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Очередная коронавирусная 
волна пока еще не разбила 

надежды спортивного сообщества 
на проведение ОИ-2020 в японской 
столице летом будущего года.  
Организаторы главных стартов 
четырехлетия заявляют, что в пред-
дверии Игр XXXII Олимпиады в 
Токио лампада с огнем предстоящих 
соревнований посетит различные 
регионы Японии. По сообщению 
НОК Беларуси, уже 7 ноября олим-
пийский огонь будет выставлен в 
префектуре Исикава, после чего до 
марта будущего года пламя побы-
вает еще в тринадцати провинциях 
Японии. А старт эстафеты огня 
летних Игр состоится 25 марта в 
префектуре Фукусима. Забег, как 
и планировалось, продлится 121 
день, а факел Олимпиады посетит 
все 47 регионов страны. В ходе  
забега будут приняты меры,  
касающиеся профилактики  
распространения коронавируса: 
сокращено количество транспорта, 
следующего в колонне за бегунами  
с факелом, а также количество  
сопутствующих праздничных  
мероприятий в каждой префектуре.
О важности Олимпийских игр, как 
объединяющей силы, сказал прези-
дент МОК Томас Бах. Олимпиады 
не должны становиться площадкой 
для демонстраций и протестов — 
такое мнение высокий спортивный 
чиновник выразил в статье  
авторитетного британского издания 
«The Guardian». Это означает, по 
мнению Баха, сохранение нейтра-
литета участников в политических 
вопросах. Глава МОК обратил  
внимание, что главная миссия 
Олимпийских игр состоит в том, 
чтобы объединять лучших  
спортсменов мира из всех 206  
национальных олимпийских  
комитетов в спортивных  
соревнованиях.

Одна из важных олимпийских дис-
циплин — современное пятиборье. 
Недавно исполком Международного 
союза современного пятиборья 
(UIPM) утвердил измененный 
формат проведения соревнований к 
Играм XXXIII Олимпиады  
2024 года в Париже. Нововведение  
предполагает корректировку сроков 
проведения соревнований и должен 
составить 90 минут, из которых 20 
минут занимает турнир по выездке, 
15 — по фехтованию, 10 —  
плаванию, 15 — кросс со стрельбой.  
Между каждой дисциплиной пяти-
борья предусмотрен 10-минутный 
перерыв. Принятые меры должны 
повысить динамику турнира и 
сделать его более привлекательным 
для телевизионной трансляции. 
Как известно, по установленным 
правилам в олимпийском турнире 
будут соревноваться 72 спортсмена 
(36 мужчин и 36 женщин), которые 
разыграют 2 комплекта наград в 
каждом разделе. Примечательно, 
что в канун открытия ОИ-2020, 
в Минске с 7 по 13 июня должен 
пройти чемпионат мира по  
современному пятиборью.  
В соответствии с регламентом, на 
этих соревнованиях будут разыграны 
по три персональных лицензии у 
мужчин и у женщин. А сам ЧМ-2021 
станет заключительным турниром 
олимпийского отбора.
«В известных пределах обновление 
есть единственная основа  
спокойствия…», — сказал когда-то 
английский историк XIX cт. Генри 
Томас Бокль. В том, что этот так — 
можно не сомневаться. Ведь каждое 
ноу-хау, как правило, приносит 
что-то необычное в традиционный 
жизненный уклад. И олимпийская 
семья здесь не исключение.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Алексей ПРОТАС,
нападающий канадского хоккейного клуба «Принц-Альберт Райдерс»:

«Хочу завоевать Кубок Стэнли и 
показать силу белорусского хоккея»

Пример молодого 
белорусского 
хоккеиста Алексея  

Протаса должен стать  
заразительным для многих белорусских  
мальчишек, мечтающих играть за  
рубежом на высоком профессиональном  
уровне. Сегодня 19-летний воспитанник 
витебской хоккейной школы официально является обладателем 
трехлетнего контракта с клубом «Вашингтон Кэпиталз», за который 
уже много лет бессменно играет россиянин Александр Овечкин. Хотя 
место в основе именитого клуба Протасу придется еще доказывать 
эффективной и результативной игрой в юниорской канадской 
хоккейной лиге (CHL) в команде «Принц-Альберт Райдерс», которая 
представляет дивизион «Западная хоккейная лига» (WHL).  

И в этом нет ничего необычного, потому что все великие игроки до попадания в топ-ростер профессиональных 
дружин определенное время проводят на «карантине» в юниорской лиге или в фарм-клубах, демонстрируя 
свои лучшие качества. Вообще, тема покорения белорусскими представителями Национальной хоккейной лиги 
всегда была актуальной, и при любой возможности активно муссировалась в авторитетных кругах на родине. 
Обсуждая в недалеком прошлом, к примеру, игру Владимира Цыплакова в составе «Лос-Анджелес Кингз» или 
«Баффалло Сэйбрз». Чуть позже на устах отечественных специалистов были совсем другие имена и фамилии — 
Константин Кольцов, Руслан Салей, братья Андрей и Сергей Костицыны, Михаил Грабовский. Соответственно, 
и клубы были другие. Настолько широка была география выступления наших спортсменов в сильнейшей 
хоккейной лиге мира!

Прошло уже несколько лет, как 
последний посланец Беларуси в лице 
Грабовского уехал из НХЛ. Кто-то 
из пессимистов не преминул сказать, 
что представителям нашей страны 
вернуться в клубную мировую элиту 
вряд ли возможно в ближайшее 
время. Но, как показывает жизнь, 
нужно быть оптимистами и наде-
яться на лучшее. В последнее время 
на спортивном горизонте замаячило 
больше десятка молодых белорусских 
хоккеистов, ринувшихся осваивать 
клубы канадской и американской лиг, 
откуда есть шанс перебраться в 
НХЛ. В числе тех, кто ищет сча-
стье за океаном, — Алексей Протас, 
Максим Сушко, Егор Шарангович, 
Владислав Колячонок, Илья Усов, 
Владимир Алистров, Илья Соловьев, 
Евгений Оксентюк, Виталий Пинчук, 
Степан Фальковский, Даниил  
Степанов, Валентин Демченко, 

Владислав Шило, Иван Лодня и 
некоторые другие. Правда, далеко 
не у всех ребят получится звезд-
ная карьера. Но, несомненно, что 
теперь очень большой шанс попасть 
в бурливый нхловский чемпионат 
появился у Алексея Протаса. На 
сегодня молодой игрок уже имеет 
двухлетний стаж выступления за 
«Принц-Альберт Райдерс». Этот 
нападающий по итогам прошлого 
сезона с 80 очками вошел в десятку 
самых результативных игроков  
Западной хоккейной лиги. На его 
счету в 58 матчах регулярного  
чемпионата WHL, потрясающая 
статистика: 31 заброшенная шайб и 
49 результативных передач. 
Корреспондент «НС» решил про-
яснить нынешний статус нашего 
легионера, а также расспросил во 
всех подробностях о его карьере и 
дальнейших планах в большом хоккее.

— Алексей, в сентябре 2019 года 
Вы результативно сыграли  
в команде НХЛ «Вашингтон  
Кэпиталз» в победных выставочных  
поединках против «Каролины»  
и «Чикаго», и были признаны  
первой звездой матча в рандеву  
с чикагскими «ястребами».  
И вдруг — передислокация  
в стан динамовцев…
— Так обстоятельства сложились, 
что на данный момент я нахожусь в 
составе «зубров». Хотя еще в середине 
лета мог заявлять, что в мои планы 
«командировка» в один из клубов  
КХЛ не входит. Но очень часто не все 
зависит от твоих желаний или возмож-
ностей. Как известно, сезон в Канадской 
хоккейной лиге из-за пандемии был 
прерван в начале весны. И спортсмены, 
которые представляли клубы CHL, 
сейчас в ожидании возобновления 
турнира. И я — в том числе.
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— Как, вообще, Вы пережили  
первый коронавирусный период?
— В середине марта вернулся домой. 
Почти две недели нигде не появлялся. 
А потом начал потихоньку входить в 
спортивный ритм. Сначала ездил в  
Новополоцк тренироваться, поскольку  
в Витебске на тот момент льда не 
было, а потом, когда он появился, то 
занимался в родном городе. Понятно, 
что делал это в ожидании нового  
сезона в Канадской хоккейной лиге.
— Все же, насколько неожиданным 
для Вас стало появление в ростере 
минского «Динамо»?
— Конечно, мне хотелось с наступле-
нием осени сразу отправиться в свой 
нынешний клуб в Канаду, где я там 
уже выступал на протяжении двух 
сезонов. Но поскольку в юниорской 
Лиге сейчас полная неопределенность 
с возобновлением чемпионата, то на 
правах аренды я был делегирован  
«Вашингтоном» в игровой состав 
столичного «Динамо».
— На данный момент это,  
пожалуй, неплохой вариант?
— Я придерживаюсь такого же мнения. 
В тренерском штабе «зубров» работает 
Михаил Юрьевич Грабовский, который 
много сезонов отыграл в различных 
клубах Национальной хоккейной лиги. 
Для меня это очень полезный опыт. Я 
уже отмечал ранее, что КХЛ — очень 
серьезная лига, одна из сильнейших в 
мире. И мне кажется, здесь проходных 
команд не бывает. Контракт у меня до 
апреля 2021 года, когда в Континен-
тальной хоккейной лиге завершаются 
финальные игры, но выступать за 
белорусский клуб, наверное, буду до 
старта сезона-2020/2021 за океаном. 
Надеюсь, что это произойдет совсем 
скоро. А пока нарабатываю опыт 
здесь. Вместе с другими молодыми 
ребятами, которые так же, как и я, вы-
ступают в североамериканских клубах 
различных юниорских лиг — Егором 
Шаранговичем, Максимом Сушко, 
Владиславом Колячонком и другими.
— Тема белорусского присутствия 
в НХЛ уже несколько лет, как 
чрезвычайно горячая, потому 
что на данный момент от нашей 
страны там нет никого. Вы стали 
определенным лучиком надежды.
— Не хочу себя восхвалять, что, раз 
уж примерил джерси «Вашингтона», 

который в 2018 году завоевал Кубок 
Стэнли, то могу себя считать  
настоящим «энхаэловцем». Хотя, чего 
скрывать — как только в родном  
Витебске в шестилетнем возрасте  
я стал на коньки и начал кое-что 
понимать в хоккее, то уже думал по 
«возрастающей». В детстве, казалось, 
что высшая цель — это пробиться  
в основу ХК «Витебск». И, что 
это — мой потолок. Правда, когда 
стал постарше, то понял, что надо 
стремиться в НХЛ, где традиционно 
играют самые талантливые и сильные 
игроки мира. Считаю, что мне улыб-
нулась удача, когда в 2018 году после 
юниорского чемпионата мира России, 
где я неплохо отыграл в составе сбор-
ной Беларуси, меня «зафрахтовали» в 
клуб WHL «Принц-Альберт Райдерс».
— Не страшно ли было повторно 
входить в одну и ту же реку?  
Ведь в 14-летнем возрасте у Вас 
уже был непродолжительный  

заокеанский хоккейный опыт.  
И после возвращения из США  
Вы едва ли не разочаровались  
в хоккейном будущем.
— С годами твое мировоззрение  
меняется, и ты начинаешь по-другому 
относиться к определенным вещам. 
Да, у меня в биографии значится 
американский этап длиной в семь 
месяцев. В свое время в составе 
интернациональной команды мне 
довелось поиграть в одной из школь-
ных лиг в штате Дэнвер — оттуда 
клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш». 
Тогда сезон на детском форуме, 
откровенно, не удался. Ровесники 
прогрессировали, а у меня случился 
какой-то застой. И я вернулся домой, 
что называется, с поникшей головой.
— Оказалось, что в хоккее не все 
так просто, как видится на первый 
взгляд?
— Да. Чтобы достичь более-менее 
нормального уровня — нужно пахать 
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и пахать. И, к тому же, иметь железные 
нервы — дабы не сорваться от пере-
грузок и монотонности в тренировках 
в переходном возрасте.
— После приезда домой Вы  
подумали и практически решили: 
а ну его, этот хоккей — пойду-ка я 
лучше учиться…
— Наверное, так и было. Обсуждали 
с родителями такой вариант. Ведь 
в школе у меня неплохо шли дела 
с математикой, также были мысли 
поступать в медуниверситет. Но все 
же я решил попробовать реализовать 
свою хоккейную мечту. Благо, на пути 
вновь встретился мой первый тренер 
Роман Антонович Юпатов, который 
сразу же на полгода определил меня на 
«перевоспитание» в хоккейную школу 
«Юность» к Игорю Анатольевичу  
Филину. А потом я уже попал в систему 
сборных Беларуси. И старался работать 
на площадке, как будто у меня не было 
никакого разочарования от поездки в 
Штаты. Ведь я прекрасно осознавал, 
что отрицательный результат — тоже 
результат. Понимая, что Америка в 
плане хоккея — точно другой мир.
— В чем это выражалось?
— Там все заточено на то, чтобы 
игроки наслаждались хоккеем. Вплоть 
до уровня НХЛ. Во время установок 
наставники постоянно напоминают, 
что хоккеист не только должен биться 
до конца, но и получать удовольствие 
от игры. При этом, никто никого не  

заставляет заниматься до изнеможения. 
Можно сказать, что тренеры не дают 
расслабиться, но и не позволяют пере-
рабатывать. В любом случае, ты сам 
должен понять: чтобы чего-то достичь, 
нужно что-то вложить в любимое 
дело. И тогда это станет смыслом 
твоей жизни. Кстати, тогда в Америке 
мне довелось повстречать известных 
хоккеистов, с которых можно было 
брать пример. Один из них — россий-
ский форвард команды «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Малкин. Когда я 
играл за океаном, то на нашу арену на 
раскатку нередко приезжали команды 
НХЛ, в том числе, и «Питтсбург». 
Конечно, не упустил возможности  
сделать фото с Малкиным — оно потом 
еще долго стояло у меня на заставке.
— Наверное, оно бы и сегодня было 
к месту. Ведь 34-летний Малкин 
признан самым ценным игроком 
«Питтсбурга» в сезоне-2019/2020. 
А по количеству забитых голов 
в каждом из проведенных им 12 
сезонов он делит первое место в 
истории клуба с легендой всех 
времен Марио Лемье и нынешним 
напарником Сидни Кросби.
— Поэтому я горжусь, что с Евгением 
Малкиным знаком лично, но сегодня 
в Северной Америке я принадлежу 
«Вашингтону», защищая цвета флага 
«Принц-Альберт Райдерс».
— Алексей, если вернуться к 
вашему приглашению в этот клуб 

Канадской хоккейной лиги, то, 
долго ли пришлось раздумывать, 
чтобы решиться снова отправиться 
за океан?
— Когда поступило такое предложение, 
то, конечно же, я слегка волновался и 
не знал, что делать. Внутри меня таи-
лось определенное сомнение: а вдруг 
ничего из этого не получится?! К тому 
же, где-то хотел остаться поближе к 
родным и близким. На раздумье пона-
добилось несколько дней, после чего 
я послушался советов специалистов: 
для дальнейшей перспективы такое 
предложение — это шанс. И грех им 
будет не воспользоваться. Кто знает: 
возможно, это первый и последний 
раз, когда такое предлагают.
— В новом клубе «Принц-Альберт 
Райдерс» Вы сразу двинулись, что 
называется, с места в карьер. В 
первом сезоне — 62 результативных 
балла при 23 заброшенных шайбах.  
Во втором — этот показатель был 
значительно перекрыт.
— Мне еще памятна полуфинальная 
игра плей-офф WHL 2019 года, где 
«Принц-Альберт» в гостях оказался 
сильнее «Эдмонтон Ойл Кингз» (4:2) и 
выиграл серию со счетом 4:2. Приме-
чательно, что тогдашний мой хет-трик  
помог клубу не только выиграть 
Восточную конференцию WHL, но и 
выйти в финал турнира. И там наша 
команда, впервые с 1985 года, смогла 
побороться за Кубок Эда Чиновета. 
Претендентами на этот трофей стали 
лучшие коллективы CHL из других 
юниорских лиг: «Руин-Норанда» — 
чемпион юниорской лиги Квебека; 
«Гелф» — чемпион юниорской лиги 
Онтарио; «Галифакс» — как хозяин 
турнира. Вообще, чтоб Вы знали, CHL 
объединяет в себе четыре дивизиона и 
включает 60 клубов из девяти канад-
ских провинций и пяти американских 
штатов. Вот такие масштабы в продви-
жении хоккея в Северной Америке!
— Алексей, получается, что боссы 
«Вашингтона» в июле 2019 года 
совсем не случайно выбрали Вас 
на драфте НХЛ в третьем раунде 
под 91-м номером? Таким образом, 
18-летний форвард Протас стал 
первым представителем Беларуси 
в клубе из столицы США.
— Руководству столичного клуба вид-
нее, кто им больше подходит  

Алексей Протас вместе с канадцем Бреттом Леасоном
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на ближайшую перспективу. Но я тоже 
отдавал себе отчет, что не зря потратил  
время в играх «Принц-Альберт» в 
течение сезона. Играю, стараюсь 
думать на площадке и видеть ее. Знаю, 
что мне нужно еще поработать над 
катанием и скоростью. Но все то, что 
случилось — такие эмоции трудно 
было передать словами. Услышать 
свое имя во время драфта — это  
невероятное ощущение. Я уже говорил, 
что очень рад и горд стать частью 
«Кэпиталз». Кстати, насколько я знаю, 
до этого год назад «Вашингтон»  
не выбрал ни одного из игроков даже 
из России, а теперь таких оказалось 
двое: я и россиянин Богдан Тринеев, 
который был задрафтован в четвертом 
раунде под общим 117 номером.
— Интересно, что на этой «ярмарке 
вакансий» в Ванкувере состоялись 
знаковые «торги». «Нью-Йорк 
Рейнджерс» прихватил с рынка  
свободных агентов Артемия 
Панарина — на сегодня самого 
высокооплачиваемого российского 
хоккеиста в НХЛ. А «Флорида» 
такой же пассаж сделала его  
земляку, голкиперу Сергею  
Бобровскому — он теперь стал 
самым «дорогим» хоккейным  
вратарем в мире. Может, это  
хорошее предзнаменование, что 
Протаса выбирали в один заход  
с такими российскими звездами?
— Хотелось бы верить, что тот драфт 
станет удачным для меня. В свою 
очередь, я старался на трэнинг-кэмпе 
«Вашингтона» проявить себя в матчах 
против «Чикаго» и «Каролины». И 
надеюсь, что у меня это получилось. 
Ведь в своем дебютном поединке 
против «ястребов» я набрал три очка 
(1 гол и 2 передачи) и был признан 
лучшим игроком встречи. Конечно, 
наставник «Вашингтона» Тодд Рирден, 
как это и полагается в таких встречах, 
оставил в запасе многих ведущих 
игроков, в том числе, и российских 
звезд Александра Овечкина, Евгения 
Кузнецова и Дмитрия Орлова. В заявке 
оказался только Илья Самсонов. Тем 
не менее, считаю, что я не стушевался 
в компании таких известных игроков, 
и неплохо показал себя.
— Выступление на кэмпе —  
хороший шанс познакомиться  
со многими топ-игроками.  

Говорят, Вы сейчас на «короткой 
ноге» со звездой «Вашингтона» 
Александром Овечкиным?
— Не хочу хвастаться, что это именно 
так. С Александром я, конечно,  
познакомился, но не сразу. На первых 
порах навел мосты с другими  
хоккеистами «Вашингтона». А потом 
уже и с Овечкиным. Тот день, когда я 
успел немного пообщаться со звез-
дой, я запомню еще и потому, что у 
Александра был день рожденья — 17 
сентября. Он меня похвалил после 
игры с «Чикаго» за старание, пожелав 
расти в дальнейшем. В свою очередь 
я попросил у него автограф для своего 
младшего брата Ильи. Но в итоге через 
некоторое время Александр прислал 
мне именную клюшку с собственной 
росписью, на которой также красова-
лись автографы Кузнецова, Орлова и 
Самсонова. Когда я привез ее домой и 
подарил брату, то он был в восторге.
— По ходу кэмпа «Вашингтона» 
Вы попали под отсев и вернулись 
в юниорскую лигу в город Принц-
Альберт? Сильно расстроились?
— Осадок, наверное, какой-то остался,  
что так вышло. Но я то понимал, что 

шансов попасть в основу «Кэпиталз» 
даже после такого дебюта у меня не 
очень много. Мне надо продолжать 
проявлять себя на юниорском уровне, 
пытаясь дорасти сначала до АХЛ, а 
затем и до главной команды системы 
«Вашингтона». Ведь в том же выста-
вочным матче с «Чикаго Блэкхоукс» я 
появился в четвертом звене вместе с 
23-летним американцем Джо Снайвли 
и 21-летним канадцем Беком  
Маленстином, которые уже имели 
опыт игры в АХЛ — фарм-клубах 
НХЛ. Понятное дело: что боссы 
«Вашингтона» дают мне понять, что 
теперь все зависит только от меня.
— Алексей, известно, что ваше 
клубное прозвище в «Принц-
Альбер Райдерс» Viper, или в 
переводе «Гадюка». В природе эта 
рептилия опасна и может незаметно 
укусить потенциальную жертву. 
Это не намек ли со стороны  
главного тренера Марка Хабшайда, 
что Вы можете проявить себя в 
любой момент?
— Может быть. Знаю, что наставник 
очень уважительно ко мне относится 
и всячески подбадривает. Лестные 



6 № 11, Ноябрь 2020 Наш спорт

слова читаю на разных информаци-
онных порталах. Звучат мнения и от 
других специалистов, в том числе и 
российских, что, мол, Протас — один 
из тех, кто должен вернуть Беларусь в 
сильнейшую лигу мира. Но прекрасно 
понимаю, что эти оптимистические 
посылы в мой адрес — определенный 
кредит доверия и аванс на будущее. 
Особенно — со стороны главного 
тренера клуба.
— В 2005 году Марк Хабшайд был 
рулевым канадской «молодежки»,  
и в качестве наблюдателя приезжал 
в Минск на чемпионат мира по  
хоккею среди молодежных команд  
в первом дивизионе.
— Интересно, кого-бы он тогда  
выбрал для игры за океаном?
— Тот турнир стал успешным для 
белорусской сборной. Тогда же 
звездой мундиаля стал 18-летний 
Сергей Костицын, который, спустя 
два года, в НХЛ уже защищал  
цвета «Монреаль Канадиенс».
— Значит, наши ребята все-таки не 
зря старались, чтобы хотя бы один 
белорус, как следует, засветился  
на домашнем льду…
— В мировом хоккее немало  
примеров, когда талантливая  
молодежь быстро занимала места  

в топ-ростере ведущих клубов 
мира. Как пример — канадец 
Коннор Макдэвид, который в 
19-летнем возрасте уже стал 
трехкратным чемпионом мира в 
составах юниорской, молодежной 
и взрослой команд, а чуть ранее 
занял место в основе в известном 
клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».
— Есть и другие аналоги, более позднего 
периода. Взять хотя бы российского 
хоккеиста Александра Волкова, кото-
рый совсем недавно в составе «Тампы» 
выиграл Кубок Стэнли. Еще несколько 
лет назад Волков не попадал на импорт-
драфт CHL, и хотел сбежать в Канаду 
из системы питерского СКА. В итоге, 
у него это получилось. На свой страх 
и риск он все же выехал в Северную 
Америку. В основе «Тампы» 23-летний 
хоккеист появился только в этом году, 
хотя провел два хороших года в АХЛ, 
набирая более 40 очков в каждом сезоне. 
А теперь наставник «Тампы» Джон 
Купер при счете 3:2 в финальной серии 
против «Далласа» рискнул новичка 
поставить в основной состав, и угадал с 
выбором. Россиянин игры не испортил. 
«Тампа» выиграла со счетом 2:0, и 
праздновала общую победу.
— Благодаря тренерскому чутью 
он, наверное, заслужил, чтобы его 

имя появилось на Кубке Стэнли 
рядом с фамилиями россиян Никиты  
Кучерова, Михаила Сергачева 
и Андрея Василевского, а также 
канадца Стивена Стэмкоса, шведа 
Виктора Хедмана и других  
хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтинг».
— Без сомнений, что это так и есть. 
Тренерское чутье — это великое 
дело. При этом, надо отдать должное 
упорству и настойчивости российского 
игрока на пути к достижению цели.
— Интересно, что из-за пандемии 
коронавируса, все решающие игры 
за Кубок Стэнли до четырех побед 
проходили не на площадках команд-
финалисток во Флориде или Техасе, 
а на нейтральном поле в Эдмонтоне 
на арене «Эдмонтон Ойлерз» — 
«Роджерс Плэйс». А ведь в игре за 
«Эдмонтон» в свое время сделал 
свою карьеру главный тренер 
«Принц-Альберт Райдерс» Марк 
Хабшайд. Не было желания  
уговорить наставника махнуть на 
один из знаковых матчей?
— Даже побыть на финальной игре 
Кубка Стэнли — это дорого стоит. 
Но я по известным причинам в этот 
период находился в Минске, а мои кол-
леги по команде также сидели у себя 
дома. Будь ситуация иная — мы бы не 
преминули воспользоваться такой воз-
можностью, и без страха преодолели 
бы путь в 500 км, чтобы добраться  
до Эдмонтона. А так пришлось  
наблюдать за финальными играми 
Кубка Стэнли в Минске.
— Алексей, на сегодня Вы  
представляете клубы различных 
хоккейных лиг, ощущая на себе 
повышенную физическую нагрузку. 
Что можно ответить талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси —  
ОАО «Белагропромбанк»,  
на вопрос о том, как молодому  
хоккеисту, успевающему играть за 
рубежом и дома, удается держать 
себя в отличной спортивной форме?
— Чтобы постоянно быть в тонусе, я 
придерживаюсь определенных правил. 
Уверен, что наиболее важным фактором 
значится полноценный сон. Мне нужно 
высыпаться примерно по восемь часов 
в сутки, чтобы нормально себя  
чувствовать в течение следующего дня.

МИКС-ЗОНА
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Если говорить о ежедневном меню, то 
никакой диеты я не соблюдаю. Из еды 
предпочитаю нежирное мясо, рыбу. На 
гарнир что-то из круп — гречку или 
рис. Ну, а салаты — из свежих овощей.
А так, чтобы держать себя в нужной  
весовой категории, различных  
активностей хватает. Сейчас много 
обязательных тренировок перед регу-
лярными матчами. Кроме того, чтобы 
разгрузить организм, могу отмотать не 
один десяток километров на велосипеде  
или сходить на плавание в бассейн.
— До начала сезона в КХЛ у Вас 
было много свободного времени 
в Витебске. В этот период можно 
было скоротать выходные,  
к примеру, на рыбалке.
— Я не рыбак, потому что никогда 
не увлекался этим занятием. По мне 
лучше с друзьями где-то организовать 
шашлыки или просто погулять на 
природе.
— Вы себя считаете лидером в 
дружеской компании?
— Стараюсь не выпячиваться и не 
показывать свое превосходство над 
другими. Мол, смотрите, какой я 
крутой — играю ведь в Канаде, а не 
где-нибудь… Помню, как в раздевалке 
«Вашингтона» я наблюдал за ребятами, 
которые реально достигли многого, но 
при этом не мнили себя королями. Тот 
же напарник Овечкина американец Ти 
Джей Оши первым подошел ко мне  
познакомиться. И я подумал: неужели  
это не сон? Такие яркие ситуации 
быстро остужают голову.
— Какие виды спорта у Вас  
в почете, кроме хоккея?
— По возможности, слежу за футболом. 
Это касается в основном топовых тур-
ниров. Болею за английский «Манчестер  
Юнайтед». Мой отец Владимир, 
насколько себя помню, всегда был 
футбольным болельщиком. И хотя он 
занимался плаванием, но все время 
меня хотел видеть хоккеистом.
Мама Татьяна с моим младшим братом 
Ильей — поклонники большого тенниса. 
Также я люблю смотреть волейбол — 
Мировую лигу, чемпионат мира или 
Европы. Раньше увлекался снукером. 
Хотя и сейчас, если есть свободная 
минута, могу поиграть в бильярд.
— Еще недавно в Витебске Вы 
учились в автошколе. Удачно ли 
завершили обучение и можете  

теперь похвастаться новенькими 
водительскими правами?
— Этот непростой период я успешно 
прошел, без какого-либо протеже сдал 
все экзамены, и сейчас могу смело 
садиться за руль легкового автомобиля.
— Алексей, трехлетний контракт  
с «Вашингтоном», наверняка,  
позволяет Вам приобрести машину 
любого класса комфортности?
— Я не зацикливаюсь на дорогих 
«игрушках». К тому же для себя  
посчитал, на сегодняшний день личное 
авто в Беларуси мне не нужно. А вот 
для своих родителей я купил машину, 
чтобы они себя комфортно чувствовали 
в этой жизни.
— С водительскими правами,  
наверняка, у Вас не будет проблем в 
Принц-Альберте, чтобы добираться 
до ледовой арены и обратно или 
просто перемещаться по городу и за 
его пределами по своим делам.
— Да, думаю, что транспортный во-
прос после этого для себя решу окон-
чательно, чтобы не напрягать своих 
одноклубников подвезти меня.
— Принц-Альберт, как и вся 
канадская провинция Саскачеван, 
где он находится, не балует теплой 
погодой. Особенно зимой, когда 
температура опускается до очень 
низких показателей.
— Климат в Принц-Альерте, как и  
во всем регионе Саскачеван, резко 

континентальный. Абсолютные зна-
чения от −50 °C до +41 °C. Осадков 
выпадает около 350 мм: зимой — в 
виде снега, летом — в виде дождя. 
Плюс сильный равнинный ветер.
— Тулуп и валенки не пришлось 
осваивать в экстренном порядке.
— Пока не приходилось. Для того, 
чтобы комфортно себя чувствовать 
в любую погоду, достаточно хорошо 
одеться. А в Канаде с этим никаких 
проблем нет.
— У Вас есть желание или мечта, 
которую хотелось бы осуществить?
— Конечно. С учетом того, что 
весной следующего года в Минске 
должен пройти чемпионат мира по 
хоккею, то мне хотелось бы попасть 
в основной состав национальной 
команды Беларуси, и постараться там 
продемонстрировать свои лучшие 
качества. Ведь опыт выступлений за 
юниорскую и молодежную сбор-
ную Беларуси у меня уже есть. Из 
более дальней перспективы — как 
можно быстрее вернуться в свой 
нынешний клуб CHL, и в ближайшие 
несколько лет пробиться в игровой 
ростер «Вашингтона». Мечта: как и у 
любого хоккеиста — завоевать Кубок 
Стэнли, и доказать, что в Беларуси 
есть хоккей.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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СТАРТ

Белорусские пловцы очень  
плодотворно провели октябрьский 

отрезок нынешнего года. Сразу  
дюжина наших мастеров водных  
дорожек приняла участие в Открытом  
чемпионате России в Казани. В числе 
12 участников значились Евгений 
Цуркин, Никита Цмыг, Виктор  
Стаселович, Григорий Пекарский, 
Егор Додолев, Виктор Красочка, 
Иван Буевич, Константин Курочкин, 
Дмитрий Соболевский, Руслан  
Скоморошка, Анастасия Караковская 
и Анастасия Кулешова. В 50-метровом 
бассейне казанского Дворца водных 
видов спорта также приняли участие 
спортсмены из России, Беларуси, 
Латвии, Кыргызстана, Туркменистана  
и Македонии. В соответствии с ре-
шением Международной федерации 
водных видов спорта (FINA), данный 
старт являлся квалификационным для 
выполнения нормативов для участия 
на Олимпиаде в Токио в 2021 году.
Параллельно с заплывами в Казани, 
нешуточные страсти кипели в  
Будапеште в современном спортивном 
комплексе по водным видам спорта. В 
рамках стартов Международной лиги 
плавания (ISL), в 25-метровом  
бассейне соревновались практически 
все ведущие мастера плавания в 
мире. В октябре прошло пять этапов 
продолжительностью по два дня  
каждый, а на последний осенний 
месяц запланировано еще столько же. 

Полуфиналы состоятся также в  
Будапеште в период с 19 по 22 ноября.
ISL — это клубные соревнования,  
в которых выступают сильнейшие 
атлеты мира. С пловцами подписы-
ваются контракты и выплачиваются 
призовые в зависимости от результата. 
Соревнования под патронатом ISL 
проходят в командном формате  
(выступает 10 клубов из Рима,  
Будапешта, Парижа, Лондона, Токио, 
Торонто, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, 
Сан-Франциско, Вашингтона). И 
названия у каждого коллектива 
«произвольное»: «Cali Condors», 
«DC Trident», «NY Breakers», «LA 
Current», «Toronto Titans» — из  
Северной Америки; «Aqua 
Centurions», «Energy Standard Paris», 
«London Roar», «Team Iron» — из 
Европы и «Tokyo Frog Kings» — 
из Азии. В каждой команде по 24 
пловца (по 12 мужчин и женщин). 
В программе каждого этапа есть 
личные заплывы и эстафеты (в том 
числе смешанные), спортсмены при-
носят клубу очки, пропорционально 
занятому месту. Также для атлетов 
и клубов за показанные результаты 
предусмотрены отдельные призовые. 
Плавательную сессию мировых звезд 
освещают ведущие информационные 
агентства и телекомпании мира.
В числе многочисленных претен-
дентов на награды Международной 
лиги плавания — и представители 

Беларуси. В звездном списке Илья 
Шиманович, Анастасия Шкурдай, 
Алина Змушко и Артем Мачекин. 
После «посева» Илья Шиманович 
и Анастасия Шкурдай оказались в 
составе парижской команды «Energy 
Standart». Компанию им составили 
такие титулованные пловцы, как 
шведка Сара Шестрем, южноафри-
канец Чад ле Кло, Фемке Хемскерк 
из Нидерландов, француз Флоран 
Манаду. Дуэт белорусов в составе 
Алины Змушко и Артема Мачекина 
определен в венгерскую команду 
«Team Iron». В состав этой группы 
также входят россиянин Владимир 
Морозов, венгерка Катинка Хошсу, 
Раноми Кромовиджоджо из  
Нидерландов и другие спортсмены 
топ-уровня. Приятно отметить, что 
первые выступления наших пловцов 
подкрепили уверенность в их силах. 
Анастасия Шкурдай на дистанции 
100 м баттерфляем превзошла свой 
национальный рекорд — 56,07 сек. 
Предыдущий в 2019 году был равен 
56,09 секунд. Илья Шиманович  
финишировал первым на дистанции 
50 м брассом. Его результат —  
25,64 сек. Таким образом, наш  
пловец обновил национальный  
рекорд, который был установлен им 
же в 2018 году — 25,77 секунды.  
На дистанции 200 м брассом он  
показал третий результат на этом 
турнире — 2.04,31 секунды. нс

С новыми рекордами
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ТИТУЛ

Нынешний сезон 
в теннисном 
мире из-за 
коронавируса 
особый. Каждый 
проведенный 
турнир, даже не 
самый топовый — 
это уже вклад 
Международной 
федерации 
тенниса в развитие 
и возможность 
игрокам 
поддерживать 
себя в тонусе.

В октябре прошло немало таких 
состязаний под эгидой ITF. Для 

отечественных мастеров большой 
ракетки (в женском разделе), пожа-
луй, наиболее важный тур состоялся 
в чешской Остраве. Турнир WTA 
оказался довольно представительным, 
собрав почти три десятка теннисисток 

из Европы, США, Азии, Северной и 
Южной Америки. В числе «сеяных» 
оказались две белоруски — Арина 
Соболенко и Виктория Азаренко.  
Соревновательная сетка сразу распре-
делила расстановку сил так, что обе 
наши примы могли встретиться  
только в финале турнира серии 
«Премьер» с призовым фондом 528 
тысяч долларов. В итоге судьба все-
таки свела двух наших спортсменок 
в финале — впервые в теннисной 
истории в итоговом матче. А именно — 
в поединке за главный приз «J & T 
Banka Ostrava Open 2020», в котором 
удача сопутствовала Соболенко. 
Арина выиграла со счетом 2:0 (6:2, 
6:2), взяв, таким образом, реванш за 
недавний проигрыш в 1/32 финала 
US-2020 от Азаренко — 0:2 (3:6, 4:6). 
После этой победы первая ракетка 
Беларуси в рейтинге WTA поднялась 
на одну строчку и сейчас занимает 
11-е место. Комментируя свою победу, 
спортсменка заявила, что после сен-
тябрьского матча с Викой на Открытом 
чемпионате США она знала, к чему 
готовиться. «Рада, что смогла с самого 
начала справиться с высоким уровнем 
ее игры, — призналась Соболенко. — 
У меня получилось ему соответство-
вать без ущерба для своей игры, так 
что я очень довольна победой». А вот 
Азаренко, которая после указанного 
финала также переместилась на одну 

строку выше в табели о рангах  
(13 WTA), в своей неудаче сослалась 
на неважное физическое состояние  
в канун и во время финала. «Мне 
стало плохо вчера. У меня была очень 
сильная мигрень, иногда такое  
случается, — призналась Азаренко. — 
Это было очень болезненно. Утром я 
почувствовала себя лучше, но эффект 
игры под светом, который обостряет 
чувствительность, вновь обострил 
болезненные ощущения». На волне 
виктории в Остраве в одиночном раз-
ряде, Арина Соболенко выиграла еще 
и в паре с бельгийкой Элис Мертенс, 
победив канадско-бразильский тандем 
в составе Габриэлы Домбровски 
и Луизы Стефани — 2:0 (6:1, 6:3). 
Таким образом, на сегодня в активе 
Соболенко семь титулов в одиночном 
и четыре в парном разряде.  
У Виктории Азаренко суммарно 21 
титул, в том числе, дважды — на 
турнирах «Большого шлема». И оба 
раза — в австралийском Мельбурне. 
О своих дальнейших планах до конца 
года Вика не объявляла, а вот Арина 
поделилась жизненными подроб-
ностями пресс-службе WTA. «После 
Линца проведу время с семьей, 
отдохну, расслаблюсь, — сказала  
теннисистка. — Потом слетаю в 
Россию к подруге. Отпразднуем ее 
день рождения. Затем вернусь домой 
и буду готовиться к новому сезону».

Победный дубль Соболенко
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А новый сезон традиционно откры-
вается первым турниром Большого 
Шлема — «Australian Open».  
Насколько велики шансы, что Открытый 
чемпионат Австралии состоится? Не 
так давно директор «Australian Open» 
Крэйг Тайли сообщил, что турнир, 
намеченный на 18-31 января 2021 
года, пройдет, только если игрокам 
по приезде не нужно будет отбывать 
строгий двухнедельный карантин. 
Турнир рассчитывает на разрешение 
властей организовать «пузырь», 
аналогичный тому, в котором прошел 
«US Open», где игроки смогут пере-
двигаться между отелем и кортами. 
«Если игроку нужно будет две недели 
сидеть в гостинице, это не вариант, — 
цитирует директора «The Canberra 
Times». — Невозможно после двух 
недель карантина сыграть турнир 
«Большого шлема».
За противостоянием Азаренко и  
Соболенко немного остались в 
стороне выступления других наших 
мастеров большой ракетки. А их было 
немало. К примеру, Ольга Говорцова 
(130 WТА) выступила на турнире с 
призовым фондом 80 тысяч долларов в 
американском Мейконе, где в 1/16  
финала со счетом 0:2 (4:6, 1:6)  
проиграла теннисистке из Парагвая 
Веронике Сепеде Ройг.
В мужской части у белорусов  
преуспел Илья Ивашко (129 АТР).  
За неполный игровой месяц он вы-
ступил на турнире ATP с призовым 
фондом 1243790 долларов США в 
Санкт-Петербурге «St. Petersburg 
Open-2020». Белорус в 1/8 финала 
уступил 12-й ракетке мира Денису 
Шаповалову из Канады со счетом 0:2 
(1:6, 4:6). Кстати, Шаповалов в итоге 
вышел в полуфинал, где проиграл 
победителю турнира россиянину 
Андрею Рублеву.

Более удачно для Ивашко сложился 
очередной турнир с призовым фондом 
104160 долларов серии «Челенджер» 
в турецком Стамбуле. Наш спортсмен 
уверенно пробился в финал сорев-
нований, где взял верх над словаком 
Мартином Клижаном (168). После 
этой победы белорус улучшил свой 
мировой рейтинг на 15 позиций, и 
теперь переместился на 114-е место.
Не менее интенсивным получился  
соревновательный график и у Егора 
Герасимова (рейтинг — 83 АТР). Как 
известно, белорусский теннисист в 
конце сентября на турнире «Ролан 
Гаррос» в Париже получил боевое 
крещение в матче против второй 
ракетки мира Рафаэля Надаля — 0:3 
(4:6, 4:6, 2:6). Как оказалось, Герасимов 
в первом раунде «Ролан Гаррос»  
выиграл у будущего победителя 
больше геймов — 10, чем серб Новак 
Джокович в финале — 7.

После парижского тура Герасимов 
переместился в немецкий Кельн, где 
сыграл в турнире ATP 250 с призо-
вым фондом 325 тыс. евро. Белорус 
успешно прошел квалификацию, а 
затем добрался до 1/8 финала. На 
этой стадии соревнований Герасимов 
в упорной борьбе уступил канадцу 
Феликсу Оже-Альяссиму (22 ATP) — 
1:2. Из Кельна Герасимов перебрался 
в столицу Казахстана — Нур-Султан, 
где поучаствовал в очередном турнире 
АТР с призовым фондом 273 тысячи 
долларов, и уверенно дошел до  
четвертьфинала.
Еще одним отечественным тенни-
систом на международной арене 
был Владимир Игнатик (331 ATP). 
Белорус выступил на турнире ITF 
в греческом Ираклионе с призовым 
фондом в 15 тысяч долларов.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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— Эллина Александровна, как 
сегодня Ваше самочувствие. Какие 
ощущения в преддверии юбилея?
— Могу сказать, что сейчас нормально 
себя чувствую. На данный момент восста-
навливаюсь после операции, связанной с 
моей профессиональной деятельностью 
в спорте. А что касается моего дня рож-
дения, то я стараюсь не акцентировать 
внимания на различных жизненных  
датах. Юбилеи приходят и уходят, а 
жизнь, между тем, продолжается.
— Расскажите, как начинался Ваш 
путь в спорте?
— Девочкой, с самого детства, я была 
боевой, поэтому перепробовала много 
спортивных дисциплин (смеётся), пока 
нашла свою нишу. Начинала с фигурно-
го катания, потом были лыжные гонки, 
пятиборье, волейбол, велоспорт. Но в 
итоге пришла к легкой атлетике. Хотя с 
метанием диска я раза три хотела распро-
щаться еще в молодости, но мой первый 

Эллина ЗВЕРЕВА,
олимпийская чемпионка в метании диска:

Эллина Зверева — известная спортсмена, олимпийская 
чемпионка и двукратная чемпионка мира в метании 
диска, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. 
Всего добилась в спортивной карьере, благодаря 
самоотверженному труду и терпению.
О том, что она дама с характером, говорят многие факты. 
Один из них: уже на 23-й день родов дочки она вышла на 
тренировку, а тогда до Олимпиады-1988 в Сеуле оставался 
год. Вместе с мужем-тренером они начали подготовку, 
когда рядом, на стадионе, в коляске спала их маленькая 
Лена. В тот олимпийский год Зверева выиграла почти все 
соревнования. Но на Олимпиаде ей не хватило буквально 
нескольких сантиметров, чтобы стать бронзовым 
призером. В итоге, спортсменка осталась без медали, 
заняв пятое место, но все же там установила личный 
рекорд. А спустя двенадцать лет она все-таки привезла в 
Беларусь олимпийское золото. В 2000-м в Сиднее. Когда 
ей исполнилось уже 39, в секторе для метания белоруске 
не было равных. Это были третьи, и самые успешные 
Олимпийские игры Эллины Зверевой. До этого она 
выиграла бронзу на ОИ-1996 в американской Атланте. 
Впереди было еще две Олимпиады.
Совсем скоро у знаменитой спортсменки юбилей. О том, 
какие чувства она испытывает в преддверии знаковой 
даты, как складывались дела легкоатлетки в большом 
спорте, о дочери Елене и о многом другом — олимпийская 
чемпионка рассказывает корреспонденту «НС».

«Свою спортивную карьеру 
я начинала с фигурного катания»

Фото Reuters
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тренер Валерий Коваль всегда возвращал 
меня к жизни в секторе и убеждал, что мое 
«золотое» время еще наступит.
— Интересно, а почему хотелось  
завязать с метанием?
— Видимо, я многого чего не понимала, 
и все воспринималось не очень серьезно.  
Да и как в детском возрасте можно 
было сразу разобраться, куда тебе 
лучше податься! А наставник оказался 
мудрым — он прекрасно понимал мою 
неопределенность, и видел во мне пер-
спективную девчонку. Как оказалось, 
правильно и делал, что возвращал.
— Когда проходила Олимпиада 1980 
года в Москве, то Вам было всего 20 
лет. На кого тогда равнялись?
— Знаете, такой азарт одолевает, когда ты 
видишь, что другие метают — и самой 
хочется. Если брать сборную Союза, то 
за эталон считалась Галина Савенкова — 
у нее на этот момент было два мировых 
рекорда. А в техническом исполнении, 
конечно, по душе манера метания 
американца Мака Уилкинса — чемпиона 
Олимпийский игр-1976 в Монреале.  
Вообще, мне всегда больше нравилась 
техника мужчин — она более динамичная.
— Спустя двадцать лет Вы завоевали 
золото на Играх-2000 в Сиднее. Какие 
воспоминания о той Олимпиаде?
— Только положительные — ведь я 
очень мечтала туда поехать и вернуться 
с наградой. Дело в том, что за год до 
этих Олимпийских игр я «провалила» 
чемпионат мира-1999 в Севилье, имея 
неплохую готовность. Там я не прошла 
даже в финальную часть соревнований. 
И задалась целью — обязательно  
быть «в медалях» на главных стартах 
четырехлетия. Я ведь после того про-
вального планетарного форума ни о чем 
и не думала, кроме тренировок. Меня  
сопровождала мысль: сначала попасть 
в тройку, а потом — стать первой. И, 
таким образом, реабилитироваться после 
провала. И у меня это получилось.
— Эллина Александровна,  
ностальгируете ли по тех временах?
— Чего уж ностальгировать?! Просто 
немножко расстраивает, что сегодня в 

женском метании результаты значительно  
упали. Вижу, что есть перспективные 
девочки, но они еще молоденькие, не 
опытные в спортивном плане. Тренерам 
нужно дождаться, пока они раскроются. 
Я надеюсь, что мой личный рекорд 
(71,58 м — авт.), показанный до  
Олимпиады-1988, будет побит!
— Можно ли говорить, что удача Вас 
по жизни не баловала?
— Всякое случалось.
— Некоторых спортсменок различные 
неурядицы могут сломить…
— Если у человека есть цель, то его 
ничего не должно сломить.
— Вы выступали на пяти Олимпиадах  
и собирались на шестую, в Лондон-2012.  
Почету не поехали?
— Тут целая предыстория. Я обычно  
тренировки проводила с большим 
количеством снарядов. В один из дней 
доставала из машины рюкзак с дисками, 
лямка внезапно оборвалась — и сумка 
мне на ногу.
— Наверное, корили себя, что так 
произошло?
— Признаться честно, нет, не жалела. Я 
была морально готова к этому, потому 
что карьеру уже надо было как-то 
завершать. Ведь различных знаков до 
этого было достаточно.

— Эллина Александровна, Вы все-таки 
суеверная?
— Нет, просто нужно анализировать, да 
и разное может случиться: от болезни 
до операции. Поэтому морально нужно 
быть готовым ко всему.
— Ваша дочь Елена пошла по стопам 
мамы, и сейчас занимается метанием. 
Не были ли Вы против этого?
— Нет, а зачем мешать человеку. Мне 
в мое время никто не запрещал, так, а 
почему я должна это делать. Бывает, 
что дома обсуждаем какие-то рабочие 
моменты, если есть необходимость.
— Поддерживаете ли связь со своими 
коллегами в данном виде спорта?
— Да, но только с теми, которые выхо-
дят на связь. Вот с ребятами из сборной 
Союза и даже с теми, кто постарше. 
С Татьяной Лисовой из Казахстана — 
бронзовым призером Олимпиады-1980. 
— Сегодня, в период коронавируса, 
едва ли можно уберечься от болезни 
без карантина. Как проходило Ваше 
время в период самоизоляции?
— В любом вопросе главное не переста-
раться. Я жила и живу сегодня, как и до 
изоляции. Работаю в обычном режиме, 
соблюдая все правила предосторожности.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК

Пьедестал ОИ-2000. Ирина Ятченко (бронза), Эллина Зверева (золото)  
и Анастасия Келесиду (Греция, серебро)
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В Солигорск приехали участники 
разных возрастов, самому юному из 

которых было 5 лет. На дорожку роллер-
трека вышли и члены национальной 
сборной Беларуси по конькобежному 
спорту. В их числе — Марина Зуева, 
Анна Нифонтова, Егор Доморацкий и 
другие ребята, которые участвовали в за-
бегах вместе с главным тренером Сергеем 
Мининым. Спортсмены соревновались 
в спидскейтинге и фристайл-слаломе. 
Также были организованы забеги для 
любителей активного образа жизни.
Скорость, которую демонстрировали 
участники показательных выступлений, 
оказалась выше, чем это случилось бы 
на обычном треке. И все дело в том, что 
данный спортивный объект построен 
по новым стандартам конца 2018 года. 
Предыдущие требования основывались 
на сохранении радиуса в поворотах, и 
были выполнены прямым способом. 
Теперь же радиусы, как серп или как 
блюдце, имеют изогнутую форму и 
контруклон. А это позволяет  

спортсменам максимально развивать 
свои скоростные качества. Первый  
такой роллер-стадион был построен  
в Южной Корее, а второй — в Колумбии. 
Получается, что в Беларуси третий.
Все работы по изготовлению проектной 
документации и возведению соору-
жения «под ключ» были выполнены 
градообразующим предприятием ОАО 
«Беларуськалий». Председатель  
Белорусской федерации спорта на 
роликах и скейтбордах, член техниче-
ского комитета Международного союза 
конькобежцев (ISU) Алексей Хатылев 
отметил, что реализация данного проекта  
в течение полугода — это итог дина-
мичных усилий разных сторон.  
В первую очередь, появление ноу-хау 
стало возможным, благодаря  
пониманию важности и значимости 
спортсооружения для Беларуси и для 
Солигорска со стороны генерального 
директора «Беларуськалия» Ивана 
Головатого. Впрочем, в том, что руко-
водитель предприятия поддержит идею 

конькобежцев, вряд ли было сомнение. 
Ведь еще в апреле 2020 года в лесо-
парковой зоне Солигорска состоялось 
официальное открытие реконструиро-
ванной Тропы здоровья, куда удачно 
вписалась лыжероллерная трасса. Она 
представляет собой три круга трени-
ровочного маршрута с односторонним 
движением (500 м, 1 км и 1,5 км), также 
организован и дополнительный круг 
без привязки к дистанции. Тогда свою 
лепту в модернизацию комплекса внес 
лично Иван Иванович Головатый.
По итогам состязаний, посвященных 
открытию нынешнего уникального  
объекта, генеральный директор  
ОАО «Беларуськалий» и член  
технического комитета ISU наградили 
победителей и призеров памятными 
подарками.
Также на прошедшем мероприятии 
было объявлено, что в Солигорске в 
ближайшее время планируется открыть 
роллер-школу для профессиональной 
подготовки спортсменов.

ПРЕСТИЖ

Лыжероллерный 
эксклюзив в Солигорске

С недавних пор Солигорск в 
глазах спортивной мировой 
общественности может 
ассоциироваться как районный 
центр с большими возможностями 
в плане развития конькобежного 
спорта на основе занятий на роликах. 
Здесь на городской набережной в 
соревновательном формате был 
открыт уникальный роллер-трек, 
аналогов которому нет в Европе.
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СИТУАЦИЯ

Отложенный старт

Первая декада нынешнего ноября в 
календаре Европейской федерации 
гандбола (ЕГФ) обозначена, как 
«окно» для проведения отборочных 
матчей к ЧЕ-2022. Сразу в восьми 
группах был намечен старт 32 
сборных Старого Света. В шестой 
«корзине» вместе с дружинами 
Норвегии, Латвии и Италии 
«посеялась» белорусская команда. 
По регламенту квалификационных 
поединков, подопечные Юрия 
Шевцова первую игру должны 
были провести дома 4 ноября 
против итальянцев, а 7 ноября на 
выезде в латвийской Валмиере 
против сборной Латвии. Такие же 
парные матчи назначены и во всех 
остальных европейских квартетах. 
В Осло планировали играть наши 
соперники — дружины Норвегии и 
Латвии.

К сожалению, в разбор путевок на 
финальную часть Евро вмешалась 

пандемия коронавируса, из-за чего для 
многих команд первый игровой тур 
оказался под вопросом. Перенос на 
неопределенное время — таким был 
вердикт ЕГФ в отношении поединка 
Беларусь — Италия, который должен 
был пройти на площадке СК «Уручье». 
К тому времени наставник националь-
ной сборной Беларуси вынужден был 

досрочно прекратить учебно-трени-
ровочный сбор в Ратомке, на который 
изначально были приглашены гандбо-
листы из национального чемпионата 
Беларуси за исключением игроков, 
выступающих в клубе «Мешков Брест». 
В брестской команде были подозрения 
на коронавирус у некоторых игроков. 
Поэтому все «мешковцы» дружно 
отправились на 10-дневный карантин. 
Предполагалось, что многие наши 
«сборники», выступающие в Украине, 
Польше, Франции, Румынии и других 
странах, смогут прибыть если не на 
УТС в Беларусь, то сразу отправятся в 
Латвию, чтобы встретиться в Валмиере. 
Но ситуация сложилась таким образом, 
что карантинные меры по всей Европе 
только усилились, в том числе, и в 
нашей стране. И уже возник вопрос по 
выездному матчу белорусов в Латвии.
Главком нашей команды Юрий Шевцов 
отметил, что в таких условиях трудно  
что-либо обсуждать конкретное  
касательно участия подопечных в  
отборочной игре. Равно, как и о спор-
тивной форме игроков. Причем, даже 
опытных и много раз задействованных 
в официальных играх за национальную 
сборную Беларуси.
О форс-мажорах в спорте говорить 
приходится не так уж и редко. По 
словам наставника белорусов, одна из 

таких критических ситуаций, в которую 
попали и гандболисты, произошла в 
80-е годы. Тогда в рамках Спартакиады 
дружественных армий, которая прохо-
дила в одной из соцстран, практически 
все советские спортсмены получили 
пищевое отравление сальмонеллезом на 
ужине. И уже наутро все участники тех 
игр были в лазаретах на многодневном 
карантине.
Теперь, конечно, ситуация иная, но 
проблем для соревновательного про-
цесса она создает множество. Начиная 
от соблюдения всех карантинных мер, 
потому что здоровье и безопасность 
спортсменов в приоритете, а уж  
потом — игра. И заканчивая вопросами 
пересечения границы и строгого соблю-
дения эпидемиологических норм.
Понятно, что в таких условиях собрать 
сильную команду на важную встречу 
с латышами вряд ли представляется 
возможным. Но, по словам главкома 
сборной, если все же Европейская 
федерация гандбола матч 7 ноября в 
Валмиере не отменит, то в выездной 
состав попадут исключительно здо-
ровые игроки, не имеющие контактов 
с носителями коронавируса. И выбор 
будет из гандболистов, которые были 
изначально определены для участия 
или приезда на учебно-тренировочный 
осенний сбор. нс
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КАЛЕНДАРЬ

Последний раз до коронавирус-
ного перерыва белорусские 

грации выступали 8 марта на этапе 
Гран-при в Чехии. Те соревнования 
принесли отечественной команде 
восемь золотых и одну бронзовую 
медаль. После пражских стартов 
другие турниры по известным  
причинам начали отменяться. Из-за 
этого наши девушки на долгое 
время ушли на самоизоляцию во 
Дворец художественной гимна-
стики, где времени зря не теряли. 
Например, один из лидеров нашей 
сборной Алина Горносько открыла 
для себя новое хобби — спортсменка 
увлеклась рисованием. Кроме того, 
у наших «художниц» появилась идея 
создать блог о гимнастике.  
Но самое главное, девушки не  
переставали работать в трениро-
вочном зале, ежедневно оттачивая 
свое мастерство и осваивая новые 
программы для выступлений.
Главный тренер национальной 
сборной Ирина Лепарская предло-
жила интересный вариант время-
препровождения, где между собой 
гимнасткам можно было даже посо-
ревноваться. Принцип нововведения 
простой: спортсменки смотрели 
выступления легендарных бело-
русских гимнасток, в числе которых 
были олимпийская чемпионка 
Марина Лобач, призер Игр Любовь 
Черкашина, пятикратная чемпионка 
мира Лариса Лукьяненко. Также 
наши грации знакомились с про-
граммами ведущих российских 
спортсменок, а после заучивали 

определенные 
упражнения. 
Затем представ-
ляли их на суд 
тренерскому 
коллективу. 
Такие занятия 
всесторонне 
развивали  
гимнасток,  
открывали  
у них новые 
способности, 
что, по их мне-
нию, обязательно понадобится на 
гимнастическом ковре.
Кульминацией жизни художественной 
гимнастики в условиях пандемии 
коронавируса стал октябрьский 
международный турнир в Москве, 
который проходил в рамках Кубка 
России. Лучший результат среди 
белорусок показала Анастасия  
Салос — она завоевала третье 
место в многоборье. После высту-
пления с обручем и мячом наша 
грация была на четвертой позиции, 
уступая подруге по команде Алине 
Горносько. Упражнения с булавами 
и лентой поменяли спортсменок 
местами. Бронзовый результат 
Анастасии Салос — 98,45 баллов, 
а сразу же за ней финишировала 
Алина Горносько — 97,9.
«Кроме огромной пользы и старта в 
новый сезон при соблюдении всех 
мер безопасности эти соревнования 
ничего другого принести нам не 
могли, — так оценила важность 
этих стартов журналистам главный 

тренер сборной Беларуси Ирина 
Лепарская. — Надо двигаться вперед,  
начинать проводить соревнования,  
потому, что жить так больше 
нельзя. Тем более что Олимпийские 
игры никто не отменял, к ним нужно 
готовиться. Хочу поблагодарить 
Ирину Александровну  
(Винер-Усманову, главу Всероссий-
ской федерации художественной 
гимнастики — авт.) за то, что она 
выдержала и не отказалась от про-
ведения этих соревнований, потому 
что я знаю, что мысли такие были. 
Мы тоже постараемся выдержать, 
чтобы не отменить свои соревнова-
ния, сделаем все возможное, чтобы 
принять сборную России у себя  
в Минске. Должна побеждать  
дружба. Мы, мирные страны,  
должны жить в дружбе и показывать 
высокие результаты».
Логично было предположить, что 
на фоне такого добрососедства  
должен пройти ответный визит 
вежливости. В итоге, российских 

Рецепты для 
активности

С 26 по 29 ноября в Киеве состоится 
чемпионат Европы по художественной 
гимнастике. Для нынешней ситуации, 
на фоне отмены многих соревнований, 
событие практически экстраординарное. 
Но этот вид спорта, как показывает время, 
практически никогда не давал поводов 
усомниться в принятии смелых решений.

Ирина Юрьевна Лепарская
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коллег белорусские грации 
примут в Минске в период с 
7 по 8 ноября на турнире  
на призы олимпийской 
чемпионки Марины Лобач. 
Свое желание выступить в 
Минске изъявили гимнастки 
из Литвы, Польши, Израиля, 
Украины. К соревнованиям 
в Минске и к грядущему 
чемпионату Европы  
белорусские спортсменки 
тщательно готовились на 
учебно-тренировочном  
сборе в Сочи.
«Для профессионального 
спортсмена большой стресс 
долгое время проводить без 
соревнований, поэтому лю-
бая возможность посоревно-
ваться это большой плюс, — 
подчеркнула старший тренер 
национальной команды по 
художественной гимнастике 
Любовь Черкашина. — Одно 
дело контролировать себя 
и работать на тренировках, 
другое дело — это повто-
рить в соревновательной 
среде. Очень здорово, что 
у нас получилось провести сбор в 
Сочи. Кроме того, что мы поменяли 
картинку перед глазами, порабо-
тали в другом зале, погрелись на 
солнце, получили дозу витамина D. 
В Сочи мы зарядились на дальней-
шую плодотворную работу. Всегда 
большой плюс выездных сборов — 
это мобильность, скорость, направ-
ленность работы на выносливость, 
нерастянутые тренировки. Нужно 
каждый день на сборе показывать 
свой максимум. Потом после этого 
очень хорошо виден прогресс в 
форме спортсмена».

Лидер белорусской сборной  
Екатерина Галкина на соревнования 
в Москву и на УТС в Сочи не ездила. 
Спортсменка восстанавливалась 
после операции в Германии. Но, 
планируется, что Екатерина все же 
выступит на турнире в Минске. Она 
неоднократно признавалась, что 
после Олимпийских игр в Токио 
планирует завершить спортивную 
карьеру. Но судьба оставила приму 
в художественной гимнастике еще 
на один год. Поэтому наблюдать за 
ее выступлениями и восхищаться 
ими будет еще интереснее.

По словам Любови Черкашиной, 
жизнь продолжается, да и в спорте 
без соревнований невозможно.  
Поэтому нужно сильно постарать-
ся, чтобы сохранить здоровье, а 
также продуктивно тренироваться 
и успешно выступать. С первыми 
двумя пунктами белорусская  
художественная гимнастика,  
как видно, очень даже неплохо 
справилась. А, значит, и с третьим 
все будет хорошо.

Подготовила 
Валерия ОСТАПЧУК

Любовь Черкашина и Екатерина Галкина



Хоккеисты минского «Динамо» не 
без срыва прошли октябрьский 

этап Континентальной хоккейной 
лиги. После убедительного стартового 
отрезка подопечные Крэйга Вукрофта 
серьезно «тормознули», проиграв пять 
матчей кряду. В числе главных причин 
можно назвать пополнение командного 
лазарета из-за пандемии коронавируса. 
Из-за этого практически все легионеры 
столичной дружины оказались на само-
изоляции. А в бой вступили молодые 
игроки. Подтверждением тому стала 
домашняя игра против ярославского 
«Локомотива» в середине октября на  
«Минск-Арене». В этом поединке  
«зубры» впервые в истории сыграли в 
КХЛ с одними белорусами.  
И смотрелись, надо сказать, неплохо. 
Единственный гол гости забили за  
несколько минут до финальной сирены.

Череда неудач была прервана в игре 
против рижских одноклубников. Данная 
встреча стала третьей между этими 
коллективами за прошедший месяц и 
десятой для «зубров» в календаре КХЛ 
за указанный отрезок времени. Минчане 
в родных стенах уверенно выиграли 
со счетом 3:0. Отрадно отметить, что 
в динамовском дерби в воротах хозяев 
площадки стоял необстрелянный голки-
пер Алексей Колосов — самый молодой 
на сегодняшний день в Лиге.  
И, несмотря на возраст, белорусский 
страж смог отразить все броски со-
перников. «Он очень внимательно все 
контролирует и хорошо работает с 
шайбой, — сказал после игры настав-
ник минчан Крэйг Вудкрофт в адрес 
Алексея. — Хотя еще молодой вратарь, 
ему многому предстоит научиться. Но в 
каждой игре он проявлял себя с лучшей 

стороны. Колосов — один из лучших 
игроков сейчас».
Совпадение это или нет, но назавтра 
на мировых информационных лентах 
появилась новость, что 18-летний бело-
русский голкипер Алексей Колосов 
заключил контракт с клубом OHL «Эри 
Оттерс». Эта команда из Онтарио вы-
брала нашего вратаря в первом раунде 
импорт-драфта канадской хоккейной 
лиги (CHL) под 22-м номером. Известно,  
что на таких ежегодных «торгах» 
клубы трех сильнейших юниорских 
лиг Канады присматривают наиболее 
перспективных иностранных игроков. 
Алексей Колосов стал первым бело-
русским вратарем в истории, которого 
выбрали на драфте CHL.
Хочется надеяться, что такой прорыв 
в карьере позволит нашему голкиперу 
значительно повысить свою самооценку 
и в ближайшем времени стать основным 
вратарем в составе «Динамо». И про-
явить себя в дальнейших матчах сезона. 
Ведь только в ноябре их будет девять.

АКЦЕНТ

Вратарский успех

Поздравляем ОАО «Малоритский 
консервноовощесушильный комбинат» с 65-летием!

Желаем коллективу предприятия дальнейшего процветания, 
новых производственных и творческих успехов!
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«Топтышка» — это 
современная марка 
детского питания, 
сочетающая в себе 
исключительно 
натуральные 
компоненты.

ПРОДУКЦИЯ 
 АРОМАТИЗАТОРОВ, БЕЗ
 КРАСИТЕЛЕЙ, БЕЗ
 КОНСЕРВАНТОВ.БЕЗ

УНП 200078831

«Samberry» —  

это натуральные, полезные соки 
и нектары. Потребление которых,
поможет сохранить здоровье и красоту, 
повысить уровень энергии организма.

Внутри каждой упаковки –
не просто продукт. 
Внутри – наша энергия, 
наша ответственность 
и наше стремление 
сделать этот мир лучше.
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Именно с этой целью член со-
вета Белорусского лыжного 

союза Леонид Чащин в канун сезона 
организовал выезд юных прыгунов 
с трамплина на лыжах в Российскую 
Федерацию. Три спортсмена в составе 
Ивана Шавеля, Максима Маслакова 
и Матвея Хотько (2009/2010 г.р.) 
попробовали свои силы в поселке 
Токсово Ленинградской области на 
40-метровом и 65-метровом соору-
жениях. Ребята составили хорошую 
конкуренцию воспитанникам спор-
тивной школы олимпийского резерва 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Примеча-
тельно, что руководит этой СШОР 
Станислав Эдуардович Дубровский, 
который в свое время постигал азы 
лыжного двоеборья и прыжков с 
трамплина именно у заслуженно 
тренера Республики Беларусь,  
мастера спорта международного 
класса Леонида Чащина.
По словам Леонида Дмитриевича, 
выезд на тестовые сборы состоялся 
во многом благодаря его дружеским 
контактам. И белорусские ребята по-
казали, что у них достаточно умения 

в этих дисциплинах, и они готовы 
его развивать, чтобы в недалеком 
будущем представлять свою страну 
на международной арене. Правда, 
как отмечает Леонид Чащин, для 
этого нужно, чтобы государство бо-
лее активно инвестировало средства 
в развитие инфраструктуры. Ибо 
единственный учебный 20-метровый 
трамплин, построенный в Раубичах 
с помощью энтузиастов и родите-
лей, не удовлетворяет требованиям 
времени. На сегодня уже готов склон 
под 45-метровый трамплин, но пока 
нет источников финансирования, 
чтобы возвести полноценный объект  
«под ключ». Без сомнений, что 
новый трамплин быстро бы завоевал 
популярность у юных отечественных 
спортсменов. А их в ДЮСШОР 
сейчас наберется более полусотни 
человек, из которых значительная 
часть доросла бы до настоящих ма-
стеров. Ведь популярность прыжков 
на лыжах с трамплина и «северного» 
двоеборья в последние годы уве-
личилась во всем мире и в Европе, 
в частности. Причем, спрос на эти 
дисциплины, которые становятся 
всесезонными, повышается и среди 

молодежи. Не случайно, что прыжки 
на лыжах с трамплина уже включе-
ны в календарь III Европейских игр, 
которые пройдут летом 2023 года 
в польском Кракове. Ну, а мастера 
двоеборья становятся универсальными 
атлетами-«зимниками», которые в 
короткие сроки могут без проблем 
переквалифицироваться в «чистых» 
прыгунов, биатлонистов или в  
представителей лыжных гонок.
Кстати, наши лыжники, несмотря 
на различные карантинные меры со 
стороны FIS из-за пандемии корона-
вируса, с новыми силами готовятся 
к предстоящему сезону. Последние 
домашние старты еще проходили в 
Раубичах в летнем формате в разных 
возрастных группах, и были разбиты 
на два этапа. Специалисты отмечают, 
что тестирование прошло в дина-
мичном режиме. Приятно, что юные 
спортсмены со всех регионов нашей 
страны демонстрировали скорост-
ные качества на лыжероллерах и в 
кроссовой подготовке. Под стать им 
были и взрослые лыжники, в том 
числе члены национальной и юни-
орской сборных Беларуси. В общей 
сложности больше 450 участников 
этих сборов тестировались на вы-
носливость и физическую подготовку. 
Председатель ОО «Белорусская 
федерация лыжных гонок» Андрей 
Коваленко отметил, что эти состяза-
ния дали тренерскому штабу не-
мало информации для размышления 
насчет дальнейшей работы наших 
ребят и девушек в этих непростых 
эпидемиологических условиях.
Тем не менее, практически повсе-
местный карантин из-за Covid-19 
не стал преградой для того, чтобы 

Зимний акцент

Каждый приход зимы 
подразумевает повышение 
интенсивности в подготовке 
спортсменов различного 
возраста во многих 
«профильных» видах спорта. 
Для того, чтобы завтра или 
в ближайшей перспективе 
опытные атлеты или 
подрастающее поколение 
могли выйти на старт. И 
продемонстрировать все 
свое умение для решения 
определенной задачи.

Леонид Чащин (слева) с олимпийским чемпионом по биатлону Александром Поповым
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во второй половине октября шесть 
лыжников из национальной команды 
Беларуси, в числе которых Александр 
Воронов, Полина Сероносова,  
Анастасия Кириллова, Валерия  
Давыденко, Тимур Ласкин и  
Егор Шпунтов, а также тройка  
юниоров — Глеб Шакель, Никита 
Бубен и Борислав Савицкий, отпра-
вились на учебно-тренировочные 
сборы в Россию. Чуть позже к ним 
присоединился ветеран сборной 
Михаил Семенов. В местечке Ергаки, 
что в предгорье Абакана (Хакасия), 
на высоте 1600 метров над уровнем 
моря, наши спортсмены проведут  
почти месяц в тренировочном 

режиме, а 20-22 ноября там должны 
пройти официальные соревнования 
FIS. Спустя неделю, в том же регионе,  
но уже на базе круглогодичного 
многофункционального спортивного 
комплекса Вершина Тёи, заплани-
ровано проведение международных 
стартов в рамках I этапа Кубка 
Восточной Европы. Дальнейший 
календарь Международного лыжного 
союза предполагает участие белору-
сов в конце декабря на II этапе КВЕ 
в российском Красногорске. При 
благоприятных погодных зимних 
условиях и наличии необходимого 
снежного покрова, в Раубичах в 
период с 3 по 7 января 2021 года, 

должны состояться международные 
лыжные гонки в рамках III этапа 
Кубка Восточной Европы.
А главные взрослые старты  
нынешнего сезона пройдут в конце 
февраля — начале марта. Именно  
на этот период в немецком  
Оберсдорфе запланировано прове-
дение чемпионата мира по лыжным 
видам спорта, на котором будет 
разыграно 23 комплекта наград. 
Представители лыжных гонок будут 
претендовать на большую часть 
медалей — победители и призеры 
определяться в 12 номинациях.

Максим ВЛАДИМИРОВ

СЕЗОН
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«Я сильно вырос за два «брестских» 
года в плане мастерства»
— Дайнис, в последнее время у Вас 
карьера развивается стремительно. 
В течение последних трех лет, после 
окончания брестского периода, Вы 
попробовали легионерского хлеба в 
македонском «Вардаре», немецком 
«Фухсе», а теперь вот находитесь 
во французском ПСЖ. Что движет 
Вашими планами?
— В принципе, не вижу ничего осо-
бенного в такой миграции. Спортсмен, 
если хочет развиваться, должен успеть 

поиграть за разные клубы. А тем более, 
если такая возможность появляется, то 
грех ее не использовать.
— До нынешнего переезда в Париж 
наиболее долгим Вашим пребыванием 
в зарубежном клубе был 5-летний 
этап в словацком «Татране». А затем  
был контракт с БГК на два года.
— Да, это так. И оба эти жизненные 
отрезка в моей биографии у меня  
отложились в памяти, пролетев,  
впрочем, как мгновенье.

— Какие эмоции сегодня у Вас  
вызывает Беларусь?
— О вашей стране самые лучшие  
воспоминания. И во многом потому, 
что я сильно вырос за два «брестских» 
года в плане мастерства и приобре-
тения необходимого опыта. Я уже не 
раз говорил, что Брест стал большим 
трамплином в моей карьере. Поэтому о 
Беларуси у меня только положительные 
эмоции. У меня там остались хорошие 
знакомые.

Личность ведущего латвийского гандболиста Дайниса Криштопанса, выступающего 
на позиции правого полусреднего, хорошо знакома белорусским болельщикам 

и специалистам ручного мяча. В свое время уроженец небольшого городка 
Лудза два года провел в составе клуба «Мешков Брест» (тогда БГК), а между 

этим периодом были незабываемые июньские 2016 года матчи плей-офф 
к ЧМ-2017, в которых встречались сборные Беларуси и Латвии. По итогу 

данных поединков прибалтийский «гулливер» забросил больше всех 
из обеих команд — 23 мяча, но этого оказалось мало, чтобы 

пройти квалификационный барьер, и на мундиаль во Францию 
отправились подопечные Юрия Шевцова.

С тех пор прошло немало времени — Криштопанс успел сменить 
не один европейский гандбольный коллектив и сыграть в 

составе своей дружины на январском ЧЕ-2020 в Норвегии. 
Правда, все же пути-дорожки 30-летнего гандболиста 

периодически пересекаются с Беларусью. Последней 
такой «аудиенцией» талантливого игрока стал матч 

Лиги чемпионов в Бресте между парижским клубом 
«Пари Сен-Жермен», в котором с лета нынешнего 

года выступает Криштопанс, и «Мешков 
Брест». В этом поединке, несмотря на 
проигрыш гостей с минимальным счетом 
(31:32), латышский гандболист отрядил 
в ворота своих бывших одноклубников 

семь мячей, став самым результативным в 
звездном ростере ПСЖ. И опередил в точности 

попадания таких титулованных коллег, как датчанин 
Миккель Хансен или француз Никола Карабатич.

С тех пор Дайнис провел немало матчей в чемпионате Франции и 
в турнире Лиги чемпионов. И на него главный тренер латвийской 

сборной Арон Цирке возлагает главную надежду на ближайший 
домашний матч в рамках отбора к ЧЕ-2022 между дружинами Латвии 

и Беларуси, который должен пройти 7 ноября в Валмиере в спортивном 
комплексе «Vidzemes Olympic Centre».

Незадолго до этого поединка корреспондент «НС» 
позвонил на латышский номер Криштопанса в Париж, 
чтобы расспросить гандболиста о его настрое на 
предстоящий матч, разузнать отношение к белорусскому 
гандболу и к нашей стране, а также пройтись по игровой 
карьере талантливого спортсмена.

Дайнис КРИШТОПАНС,
гандболист национальной сборной Латвии:
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— А с кем дружбу водите из  
нынешнего состава «мешковцев»?
— Вообще, я очень благодарен клубу, 
который в «мое» время тренировал 
Сергей Бебешко. С хорошими чувства-
ми вспоминаю Диму Никуленкова,  
Серегу Шиловича, Пашу Атьмана, 
Славу Шумака и других ребят. Кстати, 
теперь в Бресте на сентябрьском матче, 
успел пообщаться с Шумаком.
— Дайнис, а какие чувства Вас 
одолевают, когда выходите играть 
в составе национальной сборной 
Латвии?
— Мне кажется, что каждый уважаю-
щий себя атлет придерживается  
справедливого жизненного принципа: 
на площадке ты — соперник, а вне 
спортивного зала — коллега по цеху. 
Но в игре за национальную дружину 
должнен отдать все силы без остатка. 
Так и у меня. До сего момента в  
последний раз в составе сборной я  
выступал на январском 2020 года 
чемпионате Европы в норвежском 
Тронхейме. Команда Латвии попала в 
непростую группу вместе с соперниками 
Испании, Германии и Нидерландов. Не 
скажу, что мы не стрались, но из  
квартета «С» в следующий этап турнира 
нам выйти не удалось: три игры — три 
поражения.
— В чем сегодня видится причина 
тогдашнего неудачного выступления?
— Их несколько. Но, наверное, самая 
главная причина заключается в том, что 
у латышской сборной слишком много 
времени было на подготовку к Евро-2020.  
И мы просто «затренировались». Если 
проигрыш на старте испанцам (22:33), 
завоевавшим в итоге золотые медали, 
был в какой-то степени закономерным, 
то следующая провальная игра против 
Нидерландов (24:32) трудно поддается 
объяснению. После этих двух неудач в 
нашей команде, можно сказать, прошла 
«перезагрузка». И мы едва не зацепи-
лись за ничью в игре против сборной 
Германии (27:28), занявшей итоговое 
5-е место. Правда, рандеву с сильной 
немецкой дружиной уже ничего  
для нас не решало.
Еще один нюанс в том, что перед тем 
Евро я залечивал старые травмы — до 
этого у меня были повреждены оба 
голенстопа. Тренировался и подводил 
себя к тому чемпионату по индивиду-
альной программе. Но восстановился 

не на все сто процентов. Поэтому 
полноценно, наверное, не смог помочь 
своей команде. Хоть в каждом матче и 
забивал по семь мячей.
— Да уж, белорусские болельщики 
о Ваших бомбардирских качествах 
знают не понаслышке. Четыре года 
назад Вы едва не стали национальным  
героем, забросив в валмиерском 
дворце спорта в ворота белорусов в 
«нокаут-раунде» к чемпионату мира 
четырнадцать мячей.
— Та игра в Валмиере стоит в моей 
карьере особняком. Наша команда, 
которая как и тогда, так и сегодня зна-
чительно уступает сборной Беларуси по 
количеству легионеров, но была очень 
близка в завоеванию путевки на  
чемпионат мира во Францию. Вроде и 
складывалось все хорошо: за полминуты 
до финального свистка латвийская ко-
манды выигрывала «нужные» три мяча 
и находилась в атаке. Казалось, что 
может случиться, чтобы нам помешать 
достичь заветной цели?! Нам просто 
небходимо было аккуратно доиграть 
этот матчевый отрезок и умело «убить» 
время. Но случился форс-мажор: мы 
потеряли мяч за считанные секунды 

до сирены. Ваня Бровко заработал 
пенальти, который мастерски реализо-
вал Сергей Рутенко. У меня, конечно, 
был еще микроскопический шанс «на 
флажке» забить штрафной 9-метро-
вый бросок. Но даже с моим ростом в 
2,15 обвести внушительную «стенку», 
оставив не у дел вашего вратаря Славу 
Солдатенкова, оказалось не под силу. 
Да, по итогу мы выиграли со счетом 
28:26, но на чемпионат мира не попали 
из-за меньшего количества забитых 
мячей в гостях. Ведь несколькими 
днями раньше в Минске мы уступили 
вам тоже два мяча (24:26). Поэтому 
та домашняя игра с белорусами, хоть 
и победная, на сегодня у меня самая 
болезненная в карьере.
— Нынешний розыгрыш Евро-2022 
также свел в одну группу №6 сборные 
Беларуси и Латвии. Уже 7 ноября 
этим командам опять суждено было 
играть в валмиерском «Vidzemes 
Olympic Centre». Как, по-вашему, 
может сложиться этот поединок?
— Трудно сказать что-то определенное. 
Во многом будет зависеть настрой  
соперников. Ведь свои коррективы в 
ход отборочного турнира уже внес  
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короновирус. Из-за этого белорусская 
команда не сыграла дома с итальянцами, 
а мы на выезде — с норвежцами. Если 
игра Латвия — Беларусь состоится, 
то предсказать ее результат не берусь. 
Еще раз отмечу, что в белорусской 
дружине сейчас много молодых 
перспективных игроков, которые вы-
ступают в зарубежных клубах. Мне 
на память приходят такие фамилии, 
как Королек, Кулеш, Гайдученко, 
Подшивалов. У нашей команды, к  
сожалению, не такой большой выбор.
— Один из них — Ингарс Дуде,  
который играет во французском 
чемпионате в «Лиможе».
— Да, с Ингарсом мы часто созвани-
ваемся. А когда ПСЖ встречается с 
«Лиможем», то в обязательном порядке 
общаемся, обсуждаем какие-то темы.
— Например, как переиграть  
сборную Беларуси?
— В том числе, хотя сделать это  
непросто. Но, однозначно, что сборная 
Латвии будет стремиться сыграть  
достойно и порадовать местную  
публику хорошей и результативной 
игрой. Тем более на домашней арене. 
Как показывает практика, наличие  
известных исполнителей далеко  
не всегда гарантирует удачу.

— Этот Ваш 
посыл можно 
отнести и к игре 
в Бресте, где 
звездный ПСЖ 
уступил хозяевам, 
имея в своем 
арсенале целый 
звездный состав 
исполнителей. И 
это уже был вто-
рой проигрыш 
«парижан» кряду 
в нынешнем 
розыгрыше Лиги 
чемпионов.
— Да, это так. 
Домашняя осечка 
от немецкого 
«Фленсбурга» и 
гостевая от «меш-
ковцев» поставили 
перед клубом 
непростую задачу 
выйти из какой-то 
психологической 
ямы. Надо сказать, 

что нам это удалось сделать, и команда 
вновь находится на марше в хорошем 
расположении духа.
— Наверное, не бывает матчей,  
чтобы Вы ушли с площадки без  
забитых мячей. Криштопанс больше 
способствует коллективному успеху 
или индивидуальный игрок?
— Несмотря на то, что я забиваю не-
мало, все-таки считаю себя командным 
игроком. Важнее ведь, чтобы твоя 
сборная добилась намеченной цели, не-
жели чтобы ты реализовал свои личные 
лидерские амбиции. Такой гандбол 
проповедуют в немецком «Фухсе» из 
Берлина. В этой команде бундеслиги мне 
довелось сыграть несколько месяцев, и я 
реально почувствовал, что там как рыба 
в воде себя чувствуют игроки, которые 
заточены на забивание. А остальным 
получается, не так комфортно.
— Дайнис, в Вашей карьере было  
немало переездов в различные 
чемпионаты — Словакия, Катар, 
Беларусь, Македония, Германия, 
Франция. Можете оценить каждую 
страну пребывания, как в игровом 
плане, так и в познавательном —  
с элементами обычаев, традиций…
— Всякий период по-своему примечате-
лен. В словацком «Татране» из Прешова 

я начинал свой легионерский путь.  
Словакия — это европейская культура — 
и этим все сказано. Это в полной мере 
касается добротной словацкой кухни, 
жизненному укладу. А еще здесь я  
нашел свою супругу Доминику,  
с которой мы поженились этим летом.
О Катаре говорится немало устами 
разных гандболистов. Поэтому этот 
период, который вместился в несколько 
месяцев, у меня не вызывает больших 
положительных эмоций. Там свой под-
ход руководства того или иного клуба к 
отдельно взятому игроку. Если коротко, 
то результат — любой ценой. Стиль 
жизни у местного населения соответ-
ствующий, а про кухню я молчу.  
Острая еда у меня не в приоритете.
Македония — это балканский мента-
литет, горячая кровь. Если вдаваться 
в местную кухню, то здесь тоже есть 
нюансы — много мясного и часто 
жирного. А это для спортсмена не очень 
здорово. Но все же мне больше вспо-
минается игровой период. Помню, что 
я никак не мог привыкнуть к аншлагу 
в зале «Sport Center Jane Sandanski». 
Поддержка местных болельщиков — 
просто что-то с чем-то. Это не только 
аплодисменты, а переполненные эмо-
ции, готовые вот-вот выйти через край. 
Мне понадобилось время, чтобы уши 
привыкли к бесконечному гулу и шуму 
гандбольных поклонников. Правда, 
сегодня, играя при пустых трибунах, 
тот пчелиный рой фанатов в Македонии 
можно считать манной небесной. Уж 
лучше играть при аншлаге, чем при бес-
конечных пустотах в зрительном зале.
— И как тут не вспомнить Ваш  
главный на сегодня клубный успех — 
победу в составе македонского  
«Вардара» в Лиге чемпионов-2019…
— Да, это было незабываемый период 
в моей карьере. Поэтому, прежде всего 
хочу поблагодарить «Вардар» за пре-
красное время со множеством титулов, 
в том числе, и в Лиге чемпионов. А 
победа в главном европейском клубном 
турнире была чем-то уникальным.
— Легионерский период в Западной 
Европы пока не такой заметный, как 
балканский?
— Всему свое время. Выступление за 
берлинский «Фухс» — один из лучших 
коллективов бундеслиги — оставил 
свой положительный отпечаток для 
дальнейшего развития, хотя германский 
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период у меня и оказался коротким.  
О клубе я сказал, а о различных  
традициях всем хорошо известно.
Франция — наверное, ничего нового. 
Правда, играя там, хочется хоть немного 
освоить французский язык, чтобы не 
быть белой вороной, если вокруг на 
нем говорят местные игроки. Пока 
выхожу из этой ситуации, благодаря 
знанию английского. Поэтому, больше 
получается общаться с тем же датчани-
ном Миккелем Хансеном или поляком 
Камилом Сыпшаком. Но, надеюсь, что 
в ближайшее время знание французского 
у меня будет на нужном уровне. Хотя 
бы для нормального общения.
— И тогда за круассанами в булочную 
можно будет ходить, не стесняясь 
спросить по-французски?
— Считайте, что так. Хотя этими 
сдобами я увлекался лишь поначалу 
своего пребывания в Париже. Благо, и 
супермаркет рядом с моей квартирой, 
предоставленной мне клубом. Но сейчас 
я акцент делаю не на мучное и различ-
ные выпечки, а на здоровую еду, в том 
числе, и на морепродукты. А их здесь в 
достатке: и свежие, и ассортимент богат.
— Дайнис, а в Беларуси какую еду 
предпочитали?
— Понятное дело, что в почете были 
драники. Хотя эта еда хорошо знакома с 
детства — картофельное блюдо с мясом 
мне часто готовила моя мама.
— Вы родились и выросли в Лудзе, 
небольшом латвийском городке. Там 
же начали играть в местном клубе 
«Латголс». Часто ли бываете на 
родине, навещая родителей?
— Считайте, что каждое лето или зиму. 
Мне нравиться Лудза. И в шутку, и в 
серьез я говорю, что от моего дома за 
пять минут можно дойти до пяти озер. 
И это будет правдой. Наш край — край 
озер. Знаю, что и Беларусь называют 
страной голубых озер. Значит, в этом 
отношении мы очень похожи.
— Ваш первый клуб, в котором  
начинали играть, сохранился?
— Да, и это радует. Здесь по-прежнему 
всеми делами заправляет опытный 
тренер Андрей Нарницкий, который 
когда-то и меня вывел в большой спорт. 
Когда бываю в Лудзе, то обязательно 
найду время, чтобы заглянуть в клуб. 
Радует, что он «живой». Сейчас там 
много молодежи. Значит, латвийский 
гандбол будет развиваться и дальше.

— У Вас душу от гордости не  
распирает, что известный в Европе 
игрок Криштопанс пришел  
понаблюдать за молодежью?
— Знаете, в свое время мои родители — 
мама Регина и отец Эрнест — меня 
воспитывали таким образом, чтобы в 
жизни каждый из нас проявлял свое 
«я», не выпячиваясь при этом. Поэтому  
«звездной» болезнью я никогда не  
страдал. Когда бываю в гандбольной 
школе в Лудзе, то просто стараюсь  
быть незаметным, а если что-то подска-
зывать — то лишь по делу. Наставник 
там опытный, и знает все премудрости 
ручного мяча.
— Известно, что из-за большого  
роста в детстве Вам пророчили  
дорогу баскетболиста. Ведь и  
равняться было на кого. К примеру, 
на многократного чемпиона Европы 
и чемпиона мира в составе сборной 
СССР Валдиса Валтерса?
— Да, наверное, могло так случиться, 
что я и попал бы в баскетбол. Еще в 
детском саду по росту был намного 
выше своих сверстников. Если бы в 
мои школьные годы этот прославленный 
баскетболист приехал в нашу школу, 
чтобы отобрать себе подходящие кан-
дидатуры для занятий баскетболом, то, 
возможно, я и пошел этой дорогой. Но, 
в итоге, вышло, так как вышло, о чем я 
совсем не жалею.

— Дайнис, за свою карьеру Вы успели 
познать немало игровых секретов. 
На сегодня свой дальнейший  
профессиональный рост связываете 
с клубной деятельностью или  
с выступлением в национальной 
сборной Латвии?
— Тут одно связано с другим. Если 
говорить о развитии в национальной 
команде, то здесь много нюансов. К при-
меру, теперь наша сборная, в отличие от 
белорусской дружины, не пробилась на 
январский чемпионат-2021 в Египте  
из-за меньшего рейтинга, чем у наших 
соперников по плей-офф — португальцев.  
И это очень обидно, что Международная 
федерация гандбола не дала нам, да и  
некоторым другим сильным коллективам, 
попробовать поймать удачу в честной 
игре. Но в данном случае ничего не 
поправишь. Поэтому акцент в любом 
случае делается на клубный формат, 
благодаря которому ты имеешь возмож-
ность играть против лучших клубов 
Европы, а также сражаться во внутрен-
нем чемпионате. А если буду иметь 
постоянную игровую практику, то всегда 
предстану в хорошей форме для участия 
за главную команду моей страны.  
И отдам в игре против любого  
соперника все силы, которые у меня есть.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Сейчас фигурист активно гото-
вится к этапу Гран-при, который 

состоится в Москве с 20 по 22 ноября. 
После вынужденного перерыва 
международный старт такого уровня 
для любого спортсмена — праздник. 
Как пережить перерыв в выступлениях 
и вынести только пользу для будущих 
соревнований, об этом и рассказывает 
Александр Лебедев.
Весной всех поклонников фигурного 
катания расстроила новость об отмене  
ЧМ-2021. Юбилейный, 110-ый 
турнир должен был пройти с 16 по 
22 марта в канадском Монреале. Для 
отечественного фигурного катания 
он должен был стать особенным — 
впервые за долгое время в мужском 
одиночном катании был заявлен 
фигурист из Беларуси. «Конечно, 
я расстроился из-за отмены чем-
пионата мира. Это был хороший 
шанс выступить, показать чему я 
научился и доказать, что Беларусь 
может выступать на таком уровне. 
Поэтому, конечно, немного обидно. 
Но, по большому счету, я немного 
потерял… До этого я уже выступил 
на взрослом чемпионате Европы и 
чемпионате мира среди юниоров,  

и показал неплохой результат, —  
рассказывает Александр. — Благо, тех-
нический минимум, необходимый для 
выступления на мировом первенстве,  
остается у спортсмена на два  
ближайших года. Поэтому дебют на 
мировом льду несколько отложился».
На чемпионате мира среди юниоров 
в Таллине Александр занял 23-е 
место, набрав в сумме двух программ 
163,40 балла. На взрослом ЧЕ в 
Граце (Австрия) он финишировал на 
22-й позиции, заработав 188 баллов. 
Однако, по словам самого спортсмена, 
главным на этом турнире был отнюдь 
не результат. «Выступать в январе на 
чемпионате Европы было волнительно,  
но я многое приобрел, — отмечает 
Лебедев. — Участие в соревнованиях  
такого уровня — огромный опыт. 
Даже в плане организации было 
интересно посмотреть, как все 
работает, ведь пока мне особо не с 
чем сравнивать. Самое главное — я 
понял, как нужно психологически 
настраиваться. На таком значимом 
турнире важно отобраться в финал, в 
произвольную программу. Поэтому 
короткую нужно откатать максималь-
но чисто, практически идеально. И я 

очень горжусь, что на своем первом 
чемпионате Европы смог отобраться  
в произвольную программу». Кстати, 
на домашнем континентальном 
первенстве 2019 года в Минске 
Александр не выступал — помешала 
травма колена.
Александр Лебедев родом из города 
Северск, что в России. Два года 
назад вместе с тренером Юлией 
Соловьевой он переехал в Витебск, 
чтобы состояться как успешный 
фигурист, выступая под белорусским 
флагом. Расстояние между Северском 
и Витебском — 3.5 тысячи киломе-
тров, а плотный спортивный график 
не позволял молодому человеку часто 
навещать родных. Поэтому панде-
мия для него стала возможностью 
несколько месяцев провести дома, с 
семьей. Действительно: нет худа без 
добра. Но не все так просто.  
В Северске Саша не тренировался  
на льду. Для профессионального  
фигуриста четыре месяца безо 
льда — непозволительная роскошь. 
Но для целеустремленного человека 
это не проблема. «Последний раз 
я выходил на лед где-то в середине 
марта, а потом до конца июля не было 

К звездам — 
через испытания

Спортивный мир по-прежнему «качается» от 
коронавирусной инфекции. Как следствие, 
некоторые старты отменяются или переносятся 
на более поздний срок. Какие-то виды спорта 
справляются с этой бедой лучше, какие-то хуже. 
Но, все-таки, жизнь на аренах, стадионах и 
площадках не замирает. Например, в фигурном 
катании. Совсем недавно в Минске под сводами 
«Олимпик-Арены» прошел традиционный 
международный турнир «Ice Star». Среди 
участников соревнований был и белорус 
Александр Лебедев.

Александр ЛЕБЕДЕВ,
белорусский фигурист:
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возможности кататься, — откровен-
ничает Александр. — Мы с тренером 
отрабатывали общую физическую и 
специальную подготовку. В следу-
ющий раз на лед я вышел в августе 
на I этапе Кубка Белорусского союза 
конькобежцев по фигурному катанию. 
Волновался так, как будто это был 
мой первый старт. Все же длительный 
перерыв сказался на моей психике. 
Но, благодаря работе над физической 
формой во время вынужденного 
антракта, я значительно подрос в 
техническом плане, что стало про-
грессом в исполнении элементов. У 
меня все было отработано, оставалось 
восстановить катание и координацию, 
с чем я быстро справился». При этом, 
за время перерыва Александр Лебедев 
успел окончить школу и поступить 
в Московскую Государственную 
академию физической культуры. Вы-
бор специальности был продиктован 
желанием еще активнее развиваться в 
профессиональной деятельности.
Перед этапом гран-при в Москве 

спортсмен тщательно готовился, 
чтобы достойно откатать на тради-
ционном международном турнире 
«Ice-Star». И, считает, что у него это 
получилось. В 2019 году, в рамках 
этих соревнований, он впервые  
выступил на «Минск-Арене», и  
показал 9-й результат. Уже тогда это 
был успех, но главные достижения, 
считает фигурист, у него еще впереди. 
В этом сезоне «ледовый рыцарь» 
повторил свою прошлогоднюю про-
грамму: короткую — как современ-
ную интерпретацию фрагмента из 
оперы «Тоска» Джакомо Пуччини, 
а произвольную — под композицию 
из фильма «Однажды в Мексике». 
Исполнять одинаковые программы 
Александру не надоело: «Нет предела 
совершенству, мои программы можно 
постоянно совершенствовать, чем мы 
сейчас и занимаемся, — говорит  
Лебедев. — Пока под вопросом корот-
кая программа, поэтому мы работаем 
над новой постановкой. Но, скорее 
всего, оставим старый вариант на  

следующий сезон. Мне нравится моя 
нынешняя произвольная программа». К 
предстоящему выступлению в Москве 
Александр настроен по-боевому и в 
то же время спокойно. «К этому тур-
ниру у меня особый подход в плане 
психологии, — говорит он. — Это 
серьезные соревнования, на которых 
Беларусь ни разу не выступала, и 
хочется достойно себя показать.  
Гран-при станет хорошим уроком 
перед более крупными турнирами — 
чемпионатом мира и в будущем, 
Олимпийских игр».
В сентябре Исполком НОК Беларуси 
утвердил кандидатуру Александра 
Лебедева на получение стипендии 
Олимпийской солидарности. Сам 
спортсмен уверен, это не просто 
признание его заслуг и мотивация, 
а подтверждение того, что он все 
делает правильно. И останавливаться 
да достигнутом не планирует.

Подготовила 
Валерия ОСТАПЧУК

ТУРНИР
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День 7 ноября нынешнего 
футбольного сезона для 
спортивной общественности 
нашей страны станет не только 
«красным днем календаря», 
но и ожиданием белорусского 
«классико» между лидерами 
чемпионата Беларуси — 
борисовским «БАТЭ» и 
солигорским «Шахтером».

В этом день на стадионе «Строитель» 
в Солигорске будет фактически 

предрешена судьба чемпионства. В слу-
чае победы хозяев они обойдут гостей в 
турнирной таблице сразу на два балла и 
станут самыми реальными претендентами  
на пьедестал. Если удача улыбнется 
борисовчанам, то они, практически  
досрочно, за два тура до финиша, офор-
мят свое чемпионство. А если будет 
ничейный результат, то в число желающих 
вмешаться в борьбу за «золото» реально 
сможет прошлогодний чемпион  
страны — брестское «Динамо».

До начала этого матча мнения 
футбольных специалистов насчет 
результата дерби в Солигорске были 
различными. Кто-то отдает предпо-
чтение гостям, которые являются 
самыми титулованными в националь-
ном первенстве. Все-таки 15-кратные 
чемпионы Беларуси лишь прошлый 
сезон с натяжкой могут записать себе 
в актив, поскольку команда завоевала 
серебро, а до того у нее значилось 13 
победных финишей кряду.
ФК «Шахтер» пока не может похва-
стать такой положительной статисткой. 
Горняки праздновали чемпионство 
лишь в сезоне 2005 года. Интересно, 
что тогда футболисты «БАТЭ» не  
попали даже на пьедестал.
За всю историю противостояний эти 
клубы между собой, в рамках ЧБ и 
в кубковых поединках, встречались 
60 раз. Убедительный баланс пока 
на стороне борисовчан: 32 победы, 
16 ничьих и 12 поражений. Правда, в 
последние годы матчи данных команд 

проходят в основном в мирном русле 
или между ними наблюдается паритет. 
В сезоне-2018 горняки дома уверенно 
переиграли БАТЭ — 3:0, а в гостях 
сыграли вничью — 0:0. Годом позже 
борисовчане в родных стенах уве-
ренно победители соперника — 3:1, 
а на выезде разошлись миром — 2:2. 
Примечательно, что именно с таким 
счетом завершился поединок нынеш-
него сезона на «Борисов-Арене».
Кстати, концовка чемпионата-2020 у 
обеих команд непростая. В 29-м туре 
«Шахтер» на выезде играет с брест-
ским «Рухом», а завершит чемпионат 
домашней игрой против «Минска». 
«БАТЭ» дома сыграет с одним из аут-
сайдеров первенства — бобруйской 
«Белшиной», а на «десерт» борисовчан 
ждет выездной матч против минского 
«Динамо», которое также не прочь 
примерять медали нынешнего  
чемпионата, хоть и не золотые.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Классико футбольного жанра
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Национальная сборная Беларуси по 
футболу на пути к победе в Лиге 

«С» (Группа 4), в которой также игра-
ют коллективы Албании, Казахстана и 
Литвы. Октябрьская гостевая ничья в 
Вильнюсе (2:2) и домашняя виктория 
над казахами (2:0) вывели подопечных  
Михаила Мархеля с 7 очками в еди-
ноличные лидеры в своем квартете. В 
то же время, соперники белорусов в 
борьбе за победу значительно отстали. 
После 4-х туров у команд Литвы и 
Албании — по 5 баллов, а у футбо-
листов Казахстана — на один пункт 
меньше. Примечательно, что сборная 
Беларуси под руководством Мархеля в 
11 официальных матчах набрала 40,7 
процента очков в официальных встре-
чах. Выше этот показатель был лишь у 
Бернда Штанге. Правда, и соперники 
тогда у нашей сборной были дру-
гие — французы, англичане, хорваты, 
украинцы… Тем не менее, радует, что 
нынешний беззвездный состав нашей 

команды претендует на значительное 
повышение рейтинга. Хотя, небольшой 
просвет в этом вопросе уже есть.  
Экс-футболист солигорского  
«Шахтера» Виталий Лисакович, 
который играет в составе националь-
ной команды Беларуси, и не так давно 
перешел в московский «Локомотив», 
в последнее время все громче о себе 
заявляет и на клубном уровне. Так в 
гостевом матче 1-го тура группового 
турнира Лиги чемпионов против 
австрийского «Зальцбурга» (2:2) бело-
русский форвард вышел на замену на 
69-й минуте и отличился уже на 75-й, 
принеся железнодорожникам ничью. 
Можно надеяться, что Лисакович  
проявит свои бомбардирские и орга-
низаторские качества в заключитель-
ной фазе квалификации.  
Если все сложится, то у белорусов 
есть шанс даже досрочно завоевать 
первое место в своем квартете в  
нынешнем розыгрыше, и продвинуться 

в дивизион уровнем выше. Это станет 
возможным, если наша дружина 15 
ноября дома переиграет литовцев, а 
албанцы в Тиране не смогут одолеть 
казахов. В ином случае все решится 
в последний игровой день группо-
вого этапа, 18 ноября, когда сборная 
Беларуси на выезде встретится с 
оппонентами из Албании, а Казахстан 
примет Литву.
А перед указанными датами пройдут 
четыре поединка, в которых опреде-
лится квартет команд — участников 
финальной части ЧЕ-2020 по футболу. 
Сборная Грузии, которая в октябрьском 
матче плей-офф в Тбилиси отобрала 
путевку на предстоящее Евро  
у белорусов (1:0), сыграет дома  
с командой Северной Македонии.  
В этот же день, 12 ноября, дружина 
Венгрии примет Исландию, сербы 
сыграют с шотландцами, а  
футболисты Северной Ирландии — 
со словаками.

Шансы «подрасти»



30 № 11, Ноябрь 2020 Наш спорт

ДИЗАЙН

В новой экипировке — 
к новым победам

На днях с подачи председателя ОО «Белорусский союз 
конькобежцев» Юлии Комлевой прошла презентация новых 

спортивных костюмов для представителей всех трех видов 
спорта БСК — фигуристов, мастеров шорт-трека и конькобежцев. 
Первыми обновку примерили профессионалы фигурного катания 
и шорт-трека. По словам руководителя Союза, представленный 
дизайн парадной экипировки — это результат совместной работы 
со специалистами компании «Adidas». Материал эксклюзивной 
продукции обладает необходимыми для комфортного самочув-
ствия эластичными и эргономичными характеристиками. Цвета 
костюмов выдержанные, они подобраны с учетом национальной 
символики и белорусских традиций.
В числе тех, кто обновил свой соревновательный гардероб, были 
сразу два бронзовых призера Европейского юношеского олим-
пийского фестиваля 2019 года — фигурист Евгений Пузанов и 
шорт-трекистка Яна Домбровская. Как известно, на декабрьских 
играх ЕФОФ в боснийском Сараево Пузанов занял третье место из 
15 участников, пропустив вперед ровесников из России и Эстонии. 
А Яна Домбровская поддержала медальный почин белорусской 
команды, и спустя несколько дней смогла подняться на пьедестал 
по итогам финала на дистанции 1000 метров. 

То, что по одежке встречают — всем известно. 
Это хорошо знают в Белорусском союзе 
конькобежцев.

Бронзовые призеры ЕЮОФ-2019 Евгений Пузанов 
и Яна Домбровская на презентации спортивных 
костюмов
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Волейболисты солигорского  
«Шахтера» в первом круге наци-

онального чемпионата подтверждают 
свой лидерский почерк. Действующий 
чемпион Беларуси на одном дыхании 
прошел этот соревновательный этап, 
одержав все победы. В преддверии 
антракта солигорчане в рамках ЧБ 
должны были провести еще один важ-
ный матч в Минске против местного 
«Строителя» — главного соперника 
за золото. По всей вероятности, эти 
две команды станут участниками 
главного декабрьского матча за Кубок 
Беларуси-2020. В полуфинале горняки 

встретятся с соперниками из гомель-
ской «Энергии», а «Строитель» — с 
«Легионом» из Гродненского района.
Между тем, оба наших мужских 
топ-клуба продолжают выступать на 
европейской арене. Минчане же,  
потерпев два поражения в квалифи-
кации Лиги чемпионов, в 1/8 финала 
Кубка ЕКВ сыграют против победителя 
пары «Дукла» (Чехия) и «Задруга 
Айх-Доб» (Австрия).
А вот солигорские волейболисты 
имели все шансы, чтобы продолжить 
выступление в самом престижном 
континентальном турнире. В борьбе 

за единственную путевку в групповой 
этап Лиги чемпионов в группе «Е» 
«Шахтер» в упорной борьбе уступил 
швейцарскому «Амрисвиллю» — 2:3, 
а затем с таким же счетом победил 
бельгийский «Маазейк». В итоге — 
второе место в своей «корзине» 
и переход в турнир Европейской 
конфедерации волейбола. На старте 
Кубка ЕКВ подопечные Виктора 
Бекши встретятся с сербским клубом 
«Ниш». Первая игра состоится  
11 ноября в Беларуси, а ответная  
18 ноября на площадке спортивного 
центра «Чаир» в Нише. нс

Лидерский почерк
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КЛАСС

Убедительно это удалось сделать 
легенде мирового спорта  

Владимиру Самсонову (26-й ITTF), 
выступавшему на Открытом чем-
пионате Хорватии — «Zagreb Open 
2020». Белорус уверенно выиграл 
этот турнир. На пути к победе 
Самсонов в «сухую» (3:0) переиграл 
румына Эдварда Ионеску, а также 
хорватов Алекса Крстевски и  
Томислава Коларека. В финальной 
игре Фране Коич (Хорватия,  
90 ITTF) смог выиграть у белоруса 
только один сет, но в остальных  
розыгрышах наш спортсмен, пред-
ставляющий оренбургский клуб 

«Факел Газпром», оказался сильнее.
Этот успех в столице Хорватии стал 
шестым в карьере Самсонова.  
Примечательно, что Владимир в 1998 
году стал победителем самого первого 
турнира «Zagreb Open». «Безусловно, 
похвально, что Хорватская ассоци-
ация настольного тенниса решила 
организовать турнир, — сказал по 
окончании этих соревнований  
Владимир Самсонов. — В этом году 
из-за пандемии коронавируса турниров 
нет, но нам в Европе нужно начинать 
соревноваться. Да, надо быть  
внимательными и прислушиваться  
к указаниям компетентных лиц, но 
если есть возможность, было бы  
неплохо начать играть, организовывать 
соревнования. Прошедшие состязания 
показали, что международные  
турниры могут быть организованы. 
Ведь есть примеры в некоторых  
других видах спорта. Так почему  
бы настольному теннису не пойти 
этим путем?».

Неделей позже белоруска Дарья 
Кисель завоевала серебро на тур-
нире сильнейших игроков Европы 
в Берлине. На соревнования в 
немецкую столицу квалифициро-
вались десять лучших теннисисток 
европейского юниорского рейтинга. 
Наша спортсменка провела восемь 
игр по круговой системе. Итог — 
шесть побед и два проигрыша. 
Белоруска уступила лишь чешке 
Линде Задеровой (1:3) и лидеру 
европейского юниорского рейтинга,  
француженке Притике Паваде 
(0:3). Кстати, представительница 
Франции не проиграла ни одной 
встречи и стала победительницей 
берлинских стартов. А Дарья 
Кисель подтвердила свои игровые 
амбиции. Ведь на юниорском ЧЕ 
по настольному теннису (U-18) в 
июле 2019 года в чешской Остраве 
она была бронзовым призером. И 
вот теперь — серебро на очередном 
международном турнире. 

Медальный посыл
Представители 
настольного тенниса 
нашей страны за 
прошедший месяц 
смогли подтвердить свои 
лидерские качества на 
международной арене.
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ИТОГ

Как и в предыдущие годы, на этом 
этапе турнира преуспели команды,  

представляющие ХК «Минск». В 
соревнованиях среди девушек за два 
игровых месяца было проведено пять 
туров. При этом, каждая из четырех 
дружин провела по восемь матчей. На 
момент планового антракта, который 
продлится до апреля следующего года, с 
лучшей стороны показали себя столич-
ные хоккеистки. Подопечные Николая 
Санковца в ранге действующих чем-
пионок страны и обладательниц Кубка 
Беларуси лишь однажды уступили на 
выезде гродненскому «Ритму» (3:5), а в 
остальных матчах одержали уверенные 
победы. Таким образом, «горожанки» 
весенний отрезок национального  
первенства начнут в роли лидеров.

В числе лучших по итогам первой части 
чемпионата стала и мужская команда ХК 
«Минск» — также действующий чемпион 
Республики Беларусь и обладатель Кубка и 
Суперкубка Беларуси. После шести туров 
подопечные Сергея Дроздова набрали 28 
очков в 10 сыгранных поединках.  
Заключительный октябрьский выездной  
тур в Гродно был смещен на более 
позднее время. Игры против команды 
«Гроднооблспорт» будут проведены в 
весеннюю «сессию». С учетом того, 
что минский клуб является базовым для 
национальной и юношеской сборных 
Беларуси, то перенос этих игр был связан 
с проведением более качественной подго-
товки «сборников» в преддверии важных 
международных стартов. Первый из 
них — чемпионат Европы среди  
юниоров должен пройти в январе 2021.
Надо отметить, что Европейская хоккей-
ная лига возобновит новый сезон в 2021 
году с этапа КО8. Причем, в женском 
разделе впервые выступает ХК «Минск». 
Для восьми клубов в мужском туре с 
участием ХК «Минск» будет сыгран  
новый турнир Кубок ЕХЛ, который также 
состоится в начале апреля в Амстердаме. 

При этом, по такому формату Еврокубки 
пройдут только в указанный период.  
В октябре 2021 планируется проведение 
стандартного ЕХЛ КО16 среди мужских 
хоккейных команд.
Ну, а ближайшие международные старты 
для обеих столичных дружин должны 
пройти во второй половине ноября. Под 
сводами Велодрома МКСК «Минск-
Арена» планируется проведение IV 
Международного турнира по индорхок-
кею. В 2019 году в этих традиционных 
стартах принимали участие команды и 
клубы из Беларуси и Украины. Женская и 
мужская дружины ХК «Минск» заняли, 
соответственно, второе и третье места.
Организаторы предстоящего турнира 
надеются, что непростая эпидемиологи-
ческая обстановка не станет причиной, 
чтобы в Беларусь приехали команды 
из-за рубежа. Кстати, этот турнир 
должен стать прологом к очередному 
старту национального первенства по 
индорхоккею, который намечен на 
декабрь. По календарю, до Нового года 
женские коллективы на ядре Велодрома 
«Минск-Арены» проведут два тура, а 
мужские — один. нс

Промежуточный финиш
Предпоследний осенний  
месяц подвел черту под  
промежуточным финишем 
команд в чемпионате  
Беларуси по хоккею на траве 
среди мужских и женских  
коллективов.
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ЭТАП

Как и предполагалось, тон в со-
ревнованиях задавали хозяева 

турнира, завоевавшие абсолютное 
большинство наград. Дважды 
коронованными (в личном и в ко-
мандном зачетах) стали брестский 
рапирист Александр Шеленков и 
могилевчанин Артем Новиков (са-
бля). Золото и бронзу в указанных 
номинациях удалось завоевать Ека-
терине Поршеневой в состязаниях 
на шпаге (Гомельская область). Из 
гостей удача в поединке саблистов 
улыбнулась Наталье Бугаевски из 
Молдовы и Алине Маргалик, пред-
ставляющую Минскую область.
Примечательно, что в ОЧБ-2020 по 
фехтованию приняли участие наши 
чемпионки мира в современном 
пятиборье. При этом Анастасия 
Прокопенко завоевала золото  
среди шпажистов в командном  
зачете в составе Минской области,  
а Ирина Просенцова и Ольга  
Силкина в этом же соревнователь-
ном разделе удостоились бронзовых 
наград, выступая за Гомель.
Открытый чемпионат Беларуси  
по фехтованию для наших  
спортсменов стал первым крупным 

турниром после перерыва,  
вызванного пандемией коронави-
руса. Как отметили в тренерском 
штабе федерации фехтования, 
впереди у некоторых наших  
«мушкетеров» квалификационные 
турниры к Олимпиаде-2020. В том, 

что наши ребята способны заво-
евать путевки на Игры в Токио 
— нет никаких сомнений. Ведь 
в сборной прошло омоложение, 
и сейчас они готовы бороться за 
самые высокие награды на  
мировом уровне. 

Мушкетерские секреты
В Минске прошел 
Открытый чемпионат 
Республики Беларусь по 
фехтованию. В течение 
рабочей недели более 250 
мастеров в сабле, рапире 
и шпаге оспаривали 12 
комплектов наград в 
личном зачете среди 
мужчин и женщин, а также 
в командном разделе. 
Несмотря на различные 
ограничительные меры 
по передвижению атлетов 
из-за коронавируса, под 
крышей спортивного 
зала «Чижовка-
Арены» можно было 
увидеть спортсменов, 
представляющих Россию, 
Молдову и ЮАР.
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Безусловно, наибольший интерес 
вызвали выступления участни-

ков в программе «Большой приз» 
этапа Кубка мира. Абсолютным 
победителем ЭКМ стала российская 
спортсменка Инесса Меркулова на 
лошади по кличке Мистер Икс.  
Она была лучшей в обоих высту-
плениях — «Большой приз» и  
КЮР «Большой приз». Российская  
спортсменка триумфально вернулась 
в большой спорт после тяжелой 
травмы, полученной в начале года.
Белоруска Ольга Сафронова в паре 
с Сандро Де Амур, представляющая 
Могилевский центр конного спорта, 
в указанных номинациях финиши-
ровала, соответственно, на вто-
ром и третьем местах. Еще одной 
звездной участницей на медальном 
пьедестале в самом престижном 
классе соревнований стала россиянка 
Марина Афрамеева, выступавшая в 
тандеме с лошадью Арумс.
Примечательно, что на аналогичных 
соревнованиях в Ратомке в апреле 
прошлого года Ольга Сафронова  
одержала победу в программе 

«Большого приза» этапа Кубка 
мира, а в произвольной музы-
кальной программе по элементам 
«Большого приза» — была второй. 
Представительница Могилевского 
центра олимпийского резерва по 
конному спорту и современному 
пятиборью также приняла участие в 
следующем этапе Кубка мира,  
который прошел в Польше с 22 
по 24 октября, и заняла 3-е место 
в «Большом призе» и 8-е в КЮРе 
«Большого приза». Финал этапа 
Кубка мира по выездке планируется  
в апреле 2021 года в шведском 
Гетеборге.
Из других выступлений наших 
всадников на нынешних стартах в 
Ратомке нельзя не отметить четыре 
золотые медали белоруски Анны 
Карасевой. На пару с Авокадо она 
уверенно выиграла в программах 
«Малый приз» и КЮР «Средний 
приз номер 1» (CDI2*), и дважды  
отличилась в международных 
соревнованиях уровня трех звезд 
(CDI3*). Обладательница олим-
пийской лицензии на участие в 

Играх-2020 в Токио уже с Арлекино 
стала абсолютным победителем в 
«Большом призе» и в «Большом 
призе специальном». Компанию на 
подиуме ей составили белоруски 
Вероника Ярошевич с Боливаром и 
Екатерина Ефремова, выступавшая 
в тандеме с Латино.
Порадовали успешным дебютом 
в этапе Кубка мира спортивные 
пары Ярошевич Вероника — Дон 
Белиссимо и Екатерина Ефремова — 
Балтимор Ди. Эти белорусские дуэты 
впервые стартовали в международ-
ных соревнованиях по программе 
«Большого приза», заняли призовые 
места и получили квалификацион-
ный результат, который позволит 
им принять участие в чемпионате 
Европы-2021, который должен 
пройти в Германии сразу после 
Олимпийских игр в Токио. Анна 
Карасева и Ольга Сафронова также 
имеют квалификацию к ЧЕ.  
Таким образом, Беларусь может 
быть представлена достойной  
командой на чемпионате Европы  
по выездке в 2021 году. нс

Победные традиции

Республиканский центр 
олимпийской подготовки 
конного спорта и коневодства 
в Ратомке в середине 
октября стал местом 
проведения этапа Кубка 
мира и международных 
соревнований по выездке.  
В престижных стартах, 
которые проходили в 
течение четырех дней, 
приняли участие 45 
спортивных пар из Беларуси 
и России. Победители и 
призеры определялись 
в 13 программах. Кроме 
того, на данном турнире 
многие всадники смогли 
получить или подтвердить 
квалификацию к 
Олимпийским играм и к 
чемпионатам Европы 2021 
среди взрослых, юношей и 
юниоров.
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СЛЭМ-ДАНК

Белорусские болельщики  
баскетбола в ожидании ква-

лификационных матчей: женской 
сборной — к ЧЕ-2021, мужской 
дружины — пре-квалификации  
к ЧМ-2023.

По соревновательному календарю 
сразу в бой вступят наши девушки, 
выступающие в группе «F» вместе  
с соперницами из Великобритании и 
Польши. Как известно, в первом туре 
отборочного турнира в Манчестере 
подопечные Натальи Трофимовой 
без особых проблем переиграли 
хозяек площадки — 90:59. Британки 
к тому времени уже успели одолеть  
в гостях полячек — 75:63.
Второй «пузырный» отборочный 
этап к предстоящему Евро пройдет 
в Стамбуле (Турция). Сначала 12 
ноября белоруски сыграют с оппо-
нентками из Польши, а спустя два 
дня сборная Польши встретится с 
командой Великобритании. Место 
проведения февральского отрезка 
квалификации для нашей команды, 
который включает две игры — с  
британками и полячками — пока  
еще не определено.
Следом за женским баскетбольным  
коллективом в бой вступит и наша 

мужская дружина (группа «А»),  
которая выступает в пре-
квалификации к ЧМ-2023 вместе с 
соперниками из Португалии, Кипра и 
Албании. В первом игровом отрезке, 
в феврале нынешнего года, подопеч-
ные Ростислава Вергуна одержали 
две победы в двух матчах: на выезде 
одолели киприотов — 97:41, дома 
переиграли португальцев — 72:59. 
Результаты других матчей в нашем 
квартете: Португалия — Албания 
(70:62), Албания — Кипр (71:64). 
Теперь вся эта четверка соберется 
в ноябре в португальском городке 
Матозиньюш. В соответствии  
с расписанием, 26 числа белорусы 
встретятся с албанцами, а  
28 ноября — с киприотами.
Где пройдет заключительный 
февральский 2021 года отрезок, 
где белорусы номинально будут 
гостями в поединках со сборными 
Португалии и Албании, еще пока  
неизвестно. нс

Международные 
баскетбольные турниры, 
в связи со сложившейся 
эпидемиологической 
ситуацией в мире, в 
ближайшее время будут 
проходить в измененном 
формате. На спортивном 
сленге он называется 
«пузырем». Это когда, к 
примеру, квартет команд 
собирается в одном месте 
и, соблюдая строжайшие 
меры предосторожности, 
играет очередной 
отборочный тур к какому-
либо чемпионату. Таково 
решение исполкома ФИБА.

«Пузырный» формат
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