. Еще 
несколько лет назад Алексей считал 
себя начинающим «ледовым рыца-
рем», впервые понюхав пороху на 
юниорском чемпионате мира-2016 
в китайском Чаньчуне. Причем, 
там разыгрывались награды, как 
в классическом многоборье, так и 
на отдельных дистанциях — в том 
числе и в командной гонке. А шестое 
место в масс-старте, завоеванное в 
Поднебесной, для 19-летнего бело-
русского атлета тогда стало началом 
большого и тернистого пути. Уже 
через полгода Кирпичник стал брон-
зовым призером на юниорском этапе 
Кубка мира в Минске на дистанции 
3000 метров, а чуть позже выиграл 

награду такого же достоинства на до-
машнем ЧМ-2018 среди студентов.
Корреспондент «НС» решила по-
беседовать с членом национальной 
сборной по конькобежному спорту 
Алексеем Кирпичником, который 
специализируется на стайерских 
дистанциях, и расспросить молодо-
го спортсмена, как развивается его 
спортивная история и о текущих 
планах.
— Алексей, расскажи, пожалуйста, 
как ты начинаешь очередной спор-
тивный календарный год?
— Новый сезон для меня, как и 
для всей национальной команды, 
начнется в Минске с I этапа Кубка 
мира, который пройдет в ноябре. И 
вся подготовка направлена именно к 
этому старту. Недавно белорусская 
команда провела учебно-тренировоч-
ный сбор в Германии. А еще тради-

ционно мы много тренируемся дома. 
Начало нового сезона событие хоть и 
знаменательное, но ничего необыч-
ного в этом временном отрезке, на 
мой взгляд, нет.
— Уроки прошлого года сильно 
повлияли на планы в предстоящем 
сезоне?
— Конечно. Это ведь нормальное 
явление, когда извлекаешь уроки, 
анализируешь свои ошибки и стре-
мишься совершенствоваться. Напри-
мер, в прошлом сезоне я выступал на 
этапе Кубка мира по конькобежному 
спорту в японском городе Томакомаи, 
где в масс-старте стал шестым. Так-
же в 2019 году я впервые участвовал 
во взрослом чемпионате мира, кото-
рый проходил в немецком Инцеле. 
И там, в командном спринте, вновь 
стал шестым. Я увидел, что собой 
представляет этот турнир, проверил 
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свои силы. Надеюсь, что в новом 
сезоне буду чувствовать себя гораздо 
увереннее и комфортнее. По опыту 
прошлого сезона могу сказать, что 
мне нужно больше тренироваться в 
командных гонках, потому что ранее 
не все получалось. И, как любой 
спортсмен, я планирую в новом сезо-
не улучшать свои результаты.
— На чемпионате мира среди сту-
дентов в 2018 году в Минске ты за-
воевал бронзу на дистанции 10000 
метров. Длинные дистанции – твоя 
коронка?
— Можно и так сказать. Вообще, 
не знаю, почему так получается, 
что мне больше по душе стайерские 
расстояния. Возможно, из-за того, 
что я люблю гонять. Мне нравится 
скорость — и на длинных дистанциях 
это больше чувствуется, ты больше 
наслаждаешься гонкой. Я уже как-
то отмечал, что в свободное время 
катаюсь на мотоцикле. Думаю, тут 
можно найти связь. Скорость, драйв, 
большие расстояния – это то, что мне 
нравится. Но на конькобежной до-
рожке я работаю на всех дистанциях, 
и на каждой из них стараюсь показать 
достойный результат.
— Как так сложилось, что боль-
шую часть времени ты прово-
дишь на конькобежном стадионе 
«Минск-Арены»?

— Ничего необычного в этом нет. 
Меня всегда интересовал спорт, из-за 
чего я перепробовал много видов. 
В свое время занимался футболом, 
самбо, дзюдо, хоккеем. А в конько-
бежный спорт пришел за компанию 
с другом, после чего приноровился 
потихоньку тренироваться. Затем 
начались сборы, более усердные 
тренировки, соревнования. В 2015 
году меня пригласили в националь-
ную сборную. Все сложилось само 
собой. В таких случаях говорят, что 
не я выбрал спорт, а спорт выбрал 
меня. С тех пор я успел выступить 
на многих соревнованиях. Причем, 
как в юниорской категории, так и во 
взрослой.
— Может быть, чей-то пример 
тебя вдохновил серьезно занимать-
ся конькобежным спортом?
— Я не могу сказать, что у меня есть 
идейный вдохновитель. Есть конько-
бежцы, которые мне нравятся, у них 
интересная техника. И я стараюсь 
чему-то у них научиться. Например, 
голландец Свен Крамер – 4-кратный 
олимпийский чемпион, 10-кратный 
чемпион мира в классическом много-
борье, 20-кратный чемпион мира на 
отдельных дистанциях. Не ровняться 
на такого спортсмена – просто грех.
— Алексей, когда-то ты хорошо 
выступил на юниорском этапе 

Кубка мира в Минске, затем так 
же успешно на чемпионате мира 
среди студентов. Уже в ноябре 
вновь предстоит новый домашний 
старт. Родные стены очень для 
тебя важны?
— Конечно, всегда приятно вы-
ступать дома. Хотя мне неважно где 
бежать — дома или за рубежом. Куда 
важнее для себя знать: старт будет на 
крытом катке или на свежем возду-
хе. К примеру, на Универсиаде 2017 
года в Алма-Ате мы выступали на 
открытом катке Медео. И во время 
соревнований начался очень сильный 
снегопад, хотя до этого было солнеч-
но. Я бежал практически по сугро-
бам. Стоит отметить, что выступил 
неплохо. Но к подобным ситуациям 
нужно быть готовым.
— Что тебе помогает поддержи-
вать боевой дух?
— Самое главное – это хорошая 
подготовка. Когда ты готов, натрени-
рован, то и с боевым духом все будет 
отлично. Я воспринимаю каждый 
новый старт как заключительный. 
Каждый забег преодолеваю как в 
последний раз, чтобы, в случае чего, 
остаться в истории с достойным 
результатом.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО
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Виктор КОСИНСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

и Республики Беларусь по гандболу:

15 сентября заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу 
Виктор Косинский отпраздновал юбилей – ему исполнилось 80 лет. 
Он отдал большую часть своей жизни наставничеству и вырастил 
немало талантливых гандболистов. Собеседник признался, что за 
прошедшие годы не потерял былого запала к работе, даже день 
рождения провел в гандбольных заботах.
Виктор Петрович по характеру очень скромный. Нашу беседу он 
начал с фразы: «Я простой человек, в котором нет ничего необыч-
ного». Собственно, от того ему и не нравится обострившееся вни-
мание со стороны журналистов в связи с его юбилеем. Он никогда 
не хотел стать известным, просто всегда с ответственностью отно-
сился к своей работе.

«Во мне нет ничего необычного»
О своих достижениях авторитетный 
специалист хвастаться не любит. Да 
и когда его восхваляют другие, чув-
ствует себя неловко. «Я же не такой, 
я же не идеальный, – сетует Виктор 
Петрович. – Что меня возвышать?»
И это правда — плохое о нем услы-
шать трудно. Коллеги относятся к 
нему с большим уважением и как 
к человеку, и как к профессионалу. 
Биографические строки нашего 
героя вроде ничем не отличаются 
от многих его соратников по спор-
тивному цеху. В 1959 году Виктор 
Петрович поступил в Минске в 
институт физкультуры, где и позна-
комился с гандболом. После учебы 
Виктора отправили работать на 
родину, в Слоним. Но долго он там 
не задержался: спортсмена позвали 
играть в столичную гандбольную 
команду. По воле судьбы, с карьерой 
спортсмена собеседнику пришлось 
завязать. Причиной тому, как это 
чаще всего и бывает, – состояние 
здоровья. Случилось это в 1964 
году, в 25-летнем возрасте. Потом 
была непродолжительная судейская 
стезя, а затем – тренерская карьера. 
Здесь он нашел свое призвание: 
обучать юных гандболистов азам 
гандбола. И неспроста он получил 
звания заслуженного тренера БССР, 
а после — и Советского Союза. 
Ведь воспитанники Виктора Косин-
ского нередко добивались больших 

успехов и переходя во взрослый 
спорт. Так, в 1988 году команда 
СССР под руководством Спартака 
Петровича Мироновича одержала 
победу на Олимпиаде в Корее. Из 
того победного состава восемь че-
ловек из команды-победительницы 
начинали свой путь под наставни-
чеством Виктора Петровича. Хотя 
он сам не считает свой труд чем-то 
особенным: «Учил детей, как и все 
остальные наставники, — уверяет 
он. — Почему-то у меня это полу-
чалось. Я не делал ничего особенно-
го, просто ко мне всегда приходили 
хорошие ученики». Слух о больших 
заслугах тренера быстро распро-
странился в массы. Заниматься у 
Виктора Петровича хотели многие, 
а вот взять всех желающих он не 
мог. Потому приходилось многим 
отказывать, хотя его это расстраива-
ло. Среди воспитанников Косинско-
го такие титулованные спортсмены 
как Александр Каршакевич, Андрей 
Барбашинский, Борис Пуховский, 
Андрей Миневский, Георгий Сви-
риденко, Константин Шароваров, 
Юрий Шевцов, Михаил Якимович. 
Список можно продолжать долго. 
Тренировал Виктор Петрович и сво-
его младшего сына Сергея. Тот по-
шел по стопам отца, однако не смог 
продолжить заниматься спортом 
из-за травмы колена. Наставлял со-
беседник детей не только в спорте, 

но и в жизни. Юбиляр уже три года 
как оставил тренерскую карьеру и 
работает в Белорусской федерации 
гандбола. Когда после наставниче-
ства предложили посотрудничать, 
то решил не отказываться. Будучи 
детским тренером, он большую 
часть жизни провел в спортзале 
или в разъездах. Со своей командой 
они побывали в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Он и сейчас 
частенько не бывает дома: посто-
янно колесит по стране, посещает 
молодежные соревнования. 
Отмечал свой день рождения Вик-
тор Косинский в Минске в здании 
Республиканского центра олимпий-
ского резерва по гандболу. Поздра-
вить его приехало много знакомых 
тренеров со всей республики, 
пришли и некоторые бывшие уче-
ники. А вот коллеги школы сделали 
свой подарок заслуженному трене-
ру и провели в середине сентября 
турнир среди юношей 2004-2005 
г.р., посвященный юбилею Виктора 
Петровича. Призы победителям 
вручали наши олимпийские чемпио-
ны. Ребята смотрели на олимпийцев 
с восхищением. Это ведь большое 
дело: глядя на титулованных спор-
тсменов, многие дети захотят тоже 
однажды достичь такого же успеха.

Подготовила 
Елена ПОДЫМАКО
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Виктор КОСИНСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

и Республики Беларусь по гандболу:

ШАНС

На пике сезона
Отечественный хоккей на траве, несмотря на сере-
дину осени, продолжает набирать обороты, в том 
числе, и на международной арене.
В первой декаде октября белорусский клубный 
хоккей на траве представлял ХК «Минск». Столич-
ная команда во второй раз в своей истории стала 
участницей самого престижного континентального 
турнира — Европейской хоккейной лиги, с участи-
ем 16 лучших коллективов Старого Света. 
В прошлом сезоне из 24 клубов мужская команда 
стала 21-й в Европе.
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В соревнованиях, которые прошли 
в испанской Барселоне, участвова-
ли дружины из 11 стран. В соот-
ветствии со жребием, подопечные 
Сергея Дроздова в первом туре 
встретились с чемпионом Нидер-
ландов – ХК «Кампонг». Своих со-
перников по нокаут-раунду нашли 
также коллективы из Англии, Рос-
сии, Германии, Австрии, Франции, 
Ирландии, Бельгии, Шотландии 
и Испании. По регламенту, про-
игравшие команды KO16 сразу же 
провели классификационные матчи 
на «втором поле» в Барселоне. По-
бедители же каждой из восьми пар 
автоматически попадают в пульку 
К08, где сыграют между собой 
еще по одной игре в формате «на 
вылет». Квартет счастливчиков 
получает путевку на «весеннюю 
сессию» в решающий этап ФИНА-
ЛА-8. Компанию им составят не-
мецкий «Ухленхорст», бельгийский 
«Леопольд», голландский «Блю-
мендаль» и испанский «Эгара». 
Все игры топ-8 мужской Евро-
пейской хоккейной лиги пройдут 
9-13 апреля 2020 года совместно с 
первым турниром ЕХЛ среди топ-8 

женских команд, в котором сыграет 
женская дружина ХК «Минск».
Весной и в начале лета будущего 
года пройдут другие Еврокубки по 
хоккею на траве 2020 – «Трофи» и 
«Челлендж», с участием предста-
вителей нашей страны. МОК «Вик-
тория» из Смолевич отправится в 
весенний вояж на Кубок «Трофи» 
(10-13 апреля) в испанский город 
Сан-Кугат-дель-Вальес, где про-
ведет круговой турнир еще с семью 
женскими командами континента, 
разделенных на две группы.
СК «Строитель» из Бреста будет 
держать курс на Вену, где с 29 мая 
по 1 июня сыграет в аналогичном 
формате в «Кубке Трофи I».
Почти все указанные белорусские 
команды были на слуху во время 
проведения недавнего международ-
ного турнира по хоккею на траве 
среди ветеранских дружин. Их 
интересы представляли клубные 
игроки более «почтенного» воз-
раста. В соревнованиях, которые 
по традиции прошли на столичной 
площадке в парке  им. Горького, 
приняли участие мастера спорта 
СССР и мастера спорта междуна-

родного класса по хоккею на 
траве — команды из Беларуси, 
Литвы, России, Украины.
По словам председателя БФХТ 
Александра Екименко, в этих играх 
участвовало более 150 спортсме-
нов, присутствовал и соревнова-
тельный задор, и стремление по-
казать свое мастерство. Но все же 
на первом месте был товарищеский 
дух, который, как и ранее, вопло-
тился в формат «Fair Play».
Ну, а игроки действующих 
мужских и женских отечественных 
клубов приняли старт в нацио-
нальном первенстве. Тон в первых 
турах чемпионата, как и прежде, 
задают столичные коллективы. 
Что совсем неудивительно: в канун 
игр нового календарного сезона 
мужской ХК «Минск» выиграл 
Суперкубок Беларуси против 
брестского СК «Строитель» (2:1), 
а минчанки в таком же матче до-
бились успеха в финальной игре 
против смолевичской МОК «Вик-
тория» (7:2). Оба матча проходили 
на площадке в Барановичах.

Елена  КОРОЛЬКО
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Готовь лыжи осенью

Белорусские горнолыжники и сноуборди-
сты задолго до начала зимнего сезона на-
чали подготовку, основываясь на народной 
мудрости, что сани нужно готовить летом. В 
нашем случае плановый акцент был сделан 
на середину сентября. Именно в эти сроки 
на базе столичного горнолыжного центра 
«Солнечная долина»  состоялись тестовые 
старты в указанных дисциплинах. Они 
проходили в течение двух дней в формате 
республиканских соревнований по обще-
физической и специальной подготовке по 
горнолыжному спорту и сноуборду.
В параде открытия соревнований приняли 
участие председатель Наблюдательного 
Совета Ассоциации «БФГСС» Виктор Буря 
и председатель Ассоциации «Белорусская 
федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда» Станислав Юдин. Они поже-
лали участникам соревнований показать 
высокие результаты в честной и 
бескомпромиссной борьбе.

Отрадно, что в состязаниях при-
нимали участие как авторитетные 
члены национальной команды и ее 
ближайший резерв, так и начинаю-
щие спортсмены в разных возраст-
ных категориях.
В первый соревновательный день все 
участники большого предсезонного 
«сбора» (а их набралось более 100 
человек из разных спортивных школ, 
клубов и регионов нашей страны) 
проверили свои силы и возможности 
в сдаче различных нормативов по 
общефизической подготовке (забег 
от 10 до 800 метров), челночном 
беге 3х10м, подтягивании, подъеме 
ног, отжимании от пола, пистолетах, 
прыжках в длину и на тумбу. Именно 
этот перечень и составлял полный 
объем своеобразных норм ГТО.
Второй день республиканских сорев-
нований в микрорайоне Курасовщи-
на также был отмечен повышенной 
активностью среди детей и подрост-
ков, мечтающих стать известными 
мастерами в сноуборде и в поко-
рении горнолыжных трасс. Члены 
национальной команды по горно-

лыжному спорту Мария Шканова, 
Даниил Чертин, а так же представи-
тели сноуборда Дарина Муравская и 
Павел Онищенко наравне с резервом 
и начинающими горнолыжниками и 
сноубордистами сдавали норматив в 
беге под гору, а затем участвовали 
в забеге по специально оборудован-
ной трассе.

Итогом традиционных республи-
канских соревнований по обще-
физической подготовке и в «сухом 
слаломе», в которых можно было 
проверить свои силы и готовность 
к предстоящему сезону каждому 
участнику стартов, были торже-
ственно вручены заслуженные на-
грады – медали, дипломы, а так же и 

СЕЗОН
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СЕЗОН

призы от Ассоциации «Белорусская 
федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда». Их наиболее удачли-
вым спортсменам вручали старший 
тренер национальной команды 
Республики Беларусь по горнолыж-
ному спорту и сноуборду Александр 
Наконечный, а также неоднократный 
победитель чемпионатов Республики 
Беларусь по горнолыжному спорту, 
участник чемпионатов мира, этапов 

Кубков мира и Олимпийских игр 
Юрий Данилочкин. Компанию по на-
граждению им составил судья наци-
ональной категории, главный судья 
указанных соревнований Владимир 
Иванович Храпаков. Авторитетные 
специалисты отметили высокий на-
кал борьбы и пожелали участникам 
соревнований дальнейшего роста 
профессионального мастерства.
Руководство Ассоциации «БФГСС» 

выражает уверенность, что эти 
ежегодные старты (а они уже были 
пятыми по счету) позволят всем 
участникам в хорошей форме по-
дойти к зимнему сезону, а также 
пройти отбор спортсменам, которые 
в новом сезоне будут представлять 
Республику Беларусь на междуна-
родной арене.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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ТУР

Большие мастера «малой ракетки»
Минск в ожидании большого наплыва мастеров «малой ракетки». 
Совсем скоро в Республиканском центре олимпийской подготовки 
по теннису возьмет старт очередной, 12-й Белгосстрах Открытый 
чемпионат Республики Беларусь по настольному теннису.
Для большинства любителей настольного тенниса настоящим празд-
ником стал предыдущий осенний марафон «малой ракетки», кото-
рый проходил в формате тестовых соревнований ко II Европейским 
играм 2019 года. Неслучайно, что тот «мировой тур» собрал силь-
нейших спортсменов почти из 40 стран мира. 

Нынешнее первенство, которое 
пройдет в столичном РЦОП с 30 
октября по 3 ноября 2019, тоже обе-
щает быть интересным. Еще задолго 
до окончания регистрации, которая 
завершится после отметки в 260 
участников, свои заявки подали фе-
дерации более 50 стран. В этом году, 
отметили в федерации настольного 
тенниса, на указанные соревнования 
ожидается приезд множества гостей 
из самых разных стран мира. Ведь 
для их удобства в Беларуси дей-
ствует безвизовый режим. В числе 
желающих приехать в Беларусь 
оказались, к примеру, спортсмены 
США, в том числе, их лидер Джа 

Канак. Он был самый молодой 
из теннисистов-«настольников», 
получившим квоту на Олимпий-
ские Игры 2016 в Рио-де-Жанейро. 
Свое мастерство Джа Канак под-
твердил на юношеских Олимпий-
ских играх-2018 в Буэнос-Айресе, 
став там бронзовым призером. В 
полной боевой готовности приедут 
в Минск и французские мастера 
«малой ракетки». Об этом мож-
но судить по тому, что в составе 
«красно-синих» заявлен Эмануэль 
Лебессон, который приезжал к 
нам на II Европейские игры, и на 
сегодня занимает 31-ю строчку в 
мировом рейтинге. Несомненно, 

что неподдельный интерес у лю-
бителей пин-понга вызовет приезд 
большой делегации из Китая. Как 
сообщили в пресс-службе федера-
ции, в заявке из Поднебесной нет 
мировых звезд, но в прошлом году 
именно такие молодые спортсмены 
и выиграли все медали на ОЧБ в 
Минске. В числе малоизвестных 
гостей значатся теннисисты 
Бахрейна, Конго, Ливана.
Примечательно, что 12-й 
Белгосстрах Открытый чемпионат 
Беларуси станет заключительным 
стартом в серии «ITTF Challenge» 
в этом календарном году. А в 2020 
году статус «Belarus Open» из-
менится. Впервые наша страна 
получила право повысить уровень 
турнира и уже с 3 по 7 июня 2020 
года Минск примет мероприятие 
серии «ITTF Challenge Plus». В 
этом случае увеличится призовой 
фонд, игроки получат больше 
очков в мировой рейтинг, а значит, 
и мы вправе ожидать и более высо-
кий уровень участников. НС
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Хоккеисты минского «Динамо», после неудачно начатого ны-
нешнего сезона КХЛ, набирают нужную динамику в своей игре. 
И в конференции «Запад»  Континентальной хоккейной лиги 
уверенно заняли середину турнирной таблицы.
Вообще, после неубедительной августовской предсезонки, за 
первый осенний месяц подопечные Крэга Вудкрофта провели 
стремительный игровой отрезок в 10 матчей, из которых ровно 
половину завершили победно. При этом, «зубрам» улыбнулась 
удача в сентябрьской домашней серии, где было добыто три 
победы в четырех поединках. Особенно удалось порадовать 
многочисленных болельщиков в рандеву против финского 
«Йокерита». Итог – 5:0 в пользу хозяев. Столько же шайб 
динамовцы провели в победном матче против  
челябинского «Трактора» (5:3).

С положительной динамикой

На таком подъеме «бело-голубые» 
относительно удачно провели вы-
ездное турне в Нижний Новгород к 
«Торпедо», в Череповец к «Метал-
лургу» и в Нижнекамск к «Нефтехи-
мику», где основное время поедин-
ков свели вничью, но в овертайме и 
дважды в серии буллитов уступили 
своим оппонентам. Тем не менее, 
наставник «Динамо» Крэг Вудкрофт 
был уверен, что все старания его 
подопечных найдут свое отражение 
в дальнейших встречах. Уже по-
сле удачно проведенного матча на 
«Минск-Арене» против «Сочи», 
в котором белорусский клуб взял 
реванш в овертайме (2:1) за выездное 

поражение от черноморцев трехне-
дельной давности (4:5), динамовский 
коуч расставил точки над «i», касаясь 
этой актуальной темы. Как-никак, 
а минчане провели четыре матча 
кряду в овертаймах. Насколько важно 
было не проиграть сочинцам в таком 
формате, и были ли дополнительные 
наставления игрокам перед овертай-
мом? Таким значился журналистский 
посыл в адрес главного тренера 
«зубров». «Что до игры в овертайме, 
то ты всегда выбираешь игроков, 
которые обладают достаточной 
скоростью и умениями, чтобы выйти 
из овертайма победителями. Думаю, 
за те овертаймы, что у нас были, мы 

уже привыкли к таким ситуациям и 
были готовы. Но если вы думаете, что 
для тренера круто стоять на скамейке 
во время овертайма и наблюдать за 
игрой, то вы ошибаетесь. Это очень 
действует на нервы. Думаю, благода-
ря таким играм, которые перетекают 
в овертайм, у нас появился характер. 
Теперь мы команда, с которой тяжело 
играть в овертайме». Октябрьский 
отрезок для «Динамо», который на-
чался победно над «Сочи» включает 
в себя одиннадцать матчей. Хочется 
надеяться, что отечественный клуб 
достойно их проведет и вступит в 
борьбу за место плей-офф с сильней-
шими клубами КХЛ, а белорусские 
игроки подтянутся к легионерам. И 
все для того, чтобы набрать нужную 
форму для участия в матчах на-
циональной сборной Беларуси по 
хоккею. Понятно, что пока мысли 
главной команды страны о майском 
2020 года ЧМ в Швейцарии. Но в 
подсознании наши игроки уже держат 
в уме и домашний ЧМ-2021, который 
будет проведен совместно с Латвией. 
Кстати, уже объявлен конкурс по раз-
работке талисмана. Лучшие работы 
будут выбраны в нынешнем декабре.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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В приоритете – здоровый 
образ жизни

Пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация физической культуры и спорта 
больших достижений. Это одно из приори-
тетных направлений в деятельности Бело-
русского концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром». Подтверждением тому 
служат ежегодные спартакиады среди пред-
приятий и организаций объединения. 

Эти старты не только проверяют 
физические кондиции работников 
пищевой отрасли, но и укрепляют 
их корпоративный дух. Нынешние 
состязания, которые состоялись в 
пятый раз, разительно отличались 
по формату проведения от предыду-
щих стартов. Во-первых, они пере-
базировались с агроэкотуристиче-
ского комплекса «Белый лось», что 
в Логойском районе, на базу отдыха 
«Привал», расположившуюся всего 
в нескольких километрах от Гродно. 
А, во-вторых, соревновательная 
программа с участием 24 пред-
приятий претерпела значительные 
изменения. Теперь к стартам среди 
руководящего состава организаций 
«Белгоспищепрома» добавились 
командные баталии почти в десятке 
дисциплин – в пляжном футболе 
и волейболе, настольном тенни-
се, стрельбе из лука и винтовки, 
бегу на 2 км для мужчин и 1 
км для женщин, преодолении 
полосы препятствий. При этом 
испытания для директорского 
корпуса также остались. Эти-
ми стартами, можно сказать, и 
открывалась вся соревнователь-
ная программа спартакиады. 
Руководители демонстрировали 
свое умение и сноровку в точ-
ности забрасывания клюшкой 
хоккейной шайбы на «професси-
ональном» аттракционе; быстро 
преодолевали импровизирован-
ный лабиринт; показывали свое 
умение в стрельбе из пневма-
тического пистолета по трем 
мишеням; пытались как можно 
точнее положить снаряд в центр 

круга в конкурсе «керлинг».
Отрадно, что здесь преуспели хозя-
ева спартакиады. Генеральный ди-
ректор ОАО «ГТФ «Неман» Юрий 
Чернышев с первой попытки ма-
стерски положил шайбу в цель и на 
одном дыхании прошел остальной 
соревновательный участок. Правда, 
пальму первенства в этом многобо-
рье удержал руководитель Минско-
го маргаринового завода Александр 
Шатило. Тройку призеров замкнул 
руководитель Скидельского сахар-
ного завода Дмитрий Егоров.
Примечательно, что медальный 
почин из этой призовой тройки 
подхватили команды. К приме-
ру, дружина «табачки» уверенно 
первенствовала в преодолении 
полосы препятствий, а «сахарная» 
сборная Скиделя выиграла турнир 
в пляжном волейболе, стала сере-
бряным призером в общем зачете и 

в настольном теннисе. Из осталь-
ных результатов можно отметить 
победные шаги ОАО «Мозырь-
соль» (1-е место в общем зачете), 
ОАО «Лидапищеконцентраты» 
(3-е командное место), Малорит-
ский КОСК (чемпионы в пляжном 
футболе)...
Подводя итоги двухдневной 
ведомственной спартакиады, 
председатель концерна «Белго-
спищепром» Александр Забелло 
поздравил победителей и при-
зеров с достигнутыми высокими 
результатами. Также Александр 
Леонидович подчеркнул, что про-
игравших в спартакиаде не было. 
Каждый из его участников 
получил необходимый заряд энер-
гии и хорошее настроение 
на ближайшее время.

Владимир ЗДАНОВИЧ






