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Лучший человек 
   скромен в своей речи, 
       но решителен
             в своих действиях.

Конфуций (древний мыслитель 
и философ Китая)

Белорусские гребцы завоевали 14 
наград на прошедшем чемпионате 
мира по гребле на байдарах и каноэ 
в венгерском Сегеде. В медальном 
зачете сборная Беларуси заняла 
первое место: шесть золотых, четыре 
серебряные и четыре бронзовые на-
грады. Этот триумф не мог остаться 
без внимания президента Беларуси 
и Национального олимпийского 
комитета Александра Лукашенко, 
который поздравил спортсменов с 
выдающимся результатом. Он отме-
тил, что белорусские атлеты еще раз 
подтвердили – они являются одними 
из мировых лидеров в данном виде 
спорта. «Это стало возможным благо-
даря высокому профессионализму и 
упорному труду спортсменов, трене-
ров и специалистов», — подчеркнул 
Глава государства. По итогам этого 
блестящего выступления президент 
поручил представить к высоким на-
градам спортсменов и их тренеров.
В том, что это поручение будет 
выполнено, можно не сомневаться. 
Ведь в нашей стране стало хорошей 
традицией отмечать великие спортив-
ные достижения государственными 
наградами. И нередко – в самые сжа-
тые сроки. К примеру, теннисисты 
Максим Мирный и Владимир Вол-
чов, а также капитан команды Сергей 
Тетерин за историческую победу 
в феврале 2004 года над командой 
России удостоились почестей в тот 
же день: Тетерину и Мирному был 
вручен Орден Отечества каждому, а 
Волчкову – орден Мужества. В том 
же олимпийском году по «горячим 
следам» были отмечены чемпионы 
Афин дзюдоист Игорь Макаров (ор-
ден «За личное мужество») и «белая 
молния» Юлия Нестеренко (орден 
Отечества III степени), выигравшая 
исторический бег на 100 метров.
Полным кавалером Ордена Отече-
ства является наша прославленная 
гребчиха Екатерина Карстен, которая 
совсем недавно объявила о заверше-

нии спортивной карьеры. Причем, Указ 
о награждении Екатерины Великой 
Орденом I степени был подписан за 
месяц до бронзового старта белоруски 
на Олимпиаде-2008 в Пекине. На тот 
момент наша спортсменка была уже 
двукратной олимпийской чемпионкой.
В конце января 2012 года теннисистка 
Виктория Азаренко выиграла Откры-
тый чемпионат Австралии, и возглавила 
мировой рейтинг. В тот же день пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко 
распорядился наградить спортсменку 
орденом Отечества III степени. Ну, а 
самая высокая государственная на-
града – Герой Беларуси, принадлежит 
4-кратной олимпийской чемпионке 
по биатлону Дарье Домрачевой. Этой 
чести наша «стреляющая лыжница» 
удостоилась сразу же после завоевания 
третьей золотой олимпийской медали 
на Играх-2014 в Сочи в масс-старте. 
Есть ли такое внимание государства к 
топовым спортсменам в других стра-
нах? Наверное, у каждой страны свои 
правила на этот счет. Хотя о награжде-
нии 5-кратного олимпийского чемпиона 
в конькобежном спорте американца 
Эрика Хайдена, выигравшего все «зо-
лото» на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде; 
пловца Майкла Фелпса – 23-кратного 
олимпийского чемпиона, или норвеж-
ского биатлониста Оле-Эйнара Бьорн-
далена, как обладателя восьми золотых 
олимпийских медалей, ничего не 
было слышно. А, может, история 
просто умалчивает о состоявшихся 
торжественных моментах в карьере 
этих спортсменов. В любом случае, все 
они заслуживают самых лестных слов 
и глубокого уважения, чтобы идти по 
жизни маршем. «Не скажу, чтобы мне 
повезло, просто я заслужила это», — 
сказала еще в прошлом веке премьер-
министр Великобритании Маргарет 
Тэтчер. И с этим выражением, которое 
может применить к себе каждый звезд-
ный спортсмен, не поспоришь.

Владимир ЗДАНОВИЧ

По заслугам 

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

«На ринге нужно побеждать так, 
чтобы не было сомнений ни у кого»

Имя белорусского боксера 
Дмитрия Асанова на слуху у 
многих специалистов, мастеров и 
любителей «кожаной перчатки». 
Что объясняется довольно просто: 
23-летний уроженец Молодечно 
в своем послужном списке имеет 
звание бронзового призера чемпи-
оната мира, является обладателем 
золотых медалей континентальных 
первенств в юниорской и взрослой 
категориях, носит титул чемпио-
на мира среди студентов. А по-
следним достижением известного 

атлета стал чемпионский пояс на II Европейских играх в Минске. На 
ринге в спорткомплексе «Уручье» в течение недели Дмитрий провел 
пять победных поединков и уверенно взошел на высшую ступеньку 
пьедестала. Сменив, таким образом, серебряную награду ЕИ-2015 в 
Баку на золотую медаль отечественного образца. Следующим этапом 
в жизни титулованного спортсмена должен был стать ЧМ-2019 в 
российском Екатеринбурге, который пройдет с 7 по 21 сентября. 
Правда, травма колена не позволила Асанову отправиться на мун-
диаль в качестве претендента на корону победителя. Корреспондент 
«НС» поинтересовался у боксера его мнением, насчет предстоящего 
мирового первенства, а также побеседовал на другие темы.

«Что сделать – не могу же я бок-
сировать на одной ноге, — шутит 
Асанов. – Прилично готовился к этим 
стартам, потому что возможность вы-
ступить на планетарном форуме – это 
много значит в плане приобретения 
международного опыта. До последне-
го момента врачи тянули с диагнозом. 
Я даже до вынесения этого вердик-
та вместе со своими коллегами по 
сборной Николаем Шахом и Ольгой 
Лущик участвовал в учебно-трениро-
вочном сборе в Армении на горной 
базе в Цакхадоре.
— Признайтесь, успели насладить-
ся красотами этой местности?
— У спортсменов во время такого 
подготовительного периода редко 
появляется свободное время. Но 
все-таки его надо находить. Я уже не 
один раз был на УТС в этом горно-

лыжном курорте, но отдыхать, сами 
понимаете, не довелось. На сей раз 
в один из дней посчастливилось вы-
браться на знаменитое озеро Севан, 
покататься на гироскутере. Не по-
верите, может, но я, как крещеный че-
ловек, даже нашел возможность посе-
тить местную православную церковь, 
где «на удачу» поставил свечку.
— С удачей, наверное, придется 
подождать. В выездном списке 
участников нынешнего чемпиона-
та мира Вас не оказалось...
— Жизнь диктует свои условия. Увы, 
но после очередного обследования 
доктора сказали, что мне нужно вос-
станавливаться в щадящем режиме, 
поэтому мировое первенство в Ека-
теринбурге я вынужден пропустить. 
Но, поверьте, что время вхолостую 
не терял. Поддерживаю спортивную 

форму самостоятельно, а также 
успел поучаствовать в очень важ-
ном проекте – суточном благотво-
рительном марафоне «24 РАЗАМ» в 
помощь детям с аутизмом, иници-
атором которого выступила наша 
знаменитая пловчиха, трехкратный 
олимпийский призер Александра 
Герасименя. Я рад, что инициа-
тиву Саши смогли поддержать не 
только часть моих друзей, которых 
я лично привлек к данной акции, но 
и многие отечественные спортсме-
ны, журналисты, дипломаты, в том 
числе, и зарубежные. Уверен, что 
пользы от этого народного про-
екта, который профинансировала 
компания Velcom (A1), очевиден. 
Кем бы мы ни были, но всегда 
должны находить возможность под-
держать хорошее дело. При этом, 
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я все равно живу боксом – все время 
мыслями на ринге в Екатеринбурге. 
Сегодня мне остается только болеть 
за красивый бокс и за своих това-
рищей, которые будут представлять 
Беларусь на этом форуме — Николая 
Шаха, Вазгена Сафарьянца, Евгения 
Долголевца, Виталия Бондаренко и 
Михаила Долголевца. Пожелаю ребя-
там удачи! Очень надеюсь, что она их 
не обойдет стороной.
— Дмитрий, в этой ситуации 
радует, наверное, только то, что 
российский чемпионат не является 
лицензионным – победители и при-
зеры ЧМ не получат право 
выступать на Олимпийских 
играх-2020 в Японии?
— Мне кажется, что это не тот 
случай, чтобы радоваться, потому 
что любой атлет растет профессио-
нально, выступая только на предста-
вительных соревнованиях с участием 
знаменитых спортсменов. Неважно, 
какие бонусы после этого тебя ждут. 
Потому что любая победа – это не 
только способ самовыражения, но и 
возможность еще раз убедиться, что 
ты выбрал правильный путь в своем 
развитии и уверенно идешь к своей 
вершине. А в Россию, насколько я 
знаю, планировали приехать 450 
спортсменов, представляющих 90 
стран мира, чтобы разыграть титул 
чемпиона мира в восьми олимпий-
ских весовых категориях.
С другой стороны, не буду лукавить: 
душу греет, что путевки на главные 
старты четырехлетия еще остаются 
нетронутыми. Они, согласно новым 
веяниям Международного олимпий-
ского комитета, который временно от-
странил Международную федерацию 
бокса (AIBA) от проведения соревно-
ваний за внутренние передряги в этой 
организации, будут разыгрываться 
с января по май следующего года 
в региональном формате по всему 
миру. Причем, в качестве организа-
торов квалификационных турниров 
выступят города, в которых уже про-
водились Олимпиады. Европейцы, к 
примеру, будут определять облада-
телей лицензий в конце февраля на 
турнире в Лондоне. На этот важней-
ший турнир, собственно говоря, и 
будет направлена моя ближайшая 
подготовка.

— Насколько известно, олимпий-
ская столица Токио также не
останется в стороне от этого 
отборочного марафона.
— Если верить информации, которая 
регулярно меняется, как весовые 
категории в боксе, то это так. 
Мировой квалификационный 
турнир состоится в мае 2020 года 
и в нем примут участие боксеры, 
не сумевшие завоевать лицензии на 
континентальных стартах.
— Если продолжить тему весовых 
категорий в нынешнем формате, 
то они претерпели значительные 
изменения?
— Да, и для мужчин – не в лучшую 
сторону. Если, к примеру, на преды-
дущей Олимпиаде в Рио «сильный 
пол» был представлен в десяти 
«номинациях», то теперь весовых 
категорий для нас оставлено толь-
ко восемь. Остальные две квоты 
переданы женскому боксу – сейчас 
дамы будут оспаривать олимпийские 
награды уже в пяти разделах, а не в 
трех, как раньше.
— Получается, что на II Европей-
ских играх в Минске Вы выступа-
ли в весе до 60 кг, а теперь при-
дется «меняться» либо в сторону 
более легкой категории, либо стать 
немножко тяжелее.
— Сразу скажу, что очень легким я 
быть не хочу – поэтому номинацию в 
57 кг не рассматривал, а решил идти 
по возрастающей. Ведь за свою карье-
ру я боксировал в разных весах. В 2012 
году, когда добился первой в своей 
карьере знаковой победы — стал чем-
пионом Европы (U-16) среди кадетов 

в Софии, я выступал в категории до 
46 кг. Спустя три года на Европей-
ских играх в Баку, где завоевал сере-
бро, был представлен уже в весе 56 
кг. В этой же кондиции несколькими 
месяцами позже я выиграл бронзовую 
награду на ЧМ в Катаре. А на чемпи-
онате Европы-2018 среди молодежи 
в Румынии и на ЧМ среди студентов 
в Элисте, который проходил в том же 
году, где я завоевал золотые медали, 
уже был в категории 60 кг. В этом 
же весе победно боксировал и на не-
давних Европейских играх в Минске. 
А теперь вот переключился на новую 
шкалу — до 63 кг.
— Примечательно, что когда-то в 
этой весовой категории на Олим-
пийских играх 1988 года в Сеуле 
на высшую ступеньку пьедестала 
поднялся белорус Вячеслав 
Яновский, который на сегодня 
является единственным чемпионом 
от нашей страны на олимпийском 
боксерском ринге. Может, это знак 
Дмитрию Асанову?
— Хотелось бы верить в это. Не-
сколько лет назад я успел познако-
миться с Вячеславом Евгеньевичем 
на одном из турниров в России. Но 
сегодня бокс уже давно не тот, что 
три десятка лет назад. Поэтому, 
чтобы рассчитывать на такой успех, 
нужно ежедневно следить за измене-
нием мировой моды в среде мастеров 
кожаной перчатки. Я уже раньше 
отмечал, что мне очень импониру-
ет боксерский стиль двукратного 
олимпийского чемпиона из Украины 
Василия Ломаченко, который в лю-
бительском боксе в полулегком весе 
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выступал до конца 2012 года, а потом 
перешел в профессионалы.
— Дмитрий, нынешний ваш 
триумф в Минске был вдвойне 
успешным. Кроме чемпионского 
титула II Европейских игр Вы еще 
удостоились звания чемпиона Ев-
ропы. Как Вы шли к этому успеху?
— Это, смотря с какого временного 
отрезка считать. Если взять всю мою 
карьеру, то о ней все практически 
известно. А если проанализировать 
нынешний сезон, то моя дорога к 
успеху не сказать, чтобы была очень 
уж тернистой. Оставим ежедневные 
изнурительные тренировки по 5-6 
часов в день в стороне. Хотя благода-
ря им я выиграл чемпионат Беларуси, 
потом престижный международный 
турнир Кубка губернатора Санкт-
Петербурга, а следом и Европейские 
игры в Минске.
— Вы скромно умолчали, что 
в майском финале в Санкт-
Петербурге первое место оспарива-
ли в победном поединке с имени-
тым кубинцем Лазаро Альваресом 
Эстрадо – трехкратным чемпионом 
мира и двукратным бронзовым 
олимпийским призером.
— Не вижу повода хвастаться. 
Сегодня бокс зашел далеко вперед, и 
каждый соперник на ринге – человек-
загадка. Но мне приятно вспоминать, 
что удалось одолеть такого автори-
тетного кубинского боксера. Можно 
сказать, что мы с ним пересекались 
и раньше, но только взглядом. Ведь 
на том же мировом первенстве 2015 
в Дохе, где я выступал в более легкой 
весовой категории, Альварес заво-
евал свою третью золотую медаль 
планетарного форума, но в весе до 60 
кг. Так что возможно, что наши пути 
в скором времени пересекутся.
— Кубинцы традиционно явля-
ются лидерами в мировом боксе. 
Можно говорить, что белорус 
Дмитрий Асанов всегда готов нару-
шить эту традицию. Ведь в вашем 
арсенале есть уникальная победа 
еще над одним известным предста-
вителем Острова Свободы — Энди 
Крузом-Гомесом.
— Это был победный четвертьфи-
нальный бой на ЧМ-2015 с этим 
атлетом. Кстати, через два года на 
мировом первенстве в Гамбурге Энди 

стал чемпионом мира, 
а я на тот мундиаль не 
отобрался, потому что 
перед этим неудачно вы-
ступил на лицензионном 
первенстве континента 
в Харькове. Хотя очень 
старался, и мне казалось, 
что я перебоксировал 
будущего чемпиона 
Европы-2017, британца 
Питера Мангрейла. Но, 
в итоге, судьи отдали по-
беду моему сопернику по 
очкам – 3:2. Хоть кричи, 
хоть плачь – но ничего 
нельзя было изменить. 
Также обидно было 
в равной борьбе про-
игрывать в полуфинале 
чемпионата мира в Дохе 
ирландцу Майклу Кон-
лану, который, кстати, 
тоже дошел да финала 
и выиграл золото. Это 
я говорю к тому, что слабых со-
перников на ринге сегодня нет. Да и 
моду в мировом любительском ринге 
поочередно диктуют то узбекские, то 
кубинские, то российские, то британ-
ские, то китайские боксеры. К тому 
же в списках победителей остаются 
мастера кожаной перчатки из Укра-
ины, Казахстана, США, Франции, 
Доминиканской Республики, Мон-
голии, Тайланда, Италии. Это если 
проследить события последних трех 
олимпиад. При этом можно судить, 
что бокс многолик, и события в нем 
меняются стремительно.
— Дмитрий, уже много лет гово-
рится о том, что боксерский ринг 
напоминает художественную гим-
настику, где балом правит субъек-
тивизм. То есть, ты можешь три 
раунда бодрячком боксировать, но 
в итоге победа достанется твоему 
сопернику.
— Скажу прямо, что жаловаться на 
сей счет некому и правила игры нуж-
но принимать в таком виде, в котором 
они есть. Знаете, в этой связи мне 
вспоминается мой первый выход на 
большую арену. В 2011 году я впер-
вые поехал на чемпионат мира по 
боксу по юниорам, который проходил 
в Астане, и проиграл там в первом 
бою. Мне так стало обидно. Ду-

маю: «Ничего себе». В Беларуси все 
турниры выигрывал, а тут в первом 
бою проиграл. Хотя на тот момент я 
занимался одновременно и боксом, 
и футболом. Для начала пришлось 
завязать с футболом – это, правда, 
случилось спустя несколько лет. А 
вообще, чтобы не питать никаких 
иллюзий, что судьи на ринге долж-
ны именно тебе победно вскинуть 
руку, а не твоему сопернику, я всегда 
вспоминаю прописную истину: на 
ринге нужно побеждать так, чтобы 
не было сомнений ни у кого. Ее мне 
когда-то озвучили мой отец и первый 
тренер Сергей Леонидович Асанов и 
нынешний наставник Юрий Иосифо-
вич Чуйко. Этим правилом я руковод-
ствуюсь каждый день.
— Наверняка, в сознании Дмитрия 
Асанова в отношении бокса много 
чего изменилось после того, как 
он временно перешел и на про-
фессиональный ринг, выступая 
за команду «Британские львиные 
сердца»?
— Этот почти годичный период, 
когда я выступал в Шеффилде за 
профессиональный английский клуб, 
не так давно завершился. Я уже не-
однократно отмечал, что это инте-
ресный пятираундовый формат, а не 
трехраундовый, как в любительском 
боксе. Когда у тебя больше времени 
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на размышление и ведение боя, то 
в какой-то момент можно темп не-
много уменьшить и стратегически 
разнообразить свой план на борьбу 
с соперником. И все можно решить 
в заключительном игровом отрезке. 
В пятом раунде, в принципе, уже 
должно получаться то, что нараба-
тываешь в течение всего боя. Это 
я почувствовал, что называется, на 
собственной шкуре, выиграв один 
поединок, а второй – проиграв. 
Третья встреча за клуб у меня не 
состоялась – нужно было уезжать 
сдавать сессию на БГУФКе.
— Ваш опыт, полученный в 
английском клубе, возможно, 
станет ступенькой для перехода 
в ближайшее время в профессио-
нальный бокс?
— Ничего нельзя исключать. Все 
будет зависеть от жизненных обстоя-
тельств. Пример того, как нужно бок-
сировать в профессиональном боксе, 
показывают некоторые белорусские 
представители, в числе которых Ки-
рилл Релих, Иван Баранчик, Николай 
Веселов, Сергей Рябченко. У этих 
талантливых ребят в силу разных 
причин не сложились дела на обыч-
ном ринге в своей стране. Правда, 
при этом, нужно помнить, что во все 
времена любительский бокс высшего 
уровня был одним из самых эффек-
тивных трамплинов для звезд, уходя-
щих в профессионалы. Олимпийское 
золото имело колоссальное значение 
в успешном продвижении многих 
легенд.  Но как бы там ни было, 
успех к тебе придет только 
в том случае, если ты сам к 
нему приложишь максимум 
усилий и терпения.
— Дима, Вы уже от-
метили, что перешли в 
более тяжелую весовую 
категорию. А что от-
ветите талисману бело-
русских олимпийцев 
Агрику, олицетворяющего 
генерального спонсора 
НОК Беларуси – ОАО 
«Белагропромбанк», на 
вопрос о том, как лидеру 
мужской национальной 
команды Беларуси по бок-
су удается держать себя в 
нужных кондициях?

— Сразу отмечу, что переход из 
одного веса в другой – обычное дело 
для любого спортсмена. В моем слу-
чае я слегка сменю, к примеру, свой 
рацион. Понятно, что предпочтения 
в еде останутся прежними – только 
здоровая и полезная пища, но иногда 
смогу позволить себе сладкого или 
двойную порцию макарон из твердых 
сортов пшеницы и слегка добав-
лю мяса. А так – все по-прежнему 
останется. В любом случае, свой вес 
я регулирую постоянно. Если нужно 
сбросить лишний килограмм, то при 
нынешних возможностях учебно-
тренировочной базы и интенсивности 
ежедневных занятий в спортзале, сде-
лать это не проблема. А еще я строго 
придерживаюсь своих правил. Кроме 
правильного и размеренного питания, 
равномерного распределения сил на 
тренировках, ежедневно даю себе 
установку: проснувшись утром — в 
качестве зарядки сделать себе рас-
тяжку — обязательно хорошенько 
потянуться. Сделал это – знай, что 
весь грядущий день будешь чувство-
вать себя комфортно и пребывать в 
хорошем настроении.
— Вам хватает времени на отдых?
— Как сказать. После того, как я 
обзавелся квартирой в Минске, у 
меня вроде бы отпала необходимость 
часто мотаться в родное Молодеч-
но – все-таки после изматывающих 
тренировок хочется отдохнуть. Но 
все равно, в родные места тянет. Так 
что в своем родном городе я частый 
гость. Есть свободное время – сажусь 

в свою машину — и вперед по 
проторенному годами маршруту. 
Хочется повидаться с родителя-
ми, услышать новые наставления 
от своего отца и тренера. А еще 
покормить сухопутную черепаху, 
которая живет у нас дома. Я ее 
называю Тортиллой, а родители 
кличут как-то по-своему.
Иногда могу сходить на хоккей 
с участием молодечненского 
«Динамо».
— Дима, известный факт, что 
Вы увлекаетесь музыкой и 
являетесь поклонником рэпа. 
Можете пояснить эту сторону 
Вашей жизни?
— Ничего особенного. Несколько 
лет назад мы с другом организова-
ли проект «Локация-67», для чего 
открыли студию звукозаписи в 
Молодечно. Мой товарищ — на-
стоящий фанат рэпа. Он постоян-
но сочиняет новые треки. Когда 
появляется вдохновение, я тоже 
пишу. В основном это тексты 
о мотивации, любви и дружбе. 
Но сразу скажу, что большим 
талантом себя в этом деле не 
считаю. Время показывает, что 
для достижения успеха в своей 
деятельности желательно выби-
рать какое-то одно направление. У 
меня, понятное дело, в приоритете 
бокс. И изменять этот жизненный 
принцип я не собираюсь.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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По олимпийским 
традициям
В Минске с размахом прошел праздник спорта – 
Олимпийский день. «Большой сбор» с участием 
представителей 45 национальных федераций, ассо-
циаций, союзов и высоких гостей состоялся в пред-
последнюю субботу августа на базе СОК «Олимпий-
ский». В этой традиционной «ярмарке» спортивных 
достижений и возможностей каждый участник мог 
попробовать свои силы в различных активностях и 
конкурсах, и получить призы. А чтобы стать его обла-
дателем, нужно было пройти «Олимпийский квест».

«Этот праздник призван поддержать 
приверженцев здорового образа жиз-
ни, а также детей, которые желают 
стать на тернистый, но славный путь 
спорта, — напутствовал собравшихся 
первый вице-президент НОК Бела-
руси Виктор Лукашенко. — Сегодня 
на площадках будет немало олимпий-
ских чемпионов, титулованных спор-
тсменов, которые поделятся своим 
опытом. Желаю ребятам подобрать 
себе вид спорта по душе и получать 
на тренировках удовольствие от 
процесса». Свои пожелания в адрес 
участников праздника высказал 
и министр спорта и туризма 
Сергей Ковальчук. Венцом 
официальной части стала церемония 
награждения белорусских атлетов, 
которые стали медалистами недав-
него летнего Европейского юно-
шеского олимпийского фестиваля 
в Баку. Ребятам вручили денежные 
сертификаты. Затем состоялась 
презентация маскота национальной 
олимпийской команды.

А дальше каждый выбирал свой 
маршрут. Со стороны голос зазывал 
причалить у экспозиции велоклуба 
«Минск» и Белорусской федерации 
велоспорта. Немало желающих 
нашлось ознакомиться с секретами 
игры в хоккей на траве, в гольф, а 
также узнать премудрости художе-
ственной гимнастики или баскет-
бола. Кто-то остановился у палатки 
4-кратной олимпийской чемпионки 
Дарьи Домрачевой, которая презен-
товала свою линию одежды, а часть 
посетителей не упустила возмож-
ности попробовать свои силы у 
стенда академической гребли, за что 
могли бесплатно получить порцию 
мороженого. Среди гостей оказалось 
немало людей любителей футбола, 
которые собрались на площадке, 
где председатель АБФФ Владимир 
Базанов, генеральный директор ЧП 
«Дарида» Дмитрий Неверович и 
легенда советского футбола Эдуард 
Малофеев участвовали в акции по 
презентации одноименной питьевой 

воды. Проект, который реализован 
совместно с ЧП «Дарида», заключа-
ется в поставке на рынок линейки 
напитка из 12 наименований. Каж-
дое из них — профайл спортсменов 
и тренера, оставивших яркий след в 
истории отечественной игры номер 
один. В символическую сборную 
всех времен с периода обретения 
страной суверенитета вошли: 
Валентин Белькевич, Юрий 
Жевнов, Александр Кульчий, 
Сергей Омельянчук, Максим 
Ромащенко, Сергей Гуренко, 
Виталий Кутузов, Тимофей 
Калачев, Александр Глеб, Сергей 
Корниленко, Сергей Штанюк. Глав-
ным тренером «команды звезд» 
является сам Эдуард Малофеев.
Глава футбольной федерации 
Владимир Базанов отметил, что на-
званные имена и фамилии футболи-
стов — тот золотой фонд, благодаря 
которому мы гордимся главной 
сборной страны. «Они знают, что 
такое вкус настоящей победы, и те-
перь готовы поделиться этим вкусом 
с болельщиками», — резюмировал 
выступающий.
Смысл проведения ежегодного 
спортивного праздника в нашей 
стране пояснила 4-кратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону Дарья 
Домрачева. По ее словам, Междуна-
родный олимпийский день объеди-
няет весь мир. И это знаковое со-
бытие, которое проходит во многих 
странах и пропагандирует здоровый 
образ жизни.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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ОПЫТ

Ирина КУРОЧКИНА, 

«Всегда отношу проблемы на второй план 
и выхожу на ковер с ясными мыслями»

За выступлениями этой спортсменки следит моя мама, которая была 
ее учительницей музыки в СШ №2 районного центра Круглое, что в 
Могилевской области. Тогда сложно было предположить, что имя 
Ирины Курочкиной прозвучит на всю Европу. Девушка сама не скры-
вает, что в школьные годы пропускала уроки и была не самой прилеж-
ной ученицей. Хотя то, что ее успехи будут именно в таком, на первый 
взгляд, не женском виде спорта – борьбе – еще один поворот судьбы! 
На малой родине в городе Круглое она с малых лет занималась легкой 
атлетикой. Видя потенциал в юном даровании, тренер спортивной 
школы посоветовал Ирине в 7-м классе поступить в Бобруйское учи-
лище олимпийского резерва. 13-летняя школьница оставила родной 
дом и переехала жить в незнакомый город. Однако карьера в легкой 
атлетике не сложилась, и вольная борьба стала ее вторым шансом за-
нять свое место в профессиональном спорте. Сейчас в копилке Ирины 
Курочкиной много наград, но самые значимые – бронза на чемпиона-
те мира в 2017 в Париже, золото на ЧЕ-2018 в Каспийске и победа на 
II Европейских играх 2019. А совсем недавно уроженка Могилевщины 
стала победительницей 49-го Международного турнира на призы 
трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. 
Корреспондент «НС» поздравила девушку с новым достижением и 
попросила ответить на некоторые вопросы.

– Ирина, сегодня ты ассоцииру-
ешься у любителей спорта исклю-
чительно как «королева борьбы». 
Но все же хотелось знать, почему 
в свое время ты оставила «короле-
ву спорта»?
– Наверное, судьба так распоряди-
лась. В Бобруйском УОРе я проучи-
лась на отделении легкой атлетики 
до 10-го класса. Но понимала, что 
из-за травмированного ахилла я не-
полноценный боец, поэтому вряд ли 
со мной будут нянькаться в училище. 
Как ни крути, а в таком состоянии я 
не дотягивала до уровня остальных. 
Обычно об отчислении спортсмену 
говорят сразу в лоб, без шанса ис-
править ситуацию. Мне же повезло: 
я общалась с тренером по вольной 
борьбе Ольгой Земцовой. Она преду-
предила меня заранее и предложила 
перейти заниматься к ним в борцов-
скую секцию. Это был единственный 
способ остаться в этом спортивном 
учебном заведении, чтобы разви-

ваться дальше. Я посоветовалась с 
родителями, которые не были против 
моей дальнейшей карьеры здесь, но 
прекрасно понимала, что окончатель-
ное решение будет за мной.
– А в борцовской группе еще были 
новички твоего возраста?
– Я была одна, почти взрослой, 
среди 13-летних ребят, которые в 
этом спорте с малых лет. Конечно, 
это не придавало уверенности. Ведь 
было неприятно, что они побеждали 
меня, но я заставляла себя работать 
дальше.
– Каково было в 17 лет изучать с 
нуля абсолютно новый вид спорта?
– Мой переход был тяжелым: и 
физически, и психологически. Когда 
познавала азы борцовской «про-
фессии», то далеко не всегда все 
получалось. В борьбе ведь работают 
совсем другие мышцы, которые 
у меня не были натренированы. 
Я плакала, но не сдавалась. Меня 
очень мотивировала Ольга Земцова, 

которая с уверенностью говорила, 
что я справлюсь. В таком режиме я 
проработала полтора года. А потом 
все стало на свои места. Я была 
довольна своими достигнутыми 
результатами и поняла, что могу 
добиться еще больших успехов в 
этой дисциплине.
– В твоем послужном списке есть 
пункт, когда после Бобруйского 
училища ты попала в Могилев-
скую школу высшего спортивного 
мастерства…
– Да, год работала с Ольгой Земцо-
вой, а потом уже перешла в ВШСМ 
в Могилеве и тренировалась у 
Артура Евгеньевича Зайцева. Он 
как-то сказал мне: «Хочешь вы-
игрывать, тренируйся как Ванесса 
Колодинская, Залина Сидакова, 
Ольга Хилько»… И я, стиснув зубы, 
начала тренироваться еще усерднее, 
тянулась за девочками.
– Ира, признайся, между подруга-
ми бывают обиды на ковре?

чемпионка II Европейских игр-2019 по борьбе: 
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– Бывает и такое — мы же девочки. 
Кому-то внимания меньше, кому-то 
больше – уже повод для волнения. 
Мне кажется, в женском коллективе 
в этом плане сложнее, чем у мужчин. 
Хотя мы стараемся относиться с по-
ниманием: если кто-то готовится к 
соревнованию, то, значит, ему нужно 
больше подготовки.
– Однажды ты сказала, что на 
ковер выходишь «не драться, а 
бороться». В чем отличие?
– Как мне кажется, дерутся люди на 
улице. Поссорились, начали выяснять 
отношения кулаками. А борьба – это 
искусство и мастерство, которые 
ты демонстрируешь в спарринге. 
Бывает, что на тренировке я могу 
выплеснуть свои накопившиеся эмо-
ции, но перед выступлением всегда 
отправляю проблемы на второй план 
и выхожу с ясными мыслями.
– На ковре больше работает тело 
или мозг?

– Важно все, но чтобы была гармо-
ния. Иногда нужно отключить мозг и 
дать возможность телу вмешаться 
в ход борьбы отточенными до автома-
тизма навыками, работать на инстин-
ктах. А в более серьезные, решающие 
моменты, нужно продумывать страте-
гию дальнейших действий.
– Есть страх, что можешь вдруг 
перегореть?
– Мне кажется, с подобным я стол-
кнулась в прошлом году на плане-
тарном первенстве в Будапеште. Я не 
смогла выступить на должном уровне. 
Соревнования мирового ранга – это 
большая ответственность, подготовка 
к ним всегда более усердная. И вот 
здесь важно не перейти черту: нужно 
тренироваться и тренироваться много, 
но не забывать, что телу требуется от-
дых, иначе оно подведет тебя в самый 
ответственный момент.
– Без сомнений, что белорусские 
болельщики запомнили тебя по зо-

лоту на II Европейских играх-2019, 
так как было много наших зрите-
лей на трибунах и у экранов. Ожи-
дала от себя такого результата?
– Я никогда не строю планов каса-
тельно результатов, поэтому и тогда 
про победу вообще не думала. Борь-
ба может быть непредсказуема: один 
неверный шаг, и сопернику засчита-
ют дополнительные очки. Поэтому 
для меня главное бороться здесь и 
сейчас. После финальной битвы сна-
чала ощущала опустошение – сил на 
какие-то эмоции попросту не было. 
Но когда на пьедестале получила 
золотую медаль, то меня одолевало 
чувство выполненного долга, хотя 
осознание, что я чемпионка, пришло 
позже. Сейчас это золото – особен-
ная награда для меня.
– Ира, не секрет, что практически 
любой вид спорта травмоопасен. 
У тебя было много разных 
«боевых ранений»?

Наш спорт № 12, Декабрь 2018 23
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– Боюсь сглазить, но пока мне везет. 
Из самых серьезных травм, пожалуй, 
грыжа. Несколько лет назад после 
чемпионата Европы (U-23) я почув-
ствовала, что у меня немеет рука. 
Сказала об этой проблеме тренеру. В 
итоге врач отправил на обследование 
с помощью магнитно-резонансной 
терапии (МРТ), где выявили эту 
болезнь и отправили на операцию, 
которую мне делал профессионал 
своего дела Макаревич Сергей 
Валентинович. Я очень благодарна 
ему за проделанную работу. Также 
были переломы уха, но это, как у 
нас говорится, визитная карточка 
борцов. Бывают переломы значи-
тельно серьезнее. Еще слышала, что 
у спортсменов-борцов часто страда-
ют колени, но я, на счастье, с этими 
болячками не сталкивалась.
– На недавно прошедшем междуна-
родном турнире на призы Алек-
сандра Медведя я заметила, что 
многие спортсмены во время пере-
рыва разговаривали друг с другом. 
Ты же настраивалась к выступле-
нию, слушая музыку в наушниках. 
Какие музыкальные предпочтения 
у Ирины Курочкиной?
– У меня нет как такового любимого 
жанра, поэтому я слушаю все под-
ряд. Правда, не отдаю предпочтение 
музыке, которая звучит в клубах, 
но и медленная тоже не подходит: 
она успокаивает сердцебиение, а на 
соревновании нужно быть в боевой 
готовности. Также важна смысло-
вая нагрузка песен. Бессмыслице в 

голове не место. Еще мне нравится 
творчество украинского дуэта Потапа 
и Насти Каменских.
– А как коротаешь свободное вре-
мя? Есть какое-то хобби?
– Читаю книги. Из художественной 
литературы любимое произведение 
«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова. Если же я хочу провести 
вечер за легким чтивом, то беру в 
руки роман. Нравятся книги по психо-
логии, а также автобиографии разных 
спортсменов.
– Давай поговорим о твоей семье. 
Ты, наверное, редко бываешь дома.
– Как любой спортсмен в активной 
фазе своей карьеры – не так часто, как 
хотелось бы. Сейчас я живу в Бобруй-
ске, и очень люблю этот город. Его 
жизненный ритм мне подходит боль-
ше, чем, например, Минск. Большую 
часть времени я тренируюсь, езжу на 
сборы или выступаю на соревновани-
ях. Приехать домой редко выпадает 
случай. Однажды мне позвонили из 
администрации Круглянского района, 
предлагали на одном из мероприятий 
вынести флаг. Но я не смогла при-
ехать, так как была на сборах. Хотя, 
признаться, приятно, что тебя знают 
на родине и помнят, что есть такая 
спортсменка.
– Ира, понятное дело, что дети 
любят обоих родителей. Но все же 
хотелось уточнить: ты папина или 
мамина дочка?
– Нас в семье было шестеро и все 
— девочки. Но свободное время я 
проводила со своим  папой. Он учил 

меня ремонтировать велосипед, я 
помогала ему чинить трактор, а по-
том приходила домой вся с черным 
лицом и грязными руками. По 
характеру я тоже в него, и думаю, 
благодаря «закаленному детству» 
я и решилась перейти на вольную 
борьбу. Конечно, это не значит, 
что маму я люблю меньше. Как и в 
любой большой семье, я помогала 
ей и на кухне, хотя в самостоятель-
ной жизни предпочитаю готовить на 
скорую руку, быстро справляться с 
уборкой по дому и с другим домаш-
ним хозяйством.
– Может, еще титулованная спорт-
сменка знает, как доить корову?
– Да, это я умею. У нас была очень 
ласковая, красивая и добрая корова 
по кличке Ромашка. Такое животное 
было невозможно не любить.
– Твои родители готовы к тому, 
что однажды журналисты захотят 
пообщаться и с ними?
– Однажды в деревню приехал жур-
налист, даже нашел наш дом. Мама 
была застигнута врасплох от не-
жданного гостя и его вопросов. По-
вышенное внимание всегда приятно. 
Но, вообще, я бы хотела, чтобы 
моих родных без особой надобности 
не беспокоили ваши коллеги. Они у 
меня простые люди, к такой журна-
листкой активности не привыкли.
– На каких ближайших соревнова-
ниях можно будет за тебя 
поболеть?
— В сентябре на чемпионате мира 
в столице Казахстана. Турнир в Нур-
Султане пройдет с 14 по 22 числа. 
Предполагается, что там будут при-
нимать участие около 900 атлетов из 
100 стран планеты, а увлекательные 
поединки представителей греко-
римской, вольной и женской борьбы 
увидят порядка 10 000 болельщиков. 
Для меня там будет два новшества: я 
никогда раньше не выходила на ко-
вер Нур-Султана, да и побороться за 
лицензию на мире в «олимпийском» 
весе до 57 кг попытаюсь впервые. 
Поэтому буду стремиться оправдать 
ожидания тренеров и всех, 
кто будет за меня переживать и 
желать победы.

Беседовала 
Елена ПОДЫМАКО

ОПЫТ

Слева направо Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина, Виолетта Чирик
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Екатерина Галкина

Грациозный праздник 
в Минске
В течение трех августовских 
дней в Минске проходил 
этап Кубка мира BSB Bank. 
Ставший уже традиционным, 
а проводится он с 2008 года, 
праздник красоты и граций 
собрал в этом году более 
200 участниц из 32 стран. 
На этот раз впервые местом 
проведения первенства для 
именитых спортсменок стал 
новый Дворец художествен-
ной гимнастики. 

Ожидая огромный ажиотаж к меро-
приятию, организаторы установили 
дополнительные места для зрителей, 
однако их оказалось недостаточно: 
пришедших поболеть за своих фаво-
риток было намного больше. Главный 
тренер сборной Беларуси по художе-
ственной гимнастике Ирина Лепарская 
во время пресс-конференции, которая 
предваряла топ-старты девочек-
«тростиночек» в белорусской столице 
призналась, что такая ситуация была 
ожидаема. «Недостаточное количество 
мест – наша самая большая пробле-
ма, — призналась Ирина Юрьевна. 
— Мы заранее просим прощения 
у тех, кто не сможет попасть на 
трибуны 16 августа. Приходите к нам 
пораньше 17 августа, а 18 августа – 
еще раньше, потому что в этот день 
пройдут финалы в отдельных видах и 
яркое гала-представление».
Посмотреть на один из самых кра-
сивых видов спорта мог абсолютно 
любой желающий. Среди зрителей 
были представители России, Из-
раиля, Украины. Но, несмотря на 
многонациональность на трибунах, 
поддержка ощущалась в отношении 
каждой юной грации. Белорусскую 
дружину представляли лидер сбор-
ной Екатерина Галкина и ее подруга 
по команде Анастасия Салос, а также 
«групповички» Анастасия Рыбакова, 
Арина Цицилина, Карина Ермоленко, 
Анна Швайба, Анна Гайдукевич и 
Арина Сущинская. Так уж вышло, 

что белорусским гимнасткам не 
удалось повторить прошлогодний 
триумф: наши девочки завоевали две 
медали в групповых упражнениях (1 
бронза и 1 серебро), в то время как 
годом ранее заняли семь призовых 
мест (1-1-5).
«Личницы» Галкина и Салос хорошо 
начали турнир и, даже, поначалу пре-
тендовали на лидирующие позиции. 
Однако во второй день соревнований 
уступили соперницам, получив от су-
дейской команды довольно скромные 
результаты: композиции с булавой 
были оценены в 19.300 балла у обеих 
белорусских спортсменок, а вот за 
выступление с лентами Екатерине по-
ставили 19.050, а Анастасии – 20.650.
Финал был последней возможностью 
претендовать на попадание в трой-
ку лучших. Выстоять в непростой 
конкуренции против титулованных 
россиянок — сестер Арины и Дины 
Авериных, а также израильтянки 
Линой Ашрам, белорусским грациям 
оказалось не под силу. К слову, эта 
троица разделила между собой прак-
тически все призовые места. Лишь 
единожды, в финальных упражне-
ниях с лентой, представительница 
Италии Милена Бальдассарри смогла 
отобрать бронзовую медаль у Линой 
Ашрам.
Призер II Европейских игр 2019 
Екатерина Галкина в финальных 
выступлениях с мячом и обручем раз-
местилась на 5-й позиции с результа-

тами 22.400 и 22.100, соответственно. 
«Я сделала все, что было в моих 
силах, — отметила лидер белорус-
ской команды. — Остальное уже в 
руках судей. Все соперницы высту-
пали очень достойно, поэтому могу 
сказать, что соревнования получились 
непростыми».
Вторая наша гимнастка Анастасия 
Салос в прошлом году очень удачно 
дебютировала на этапе Кубка мира 
BSB Bank в Минске, завоевав серебро 
в упражнениях с мячом и бронзу — с 
булавами. На этот раз она не смогла 
повторить такой успех. Потеря обруча 
в первом выступлении не самым 
лучшим образом сказалась на психо-
логии юной спортсменки: с резуль-
татом 19.700 она разместилась на 8-й 
строчке. Правда, ко второму выходу 
на ковер Настя сумела взять себя в 
руки и уверенно начать программу, 
однако в упражнении с лентой тоже 
не все получилось. Тем не менее, 
как отметили многие специалисты, 
следить за исполнением композиции 
наших спортсменок было большое 
удовольствие. «На нынешний этап 
Кубка мира приехали сильнейшие 
спортсменки своих стран. Но самый 
серьезный соперник для меня – это 
я сама, – откровенничала Анастасия 
Салос. – Мне всегда тяжело справ-
ляться со своими нервами, и это ска-
залось на результате. Расстроена, что 
не смогла выступить лучше: где-то 
недотерпела, где-то недоработала. Я 
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Белорусские 
«групповички»

всегда стараюсь выложиться на пол-
ную, но в этот раз удача оказалась не 
на моей стороне». По-своему объ-
яснила причины такого выступления 
главный тренер Ирина Лепарская. 
«Проводить соревнования в нашем 
Дворце было очень ответственно. 
Девочки волновались, — подчеркну-
ла Ирина Юрьевна. — В результатах 
виден спад после Европейских игр, 
но у нас еще есть целый месяц перед 
чемпионатом мира, чтобы сделать 
работу над ошибками».
Несмотря на то, что на соревновании 
не удалось услышать белорусский 
гимн, на пьедестал дважды подни-
малась наша команда в групповых 
упражнениях. Девушки сначала 
обосновались на 3-й ступени в 
многоборье, а после взяли серебро в 
выступлении с обручами и булавами. 
«Мы очень любим выступать в Мин-
ске, когда на трибунах сидят родные 
и близкие, – рассказала Анастасия 
Рыбакова. — Хотя это и волнительно: 
с одной стороны – дополнительная 
поддержка, с другой – большая от-
ветственность перед своими людьми. 
Мне кажется, мы могли выступить 
гораздо лучше. Мы допустили две 
довольно грубые ошибки, хотя очень 
рады, что все-таки смогли взять 
серебро в финале». Анастасия также 
отметила, что после II Европейских 
игр 2019 среди зрительской аудитории 
произошли изменения. «По сравне-
нию с прошлыми этапами, интерес у 
зрителя к художественной гимнастике 
вырос, к тому же, в этом году среди 
болельщиков очень много детей. Это 
и те, кто уже осваивает этот нелегкий 
спорт, и те, кто, возможно, хочет к 
нам присоединиться», — резюмиро-
вала спортсменка.
К слову, никогда не поздно прийти 
в художественную гимнастику. Об 

этом организаторы напомнили перед 
награждением победителей в виде-
оролике, который кратко рассказал 
о достижениях данного вида спорта 
в Беларуси. Явным примером тому 
стала история Любови Черкашиной, 
которая пришла в спорт в 9 лет. В 
недалеком прошлом она – бронзо-
вый призер Олимпийских игр-2012 
по художественной гимнастике, в 
настоящий момент – старший тренер 
сборной Беларуси, председатель ко-
миссии спортсменов Международной 
федерации гимнастики, член исполко-
ма НОК и мама дочери Веры, которой 
уже больше полутора лет. Как при-
зналась Любовь, пока рано говорить о 
профессиональном будущем малыш-
ки, но она уже сейчас «помогает» маме 
работать в зале. «Для меня в приорите-
те, чтобы у нее была счастливая жизнь, 
неважно в какой сфере, — подчеркнула 
Черкашина. — Сейчас она частенько 
со мной на работе, благо позволяют 
условия. Видно, что она там кайфует: 
легко идет на контакт с девочками, 

любит играть со спортивными пред-
метами художественной гимнастики».
Красивым завершением соревно-
вательного дня стало гала-пред-
ставление с участием белорусских 
гимнасток. Свет погас, включилась 
светомузыка, и спортивный зал пре-
вратился в танцевальный. Напряже-
ние сменилось на легкое ощущение 
эйфории. «Выступление на гала-
концерте – это всегда наша благо-
дарность зрителям за то, что они 
пришли за нас поболеть, – отмети-
ла Анастасия Рыбакова».
Впереди у белорусских граций – 
чемпионат мира в Баку, который 
стартует уже 16 сентября. В сто-
лице Азербайджана пойдет борьба 
за лицензии на Олимпийские игры 
2020. Мы желаем нашим юным 
красавицам огромной удачи, непо-
колебимости и веры в себя.

Подготовила 
Елена ПОДЫМАКО
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«Через большой спорт мы 
раскрываем нашу страну»

«Нет ничего невозможного» — старая истина, которая долж-
на мотивировать на подвиги. Правда, работает это, когда 
слова подтверждаются действием. Тому пример – обще-
ственное объединение «Белорусская федерация легкой 
атлетики». Для «Королевы спорта» необходим королевский 
ранг, который предъявляет высокие требования. И БФЛА 
справляется, каждый раз радуя блестящим уровнем прове-
дения соревнований. Только в сентябре 2019 года в белорус-
ской столице пройдут исторический матч «Европа-США», а 
также юбилейный Минский полумарафон. Пройдут, можно 
не сомневаться, как всегда, на высоте.
За всеми успехами стоит огромная командная работа и 
большой труд руководителя. Председатель Белорусской 
федерации легкой атлетики, депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь Вадим 
Девятовский нашел время пообщаться с корреспондентом 
«НС». И рассказал, как же Федерации все грандиозные пла-
ны удается воплощать в жизнь.

— Вадим Анатольевич, матч 
«Европа-США» первый подоб-
ный турнир в истории мировой 
атлетики. Как возникла идея?
— Действительно, это первый 
матч двух гигантов и в этом его 
особенность. Своеобразным 
предшественником турнира 
можно считать матчевые встречи 
СССР и США, двух сильнейших 
команд. Но встреч с командой 
всей Европы, частью которой 
являлся СССР, еще не было. И на 
Олимпийских играх, и на чемпи-
онатах мира всегда неофициально 
считают, сколько медалей заво-
евали спортсмены из Европы и 
США. В других видах спорта, 
например, в гольфе, такие матчи 
активно проводятся и пользуются 
популярностью. Идея встречи ли-
цом к лицу двух титанов легкой 
атлетики витала в воздухе давно. 
Насколько я знаю, с 90-х годов, 
но по каким-то причинам не на-

ходила практического примене-
ния. Когда мы услышали об этой 
идее, то решили взяться за ее 
реализацию. В сотрудничестве с 
Европейской ассоциацией легкой 
атлетики (ЕА), конечно. Зару-
чились поддержкой президента 
этой уважаемой организации 
Свена Арне Хансена, президен-
та Международной ассоциации 
Себастьяна Коу (IAAF) и вы-
несли этот вопрос на уровень 
Главы белорусского государства. 
В нас поверили. И вот мы уже на 
финишной прямой.
— С какими сложностями при-
шлось столкнуться на началь-
ном этапе подготовки?
— Поначалу было очень не-
просто договориться о сроках 
проведения. Календарь – одна из 
самых больших проблем. Ведь 
есть национальные чемпионаты, 
чемпионаты Европы, Панаме-
риканские игры, Бриллианто-

вая лига, где выступают элитные 
спортсмены. Сложности добавляло 
и то, что 2019 год – предолимпий-
ский. Но мы нашли время, когда 
можем провести матчевую встречу 
с учетом турниров, которые уже 
стоят в календаре. Были непростые 
переговоры с федерацией легкой 
атлетики Америки. И в декабре 
2018 года мы подписали контракт 
и приступили к непосредственной 
подготовке к матчу. Такие события 
готовятся не за неделю. Команда 
БФЛА не раз доказывала свою 
компетентность и боеготовность. 
При поддержке ЕА мы проделали 
огромную работу. И я с гордостью 
могу сказать, что мы не отстаем ни 
по одному вопросу.
— То есть, проект создавался с 
нуля: в процессе его реализации 
расписывался регламент, состав-
лялось расписание. Интересно, а 
по какому принципу выбирались 
дисциплины?

председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
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— Да, проект создавался полно-
стью с нуля, и в этом его уникаль-
ность. При подготовке использова-
лась мировая практика проведения 
легкоатлетических соревнований. 
Матч отличается компактностью, 
мобильностью. Мы хотим показать 
как можно больше дисциплин, но, 
при этом, не затягивать турнир. 
Было решено проводить это меро-
приятие в два дня, чтобы включить 
в расписание больше видов спорта. 
Нет сомнений, что этот поединок 
будет популярен и в будущем. 
Возможно, произойдут изменения 
в формате. Но всегда все будут 
оглядываться на первый матч, как 
он проводился. И в этом отноше-
нии Минск уже золотыми буквами 
вписан в историю.
— Уникальность матча и в гром-
ких именах, что, несомненно, по-
догревает зрительский интерес…
— Совершенно верно. Билеты про-
даются нарасхват, в том числе, и за 
границей. Мы активно работаем с 
зарубежными федерациями. Евро-
пейская ассоциация везде говорит 
о матче. У нас есть послы — семь 
самых титулованных спортсменов, 
которые в своих социальных сетях 
всячески рассказывают о предстоя-
щем мероприятии. Например, рос-
сиянка Мария Ласицкене неодно-
кратно была в Беларуси и с теплом 
говорит о нашей стране. Добрые 
слова от такой спортсменки очень 
важны для нас и привлекают 
зрителей. На матч «Европа-США» 
приедут настоящие законодатели 
легкой атлетики. Например, Сандра 
Перкович из Хорватии, олимпий-
ская чемпионка в метании диска. 
На таких звезд, несомненно, при-
дет очень много зрителей.
— К тому же, болельщикам 
очень важно поддержать и 
своих спортсменов…
— Очень важно, что Европейская 
ассоциация понимает, что раз матч 
проходит в Минске, он должен 
проходить с участием белорусских 
спортсменов, которые привлекут еще 
больше внимания. Тем более, у нас 
есть звезды мировой величины. Наши 
шесть атлетов и так попали в завет-
ный топ-4. Нам пошли навстречу, и от 
Беларуси в состав команды Европы 

войдут десять человек. Хочу отме-
тить, что они и так в числе мировых 
лидеров. Максим Недосеков не вхо-
дит в топ-4, он занимает 5-е место. 
Но он победитель ІІ Европейских 
игр, серебряный призер чемпиона-
та Европы 2018. Текущий рейтинг 
очень важен, но там все относитель-
но и разница, зачастую, зависит от 
одного сантиметра. Наши спорт-
смены показывают очень высокий 
уровень, достойные результаты. 
И это — главное.
— Вадим Анатольевич, как из-
вестно, 28 сентября в Катаре 
начинается чемпионат мира по 
легкой атлетике, где выступят, 
в том числе, и участники матча 
«Европа-США». Два важных 
старта в один месяц ведь боль-
шая нагрузка для спортсменов…
— Если бы матч проходил за 
три дня до начала планетарного 
первенства, то могли бы быть во-
просы, связанные с физической 
формой атлетов. Это я знаю и по 
своему спортивному опыту. Конеч-
но, каждый спортсмен фокусиру-
ется на чемпионат мира, потому 
что это главное событие в сезоне, 
тем более в предолимпийский 
год. Матч «Европа-США» можно 

рассматривать, как генеральную 
репетицию перед чемпионатом 
мира, проверку силы. Это с одной 
стороны. С другой стороны — 
из-за разницы в часовых поясах 
американские спортсмены уже в 
Минске могут начать адаптировать-
ся к условиям, которые будут в Ка-
таре. Поэтому для атлетов удобно и 
логично за три недели до планетар-
ного первенства проверить форму 
и начать адаптацию.
— Для Европы матчевая встре-
ча, безусловно, выдающееся 
событие. А как к нему относится 
американская сторона?
— В мае в Минск с инспекци-
онным визитом приезжали топ-
менеджеры американской федера-
ции легкой атлетики. Они детально 
проверили процесс подготовки к 
матчу. И у них не было к нам ни 
одного замечания. Сам факт того, 
что права на трансляцию выкупила 
крупнейшая американская телеком-
пания NBC, показывает, насколько 
для Америки это важное событие.
— Насколько проведение матча 
«Европа-США» станет весомым 
аргументом в одобрении заявки 
на проведение в Минске чемпио-
ната Европы в 2024 году?

С президентом ЕА Свеном Арне Хансеном

председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
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— Матч станет важным экзаменом, 
который покажет, что мы можем 
проводить крупные соревнования 
на самом высоком уровне. Конечно, 
понимаем, что на нас будут смо-
треть с пристрастием. Мы показали, 
на что способны, когда в 2017 году 
проводили Кубок Европы по бегу на 
10 000 метров, легкоатлетический 
финал ІІ Европейских игр был про-
веден на высоком уровне. Но это 
все-таки были сокращенные форма-
ты. А чемпионат Европы – класси-
ческая полноценная легкая атлетика. 
И такой экзамен мы будем прохо-
дить впервые. Но вся наша работа, 
и проведение матча «Европа-США» 
говорят, что мы готовы принимать 
такие вызовы. Европейская ассоци-
ация контролирует все, что мы дела-
ем, поскольку от этого зависит и ее 
репутация. И пока я слышу только 
позитивные отзывы.
— И тому подтверждение, на-
верное, тот факт, что Минску 
доверили проведение командного 
чемпионата Европы по легкой 
атлетике 2021 года в суперлиге…
— Именно так. И это очередная 
победа Белорусской федерации 
легкой атлетики. Не хочу обидеть 
остальные турниры, но лично для 
меня суперлига – турнир номер 
один в Старом Свете. Он очень 
зрелищный, динамичный. То, что 
белорусы будут у себя дома вы-
ступать в суперлиге – невероятно 
и очень волнующе. К тому же, это 
еще одна отличная возможность 
показать ЕА, что мы хотим и мо-
жем провести чемпионат Европы. 
Верю, что успешное проведение 
матча «Европа-США» и наши на-
мерения в продвижении и развитии 
легкой атлетики будут отмечены 
Европейской ассоциацией.
— Вадим Анатольевич, спустя 
несколько дней после матча «Ев-
ропа–США» состоится юбилей-
ный Минский полумарафон. Как 
федерации удается организовы-
вать два таких крупных события 
одновременно?
— Признаться честно, это больной 
вопрос для федерации. С учетом 
нашего ответственного подхо-
да и высокого уровня и матча, и 
полумарафона это стало для нас 

предыдущего полумарафона. Уже 
зарегистрировались участники из 
58 стран, в прошлом году, напоми-
наю, было 53. Предположительно, 
к количеству участников прошлого 
года в 35 000 человек будет при-
бавка. Мы рассчитываем, что на 
старт выйдет 40 000 тысяч чело-
век. Команда БФЛА проделывает 
огромную работу. Хотелось бы 
подчеркнуть, что эта работа прово-
дится при необходимой поддержке 
Минского городского исполни-
тельного комитета, Министерства 
спорта и туризма, Президентского 
спортивного клуба. Огромное спа-
сибо нашим партнерам, и особые 
слова благодарности платиновому 
партнеру — ОАО «Беларуськалий».
— Юбилейный Минский полума-
рафон сохранит свой социально 
направленный характер?
— Безусловно, ведь это его основ-
ная особенность. БФЛА социаль-
но ответственная федерация. По 
нашей инициативе для школьников 
и студентов регистрация на 5 кило-
метров бесплатна. Эта дистанция, 
которая под силу даже не подготов-
ленному человеку. Неважно, если 
в конце дистанции он перейдет на 
шаг. Важно, что он не будет сидеть 
дома, а будет в движении и со всем 
Минском прочувствует атмосферу 
спортивного праздника. Мы за ком-
фортный бег, за бег в удовольствие 
и, как я уже сказал, за движение. 
Бегунам важно становиться на дис-
танцию так, чтобы не мешать друг 
другу. Мы продумали, как это ор-

ганизовать. Люди нам верят, к нам 
приходят — и это главное. Уверен, 
что многие из тех, кто часть дис-
танции проходит, в следующий раз 
захочет ее пробежать.
— Вадим Анатольевич, Вы лич-
но, какую дистанцию планируете 
покорить?
— Я традиционно побегу самую 
массовую дистанцию в 5 киломе-
тров. Это самый сложный в плане 
организации забег, и я хочу увидеть 
все изнутри. С учетом моего спор-
тивного опыта в метании молота я 
всю жизнь бегал на короткие дис-
танции. Признаться, еще четыре 
года назад для меня пробежать 5 
километров было вызовом, и я пре-
одолевал себя. А сейчас получаю 
огромное удовольствие.
— Крупные международные со-
бытия, которые проходят в Бела-
руси, способствуют увеличению 
интереса к отечественной легкой 
атлетике?
— Мы делаем все возможное, 
чтобы привлекать зрителей на на-
циональные соревнования. Много 
зрителей пришли на летний чемпи-
онат Беларуси в Гродно. На зимнем 
чемпионате Беларуси в Могилеве, в 
манеже негде было яблоку упасть. 
В Минске сложнее, так как в столи-
це огромный выбор мероприятий. 
Но мы верим, что отечественная 
легкая атлетика естественным пу-
тем станет интересна для зрителей. 
И уже видна динамика.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО

С Иваном Тихоном

своего рода вы-
зовом. Минскому 
полумарафону 
присвоен сере-
бряный лейбл 
IAAF. И нужно 
соответствовать 
такому высокому 
статусу. Извест-
но, как люди вос-
принимают наш 
полумарафон, 
который дарит 
много радости и 
самое позитивное 
настроение. Мы 
побили неко-
торые рекорды 

В компании с Иваном Тихоном
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ТРАДИЦИЯ

Двойной 
сеанс
День шахтера в Солигорске всегда 
отмечается с нужной помпой. Ны-
нешний праздник для горняков не 
только не был исключением, но
и стал особенным. Кроме разноо-
бразной развлекательной програм-
мы, духового оркестра на централь-
ном входе головного здания ОАО 
«Беларуськалий» и других плановых 
активностей, солигорчан ждали не-
сколько приятных подарков.

Один из них – это приезд многократ-
ного чемпиона мира по шахматам, 
общественного деятеля и депутата 
Государственной Думы РФ Анато-
лия Карпова, который провел сеанс 
одновременной игры на 17 досках 
с юными чемпионами и представи-
телями Солигорска. Правда, перед 
этим показательным шоу шахмат-
ный король вместе с генеральным 
директором предприятия Иваном 
Головатым наградили победителей и 
призеров представительного детского 
шахматного турнира с номинациями 
«Спринт», «Полумарафон» и «Мара-
фон». Кстати, этот совместный про-
ект Белорусской федерации шахмат 
и ОАО «Беларуськалий» объединил 
более сотни юных участников с 
многих регионов нашей страны, а 
также из-за рубежа. В разговоре с 
журналистами гроссмейстер отметил, 
что шахматы – это не 
только интеллекту-

ный марафон. Надо сказать, что ему 
пришлось непросто, чтобы совладать 
с юными умами. Как итог – Анатолий 
Евгеньевич добился викторий в 14 
встречах, а еще в трех предложил 
ничью. Параллельно с шахматными 
баталиями на центральной площади 
рядом с головным предприятием 
проходили легкоатлетические забеги 
в рамках совместного проекта ОО 
«БФЛА» и ОАО «Беларуськалий» под 
многозначным названием «Шахтер-
трейл». В течение дня на стартовую 
линию вышло более 2500 участников 
на различных дистанциях, начиная 
с 150 метров у деток, и заканчивая 
полумарафонским отрезком длиной в 
22.8км. Кстати, эти два десятка кило-
метров маршрута пролегли по самым 
красивым местам Солигорщины: 
площади, рудники, водохранилища, 
участки дорог рядом с шахтами, где 

добываются калийные удобрения…
Апогеем шахтерского праздника 
стало награждение лучших. В их 
числе были участники шахматного 
турнира и легкоатлетического забега. 
Международным гроссмейстером 
Анатолием Карповым, руководителем 
Белорусской шахматной федерации 
Анастасией Сорокиной и председа-
телем БФЛА Вадимом Девятовским 
было сказано немало теплых слов 
в адрес генерального директора 
Беларуськалия Ивана Головатого и 
самого предприятия. Иван Иванович, 
в свою очередь, выразил надежду, что 
совместные акции и дальше будут 
продолжаться, принося обоюдную 
пользу сторонам, популяризируя 
спорт больших достижений и актив-
ный образ жизни в нашем обществе.

Владимир ЗДАНОВИЧ

альная игра, но они 
также требуют не-
дюжинной физиче-
ской подготовки. В 
свое время, для того, 
чтобы держать себя 
в тонусе, он активно 
занимался плавани-
ем, лыжами. К тому 
же, у него были свои 
секреты, которые он 
использовал в игре. 
А потом Анатолий 
Карпов провел сво-
еобразный шахмат-

В компании с Иваном Тихоном
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В олимпийском спорткомплексе Раубичи, 
что под Минском, прошел 24-й чемпионат 
мира по летнему биатлону. В течение трех 
дней более 250 «стреляющих лыжников» из 
26 стран разыграли 12 комплектов наград в 
суперспринте, спринте и гонке преследова-
ния. Сборная Беларуси в общекомандном 
зачете финишировала в числе первых, за-
воевав, как и сборная Китая, три золотые и 
одну серебряную медаль. Правда, все 
награды на счету двух наших юниоров  —  
Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова.

Старты с перспективой

Надо сказать, что проведение би-
атлонного планетарное первенства 
летом для Раубич не в новинку. 
Впервые Республиканский центр 
олимпийской подготовки был хо-
зяином мундиаля еще в 1999 году. 
Правда, тогда соревнования про-
ходили в формате кроссовых гонок 
и, наверное, были менее увлека-
тельными – какая уж там скорость, 
если бежать 6 или 8 километров! А 
первую скрипку у хозяев турнира 
играли члены национальной сбор-
ной – Рустам Валиуллин и Вадим 
Сашурин, завоевавшие по золотой 
медали каждый. Но с 2010 года, ког-
да ЧМ проходил в польском городке 
Душники-Здруй, летний формат 
включал в себя исключительно 
лыже-роллерные баталии.

К нынешним состязаниям сбор-
ная Беларуси готовилась особым 
образом. Молодежь, а в старто-
вый ростер вошло более десятка 
юниоров и юниорок, нарабатывала 
мастерство у себя дома, а основная 
команда, в числе которых были две 
олимпийские чемпионки Пхенчхана 
Динара Алимбекова и Ирина Крив-
ко, прибыла на родину со сборов из 
итальянского Антхольца. Как раз в 
канун официального заездка участ-
ников мундиаля в Раубичи.
Старт летнего ЧМ-2019 был пред-
восхищен совсем неожиданной 
процедурой. Белорусской биатло-
нистке, 4-кратной олимпийской 
чемпионке Дарье Домрачевой, вице-
президент Международной ассоци-
ации биатлона (IBU) Иржи Хамза 

вручил Малый хрустальный глобус 
за победу в Кубке мира в гонке пре-
следования сезона 2014/2015. Этот 
приз в указанной номинации, с от-
срочкой в пять лет, достался приме 
мирового биатлона после пересмо-
тра итогов выступления российской 
биатлонистки Екатерины Глазыри-
ной, которая, кстати, на этом летнем 
ЧМ-2019 на пару с чешкой Люцией 
Харватовой выиграли золото в 
спринте. На этой же дистанции экс-
белоруска Дарья Блашко, которая 
сейчас выступает за команду Укра-
ины, выиграла бронзовую награду. 
Так вот, результаты Глазыриной, 
начиная с 19 декабря 2013 года по 
10 февраля 2017 года были анну-
лированы, и спортсменка получила 
двухлетнюю дисквалификацию. В 

ГОРИЗОНТЫСОБЫТИЕ

Золотые медалисты ЧМ-2019 Никита Лобастов и Дмитрий Лозовский
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результате пересчета очков сезона 
2014/2015 Домрачева возглавила 
зачет гонок преследования. По 
количеству очков Дарья сравня-
лась с финкой Кайсой Мякяряйнен, 
однако в том сезоне она одержала 
на одну победу больше, поэтому и 
поднялась на первую строку. «Хочу 
сказать, что у меня внутри двоякие 
ощущения. Мне приятно, что малый 
глобус приехал в Минск. С другой 
стороны, немного странно держать 
награду, завоеванную несколько лет 
назад», — откровенничала журна-
листам Домрачева.
Данный церемониал, тем не менее, 
стал определенным стимулом для 
наших спортсменов, чтобы вклю-
читься в борьбу за медали раубич-
ских стартов. Но это касается ис-
ключительно молодежи. Уже первая 
гонка в супеспринте среди юниоров 
принесла белорусской команде 
золотую медаль. Быстрее всех при 
одном штрафном круге был Ни-
кита Лобастов. Заметим, правда, 
что 22-летний спортсмен является 
уроженцем России, и получил бе-
лорусский паспорт только в про-
шлом году. Позже биатлонист стал 
серебряным призером чемпионата 
мира среди юниоров в словацком 
Брезно-Осрблье в индивидуальной 
гонке на 15 км. Справедливости ради 
скажем, что смена «прописки» — 
обычное дело не только для некото-
рых представителей отечественного 
биатлона. В 2018 году на правлении 
Союза биатлонистов России (СБР) 
было принято решение дать согла-
сие на переход в сборную Беларуси 
россиян Никиты Лобастова, Елены 
Кручинкиной, Анны Мусатовой, 
Ирины Кручинкиной и Арины 
Яборовой, а в сборную Украины — 
Екатерины Бех и Анастасии 
Рассказовой. 
Как ни крути, а успехов Лобастов 
добился, выступая за нашу страну. 
К своей золотой медали в супер-
спринте в заключительный день 
соревнования он добавил серебро 
в гонке преследования, отмотав, 
при этом, три штрафных круга. 
«Для меня это последний юни-
орский старт в карьере, — сказал 
журналистам Лобастов. — Сейчас 
я тренируюсь с национальной 

биатлона Дмитрия Лазовского, на 
счету которого две золотые медали 
– в спринте и гонке преследования. 
И это с учетом того, что биатлонист 
по сумме двух дистанций про-
бежал 7 штрафных кругов. Уже в 
ранге двукратного чемпиона мира 
он отметил, что на каждую гонку 
настраивался работать до конца, а 
общие впечатления от соревнований 
непередаваемые. И добавил: это 
просто замечательно, все золото 
среди юниоров оставили дома. 
«Чемпионат мира оцениваю для 
себя очень хорошо. Но есть момен-
ты, над которыми нужно порабо-
тать, и к зиме постараться убрать 
все свои ошибки», — резюмировал 
Дмитрий Лазовский.
Успехи нашей молодежи не оста-
лись незамеченными руководством 
государства. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко поздравил 
юниорскую сборную Беларуси 
по биатлону и ее лидера Дмитрия 
Лазовского с достойным высту-
плением на чемпионате мира по 
летнему биатлону. «На этом круп-
ном международном спортивном 
форуме, который доверено провести 
Раубичам, вы прекрасно представи-
ли Родину, проявили незаурядное 
мастерство, волю, характер. Убеди-
тельно доказали, что в белорусском 
биатлоне растет достойная молодая 
смена», — говорится в поздравле-

нии. Александр Лукашенко пожелал 
спортсменам сохранить набранный 
темп и стремление быть лучшими, 
стать достойными продолжателями 
славных традиций, заложенных 
предшественниками. «Мы верим в 
вас и ждем новых побед!» — под-
черкнул белорусский лидер.
Подводя итоги прошедшего летнего 
чемпионата мира в Раубичах, стар-
ший тренер команды Олег Рыжен-
ков отметил, что в целом доволен 
выступлением, а главный тренер 
Юрий Альберс выделил только 
юниорскую мужскую команду. А 
по остальным выступлениям на-
ших сборников, подчеркнул Юрий 
Юрьевич, придется сделать деталь-
ный анализ и оперативно вносить 
коррективы в преддверии зимнего 
сезона. Дарья Домрачева комменти-
руя достижения белорусов, осо-
бенно отметила молодежь. Это еще 
раз говорит о том, что у нас есть 
надежда на будущее, подчеркнула 
4-кратная олимпийская чемпионка. 
По ее словам, прекрасно, что ребята 
сегодня почувствовали вкус побед, а 
это очень важно для будущего опы-
та. Молодые биатлонисты, выразила 
уверенность Домрачева, в прибли-
жающийся зимний сезон будут уже 
смелее и показывать себя во всей 
красе на дистанции.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ГОРИЗОНТЫСОБЫТИЕ

командой и в новом 
сезоне буду выступать 
уже среди взрослых 
спортсменов. Возмож-
но, я чувствую себя 
более спокойно по 
сравнению с другими 
ребятами — все же 
три года бегал среди 
юниоров. Домашний 
чемпионат мира по 
летнему биатлону — 
важный старт для 
меня, пожалуй, самый 
важный летом. Хотя 
наша главная цель — 
высокие результаты в 
зимнем сезоне».
Ну, а настоящим 
героем можно счи-
тать воспитанника 
белорусской школы 

Дарья Домрачева
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ГОРИЗОНТЫСЕЗОН

Вылет с интригой
Нынешняя футбольная осень для 
белорусских фанатов, кото-
рые жаждут видеть «большой 
футбол», будет значительно 
урезанной. Поболеть за наших 
мастеров кожаного мяча можно 
будет лишь в первой половине 
октября, когда на минском ста-
дионе «Динамо» национальная 
сборная Беларуси под руковод-
ством Михаила Мархеля прове-
дет отборочные матчи к ЧЕ-
2020 против дружины Эстонии 
(10.10) и Голландии (13.10). А 
вот с клубным форматом придет-
ся подождать еще почти год. 

Футболисты борисовского «БАТЭ», 
к великому сожалению, не смогли 
пройти последний барьер в Лиге Ев-
ропы в лице казахстанской «Астаны» 
сезона 2019/2020, чтобы квалифици-
роваться в групповой этап, и теперь 
сконцентрируются исключительно 
на делах национального первенства. 
Наверное, бросить камень в огород 
15-кратного чемпиона Беларуси 
за упущенную футбольную осень 
можно лишь с большой оговоркой. 
Борисовчане разве что не должны 
были так крупно (0:3) проигрывать 
на выезде «Астане» из Нур-Султана, 
кстати, 5-кратному чемпиону Казах-
стана. Ведь за 20-летнюю историю 
выступления на европейской арене 
нашей команде ни разу не приходи-
лось успешно отыгрываться после 
первого поражения с разницей в 
три мяча и более. А тут еще казах-
станский фактор. Ведь команды с 
этой азиатской страны для нашего 
бессменного чемпиона, как прокля-
тье. За время выступления в евро-
кубках чемпион Беларуси на разных 
этапах уже трижды пересекался с 
казахстанскими клубами – и всегда 
уступал им дорогу дальше. В сезоне 
2013/2014 «БАТЭ» дважды про-
играл карагандинскому «Шахтеру» 
с одинаковым счетом 0:1, и сошел с 
дистанции на стадии квалификации. 
Спустя три года уже «Астана» под-
ставила подножку нашей команде 

в Лиге Европы на стадии плей-офф 
(0:2 и 2:2). Правда, тогда казахов еще 
не тренировал нынешний наставник 
Роман Григорчук, который теперь 
по-пижонски заявлял, что шансов у 
«БАТЭ» пройти «Астану» нынешне-
го образца нет никаких. Наверное, 
Роман Иосифович лукавил – все-таки 
борисовский клуб имеет значитель-
но больший вес на международной 
арене. А, может, наставник гостей 
исходил из того, что у него богатый 
тренерский опыт по работе с латвий-
скими «Динабургом» и «Вентспил-
сом», запорожским «Металлургом», 
одесским «Черноморцем» и азер-
байджанской «Габалой».

В любом случае, вылет «БАТЭ» с 
нынешней Лиги Европы ассоцииру-
ется с большой интригой, которая 
появилась благодаря голам Максима 
Скавыша и Евгения Яблонского. 
«Нам немного не хватило. Мы были 
способны перевернуть противосто-
яние, — сказал после матча главком 
БАТЭ Алексей Бага. — Я горд за 
команду, за то, что мы до последнего 
патрона сражались, имели чемпиона 
Польши, Норвегии и Казахстана… 
Горжусь за каждый вздох за восемь 
еврокубковых матчей. Я горжусь сво-
ими футболистами. Они лучшие…».

Владимир ЗДАНОВИЧ
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ГОРИЗОНТЫДУЭТ

В программе 4-х звезд (длинный 
формат) весь пьедестал почета 
заняли российские спортсмены. 
Лучшей спортивной парой оказа-
лись Альберт Халиков и лошадь 
Арголис Токио, набравшие наи-
меньшее количество штрафных 
очков по итогу трех соревнователь-
ных дней — 68.50. Вторыми стали 
Михаил Настенко и МП Имеджин 
ИФ (77.10 ш.о.) и третье место за-
няла Юлия Жилина в паре с Золой 
(102.70 ш.о.).
В наряженной борьбе в программе 
4-х звезд (короткий формат) победу 
одержал белорусский спортсмен 
Александр Зеленко в паре с Карло 
Гранде (49.50 ш.о.). Вторая по-

зиция у фаворитов олимпийского 
рейтинга россиянина Александра 
Маркова и лошади по кличке Лидер 
(53.90 ш.о.), а бронзовая медаль до-
сталось чешской спортивной паре – 
Мирославу Трунде и Шуттерф-
лику (финальный результат 55.70 
ш.о.). Все три спортивные пары 
получили квалификационный 
результат и очки в Олимпийский 
рейтинг.
Звание чемпиона Беларуси по 
троеборью второй год подряд за-
воевал Александр Зеленко, на этот 
раз в паре с Карло Гранде.
Этой осенью любителей конного 
спорта ждет череда спортивных 
мероприятий в Ратомке: чемпи-

онат Беларуси по преодолению 
препятствий (4-7 сентября), с 18 
по 22 сентября пройдет рейтин-
говый турнир по троеборью, а 
спустя месяц, с 17 по 20 октября, 
Республиканский центр олимпий-
ской подготовки конного спорта 
и коневодства примет этап Кубка 
мира по выездке.
Впервые в Беларуси пройдут 
международные соревнования по 
дистанционным конным про-
бегам (80км и 120км) и в рамках 
международного старта в данной 
дисциплине будет проведен чем-
пионат Беларуси по пробегам (7-8 
сентября в д.Пионино Дзержин-
ского района).

На базе Республикан-
ского центра олим-
пийской подготовки 
конного спорта и 
коневодства в агро-
городке Ратомка, что 
в Минском районе, в 
очередной раз прошли 
международные ква-
лификационные со-
ревнования по конно-
му троеборью уровня 
4-х, 3-х и 2-х звезд. В 
рамках международ-
ного турнира состоялся 
чемпионат Беларуси и 
Открытые Республи-
канские соревнования. 
В течение четырех 
дней около 100 спор-
тивных пар из Белару-
си, России, Казахстана 
и Чехии со своими 
четвероногими парт-
нерами соревновались 
в манежной езде, по-
левых испытаниях и 
преодолении препят-
ствий. А в соревнова-
ниях уровня 4-х звезд 
(длинный и короткий 
формат) спортсмены 
боролись за квалифи-
кацию и рейтинговые 
очки к Олимпийским 
играм-2020 в Токио 
и к чемпионату Евро-
пы-2021.На одной волне

НС

Фото Татьяны Богдановой
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ТАЙ-БРЕЙК

«Мы настраиваемся на победу»

Игорь ТИХОНКО, 
капитан мужской сборной Беларуси по теннису:  

Кубок Дэвиса по теннису возвращается в Минск. В середине сентя-
бря нынешнего года команда Беларуси встретится с оппонентами из 
Португалии – обе дружины, как известно, выступают в І Евро-Афри-
канской зоне. Последний раз на своем корте белорусы играли в апреле 
2017 года. Тогда в рандеву с Австрией победа осталась за хозяевами. 
Однако последующие выездные матчи заканчивались поражениями. 
В сентябре 2017-го подопечные Владимира Волчкова, уступив пред-
ставителям Швейцарии, остановились в шаге от Мировой группы. 
В феврале 2018 в 1-м круге I Евро-Африканской группы австрийцы 
оказались сильнее белорусов. Последующие встречи с командами 
России и Словакии в 2018 году так же принесли белорусским болель-
щикам разочарование. Но, как показывает время, наши теннисисты 
умеют справляться с трудностями и учиться на своих ошибках. Именно 
это они и собираются показать болельщикам на предстоящей встрече 
со сборной Португалии. Возможно, на итоговом выступлении наших 
ребят скажется тот факт, что у команды теперь новый капитан – Игорь 
Тихонко, сменивший на этом посту Владимира Волчкова.
Корреспондент «НС» пообщался с теннисным специалистом и получил 
ответы на многие вопросы.

— Игорь Михайлович, уже прошло 
определенное время, как Вы были 
назначены капитаном мужской 
белорусской команды. Новая долж-
ность – это всегда новые планы, 
цели. Какие задачи ставите 
перед собой на посту капитана 
в преддверии Кубка Дэвиса?
— Сразу скажу, что «капитанский 
мостик» — должность для меня не 
новая, я был капитаном команды 
Кубка Дэвиса с 1999 по 2001 год, да 
и назначили меня уже полгода на-
зад. А это достаточное время, чтобы 
ощутить на себе всю ответственность. 
Моя основная цель – помочь нашей 
дружине успешно подготовиться, 
хорошо выступить и достичь результа-
тов, которых она достойна. Насколько 
все получится, и куда мы продвинемся, 
уже покажут предстоящие матчи.
Командные соревнования в теннисе – 
это всегда очень сложно, потому что 
итог зависит не от одного игрока, а от 
четырех-пяти человек. А они все ин-
дивидуальности, которые работают по 
своим программам, выступают на сво-
их турнирах и съезжаются максимум 
на десять дней, чтобы подготовиться к 
Кубку Дэвиса.

— Насколько сильно изменился фор-
мат Кубка Дэвиса с тех пор, как Вы 
были капитаном белорусской коман-
ды в прошлый раз?
— В положительную сторону. Вообще, 
формат Кубка Дэвиса очень долго не 
менялся. Он проходил по одному сцена-
рию в течение многих лет. Изменения 
произошли совсем недавно. Тенниси-
сты стали играть трехсетовые матчи 
вместо пятисетовых, а сами встречи 
теперь проходят в два дня, вместо трех. 
Теперь турнир играется по более сжатой 
формуле и не растягивается на весь год. 
В Международной теннисной федера-
ции, со сменой руководства, появились 
дополнительные финансовые возмож-
ности, которые позволяют игрокам 
зарабатывать деньги, сравнимые 
с престижным туром.
— А как Вы относитесь к такому 
формату?
— Такие изменения мне импонируют. 
Это было сделано по требованию 
спортсменов, телевещателей, 
спонсоров.
— Игорь Михайлович, животре-
пещущий вопрос: кто из наших 
теннисистов представит Беларусь 
на встрече с Португалией?

— У нас среди мужчин состав неболь-
шой, все известные в стране тенниси-
сты: Илья Ивашко, Егор Герасимов, 
Андрей Василевский. Принял пригла-
шение выступить в команде Владимир 
Игнатик. И мы подключаем молодого 
спортсмена Александра Згировского.
— Известно, что Владимир Игнатик 
достаточно долго не выступал в 
команде Кубка Дэвиса. Последний 
раз нашу страну в этом турнире он 
представлял, кажется, в 2015 году 
в выездном матче именно против 
португальцев.
— Время идет, все меняется. Все мы 
начинаем на многие вещи по-другому 
смотреть. Не знаю, связано ли такое 
решение Владимира только с моим 
приходом. Но Игнатик согласился 
выступить — и это хорошо.
— Привлечение Александра 
Згировского в команду связано с 
желанием научить, обкатать 
молодого спортсмена?
— Не совсем. Александр на сегодня — 
наш ведущий юниор. Он уже выступал 
на Кубке Дэвиса в выездной встрече 
против словаков. Сейчас в юниорском 
рейтинге ITF он входит в топ-60, вы-
ступал на Уимболдоне, US Open. 
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ТАЙ-БРЕЙК

Игорь ТИХОНКО, 
капитан мужской сборной Беларуси по теннису:  

Со следующего года будет выступать 
только на взрослых турнирах, и, я 
думаю, что займет свое место в на-
циональной сборной. С Александром 
работает такой авторитетный тренер, 
как Владимир Волчков. Молодой 
спортсмен тренируется в Националь-
ной академии тенниса, и мы возлага-
ем на него большие надежды.
— Игорь Михайлович, как прохо-
дит подготовка белорусской коман-
ды к встрече с португальцами?
— Летом спортсмены играли свои 
турниры, набирали форму. Илья 
Ивашко восстанавливался после трех 
месяцев болезни. В начале сентября 
все приехали в Минск и нам от-
ведено порядка десяти дней, чтобы 
подготовиться.
— Считаете, что этого времени 
достаточно?
— Теннисисты играют одиннадцать 
месяцев в году без перерыва. У них 
есть лишь одна «форточка» – ноябрь, 
чтобы отдохнуть и залечить травмы. 
И то, в этот месяц входит не только 
отдых, но и подготовка к следую-
щему сезону. И в таких условиях 
полторы недели подготовки – это не-
мало. Больше себе могут позволить 
считанные игроки, которые играют 
десять-двенадцать турниров в год, 
когда остальные выступают на 25-30 
соревнованиях различного уровня.
— Многие болельщики ностальги-
руют, что эта встреча пройдет без 
Максима Мирного, который завер-
шил спортивную карьеру. Что Вы 
думаете по этому поводу?
— Я абсолютно спокойно отношусь 
к данной ситуации. Невозможно ведь 
играть на высоком уровне постоянно. 
Однажды наступает момент, когда 

нужно остановиться. 
Это нормальный про-
цесс: в большом теннисе 
должна быть сменяе-
мость поколений, по-
являться другие игроки. 
Это то, над чем работает 
Национальная академия 
тенниса и Белорусская 
теннисная федерация.
— Игорь Михайлович, 
в работе с командой 
Вы сотрудничаете с 
вашим предшествен-
ником Владимиром 
Волчковым?
— Конечно, мы рабо-
таем вместе. Волчков 
плотно сотрудничал со 
всеми игроками: и как 
капитан в Кубке Дэвиса, 
и как личный тренер. Он 
знает их лучше меня. Я 
прислушиваюсь к тому, 
что он говорит, вношу свои 

— Да, но не будем забывать, что не-
которых спортсменов домашние матчи 
задавливают потому, что возрастает 
ответственность.  А к проигрышам 
на выезде относятся спокойнее. Когда 
проигрываешь дома – начинают разно-
сить по кочкам, критиковать. Хорошо, 
что нашим игрокам домашние стены 
помогают, теннисисты получают до-
полнительную энергию. Но, при этом, 
нельзя себя успокаивать никакой стати-
стикой. Ведь традиции имеют свойство 
меняться. А в нашем случае допустить 
этого нельзя. Мы настраиваемся только 
на победу.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО

Егор Герасимов

предложения. У нас командная работа.

— Наша мужская дружина 
встречалась с португальцами 
в 2015 году и тогда проиграла 
— 2:3. Насколько сейчас это 
опасный соперник?
— Любую команду не стоит недооце-
нивать. Португальцы — это серьезный 
оппонент, с которым будет непросто бо-
роться. Скажу так: пиренейская дружина 
– серьезный конкурент, с которым для по-
беды нам нужно выложиться. Надеюсь, 
что родные стены нам помогут.
— Как показывает время, домашние 
матчи традиционно заканчиваются 
победой белорусов…
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Под крышей дома своего

Спортивно-оздоровительный комплекс «Фристайл» в 
пятый раз принял ежегодные международные 
соревнования по прыжкам в воду в формате 
Открытого чемпионата Беларуси. Соревнования 
проходили под аккомпанемент хозяев турнира, 
которые завоевали четыре медали. Причем, женский 
подиум был весь белорусский – Александра 
Романовская, Анна Гуськова и Алла Цупер. А в 
мужском разделе наш Станислав Гладченко, 
который и раньше становился призером ОЧБ, 
разместился в итоговом протоколе между 
авторитетными гостями из Швейцарии – 
победителем Ноэ Ротом и бронзовым медалистом 
Пирмином Вернером.

Важно отметить, что на сей 
раз старты, которые прошли в 
последний летний день, были са-
мыми представительными за всю 
историю их проведения. Под кры-
шей аквацентра итоги предсезон-
ной подготовки показывали пред-
ставители Беларуси, Швейцарии, 
Австралии, Казахстана, Украины, 
России, Чехии, Германии и даже 
Бразилии. По словам двукрат-
ного призера олимпийских игр 
Дмитрия Дащинского, который 
тренирует молодежь, бразильцам 
еще работать и работать, что-
бы хоть на шаг приблизиться к 
авторитетным спортсменам. Хотя 
не исключено, что через пару лет 
южноамериканские лыжные акро-
баты заявят о себе во весь голос. 
Ведь тренирует их не кто иной, 
как белорус Василий Воробьев, 
в недалеком прошлом — один из 
лидеров сборной. «Хороший по-
казатель, что количество стран-
участниц на данных состязаниях 
растет, — подчеркнул главный 
тренер белорусской сборной 
Николай Козеко. — Это говорит о 
том, что престиж нашего турнира 
с каждым годом растет. Сей-
час приехали фристайлисты из 
Европы и австралийцы. Думаю, 
в следующий раз поучаствуют 
канадцы, американцы и китайцы. 
И тогда конкуренция будет еще 
сильнее».

Вообще, среди имен и фами-
лий участников ОЧБ-2019 было 
немало звездных лыжных акро-
батов. В их числе — олимпий-
ские чемпионки Алла Цупер и 
Анна Гуськова, чемпионка мира 
Александра Романовская – это 
касается стороны хозяев. Кстати, 
все они в разное время уже были 
победителями указанных сорев-
нований. А из топовых гостей 
значились чемпионы мира из 
Швейцарии Кэрол Бувард, Ноа 

Рот, Николас Гигакс, а также 
австралийка Лаура Пил. В этом 
же списке также победители 
и призеры минских междуна-
родных соревнований из других 
стран. К примеру, казахстанская 
спортсменка Жанбота Алдабер-
генова несколько лет назад под 
крышей «Фристайл-Центра» за-
воевала бронзу, а швейцарцы Рот 
Ноэ и Вернер Пирмин в прошлом 
году заняли сразу два места на 
медальном пьедестале. Победу 

ВЗГЛЯД

На капитанском мостике Николай Козеко

Медальный 
подиум
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же тогда одержал олимпийский 
чемпион Антон Кушнир, кото-
рый теперь является своеобраз-
ным тренером-консультантом 
сборной Казахстана. «Антон 
Кушнир в этом сезоне точно 
выступать не будет, — пояснил 
ситуацию наставник команды 
Николай Козеко. – Он взял го-
дичную паузу, ждет консилиума 
врачей, после которого решит, 
заниматься ли ему спортом 
дальше». По словам Николая 
Ивановича, остальные наши 
спортсмены подошли к этому 
старту не в одинаковой форме. 
К примеру, Александра Рома-
новская прошла весь трениро-
вочный цикл, а вот Анна Гусь-
кова и Алла Цупер в начале лета 
тренировались по индивидуаль-
ному плану, правда, сейчас уже 
работают вместе с национальной 
командой. Станислав Гладченко 
и Дмитрий Мазуркевич прошли 
всю подготовку и сейчас могут 
показывать прыжки на хорошем 
уровне. Максим Густик только в 
августе приступил к тренировкам 
после операции и еще не набрал 
нужных кондиций.
Наверное, закономерно, что 
отечественная команда прыгунов 
на V Открытом чемпионате Бела-
руси составила почти два десятка 
спортсменов, в числе которых 
были перспективные лыжные 
акробаты. «В команде немало 
молодых спортсменов – это наша 
новая волна, — откровенничал 
Николай Козеко. — Игорь Дре-
бенков, Макар Митрофанов, 

Вячеслав Тимерцев — все как на 
подбор! Но им еще есть над чем 
работать: по сложности прыжков 
они пока уступают сверстникам 
из Швейцарии и России». Кстати, 
теперь белорусские фристай-
листы, независимо от своего 
статуса и возраста, в подготовке 
к новому сезону максимально ис-
пользуют возможности комплекса 
«Фристайл». «Данный старт — 
это возможность показать свою 
работу за лето, возможности на-
шей команды», — сказала журна-
листам победительница соревно-
ваний Александра Романовская. 
По словам главного тренера, ре-
зультаты этой работы и перемен в 
тренировочном процессе пред-
стоит увидеть в новом сезоне. И 
случится это совсем скоро. Уже 
в первой декаде октября наша 
команда планирует отправиться 

в Швейцарию, чтобы приступить 
к тренировкам на снегу. А там не 
за горами и большой тур из вось-
ми этапов Кубка мира.
Согласно соревновательному 
календарю, первые такие старты 
в третьей декаде декабря примет 
китайский Шимао Лотус. В на-
чале нового 2020 года хозяевами 
ЭКМ станут Санкт-Петербург и 
Москва. Затем спортсмены пере-
базируются в американский Дир-
Вэлли. В новом сезоне сорев-
нования такого уровня впервые 
примет грузинский Бакуриани и 
казахстанский Чимбулак, а между 
ними (22 февраля) хозяевами куб-
кового этапа станут белорусские 
Раубичи. Завершится же большой 
сезон ЭКМ мартовскими старта-
ми в российском Красноярске.

Максим ВЛАДИМИРОВ

ВЗГЛЯД
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Белорусское плавание переживает новый виток развития. 
Совсем недавно о завершении карьеры объявила наша чем-
пионка мира и трехкратный олимпийский призер Александра 
Герасименя. Причем, прощание Саши с большим спортом про-
шло довольно оригинально. Сначала она стала одним из иници-
аторов проведения благотворительной акции «24 Разам». Для 
реализации этого проекта она отправилась на свой заключи-
тельный официальный заплыв в столичный бассейн СОК «Трак-
тор». «Золотая рыбка» преодолела дистанцию в 50м. После чего 
поблагодарила всех присутствующих за поддержку на протя-
жении всех этих лет. По итогам проекта «24 Разам» благотво-
рительная помощь от VOKA (компания «Velcom-A1») на сумму 
Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной 
общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту 
«Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя.

На «большой воде»

Радует, что профессиональное дело 
нашей звезды плавания продолжает-
ся. Его уже подхватила молодая плов-
чиха из Бреста Анастасия Шкурдай. 
На прошедшем юниорском чемпи-
онате мира в Будапеште белоруска 
завоевала две серебряные награды. 
Медальный почин был сделан на 
дистанции 50 метров баттерфляем. Ее 
результат — 25,77 сек., что являет-
ся новым национальным рекордом. 
Прежнее высшее достижение принад-
лежало Герасимене — 25,84сек. Чуть 
позже 16-летняя Шкурдай завоевала 

серебро в финале на дистанции 100 
метров баттерфляем — 57,98сек. 
Таким образом, Анастасия стала 
первой белорусской пловчихой, кому 
покорился пьедестал юниорского 
чемпионата мира. До этого в суверен-
ной истории на данном уровне награ-
ды такого ранга завоевывали только 
юниоры-мужчины Павел Санкович и 
Евгений Лазука.
Кстати, наши мужчины за отчетный 
период тоже успели отличиться. В се-
редине прошедшего месяца чемпион 
Европы на дистанции 50м баттерф-

ляем Евгений Цуркин дважды за-
воевал бронзовые медали на этапах 
Кубка мира: в китайском Цзинане 
на дистанции 50м баттерфляем 
(23,66 сек.) и в этой дисциплине в 
Сингапуре (23.74 сек.). Эти две на-
грады Евгения Цуркина можно счи-
тать определенной компенсацией 
за не совсем удачный августовский 
дебют на ЭКМ в Токио. В япон-
ской столице солировал другой 
белорус – Илья Шиманович. В его 
активе победы на дистанциях 100м 
брассом (58,73 сек. и рекорд турни-
ра), а также в этом разделе плава-
ния на 50-метровке (26,78 сек.).
На плавательных дорожках токий-
ского спорткомплекса «Tatsumi 
International Swimming Centre», где 
в 2020 году состоятся соревнования 
летних Олимпийских игр, бронзо-
вого успеха добились еще несколь-
ко белорусов. В этом списке Никита 
Цмыг (50м на спине – 25,06 сек.), 
Алина Змушко (50м брасс – 31,12 
сек.), а также квартет в комбиниро-
ванной эстафете 4х100м в составе 
Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, 
Алины Змушко и Оксаны Демидо-
вой (3.49,47 сек.). 
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На «большой воде»

Фото: СБ. Беларусь сегодняЛетний
 аккорд

Наступившая осень еще 
оставит отечественным 
гольфистам шанс по-
играть, не выезжая за 
пределы нашей страны. 
И этому может поспо-
собствовать гольф-клуб 
«Минск», на территории 
которого регулярно про-
ходят турниры различного 
ранга и статуса.

Один из них – «Time to Golf» — 
является традиционным и прово-
дился туристической компанией 
«Тайм Вояж» уже в третий раз. 
Нынешние старты собрали почти 
шесть десятков игроков, представля-
ющих Беларусь, Россию, Молдову и 
Южную Корею. Примечательно, что 
в числе официальных участников 
международных соревнований на 
18 лунок были и дети. Отличитель-
ной особенностью данного турнира 
стал еще и тот факт, что здесь было 
разрешено использовать только три 
клюшки (одна из них — паттер), 
а участники состязаний 
боролись за самые насто-
ящие Кубки и призы. Не-
маловажно, что на данном 
гольф-туре учитывался и 
оригинальный дресс-код. По 
установившейся тради-
ции проводился конкурс 
на лучший костюм среди 
игроков. При этом игрок в 
таком облачении должен 
был пройти все лунки.
По итогам многочасовой 
борьбы, которая, по 
мнению организатора 
«Time to Golf 2019» и 
руководителя туркомпании 
«Тайм Вояж» Руслана 
Сегенюка, оказалась от-
нюдь не утомительной, а, 
наоборот, увлекательной, 
своих обладателей наш-
ли призы в 4-х разделах 

stableford. Также были отмечены 
победители в спецноминациях: 
мужской и женский Longest drive и 
Closest to the pin, а также спецноми-
нация от издания «АиФ в Беларуси» 
«Самый вежливый гольфист».
Международный турнир «Time 
to Golf 2019» стал логическим 
продолжением Открытого Кубка 
Беларуси по гольфу – «GOLF OPEN 
CUP BELARUS for amateurs 2019», 
который финишировал на голь-
поле «Минск» чемпионского класса 
неделей раньше. Здесь предста-
вительство мастеровитых игроков 

также было интернациональным. 
За победу сражались почти четы-
ре десятка мастеров из Беларуси, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
России и Франции. По завершению 
соревнований всех участников жда-
ла церемония награждения в летнем 
клубном доме, на которой пред-
седатель Белорусской ассоциации 
гольфа Владимир Дражин поздравил 
гольфистов, достигнувших лучших 
результатов и вручил им призы и на-
грады от партнеров соревнований.

Максим ВЛАДИМИРОВ



28 Наш спорт№ 9, Сентябрь 2019

МНЕНИЕ

Хоккейные весы
Отечественный хоккей переживает сейчас непростые време-
на. Клубный – в том числе. ХК «Динамо», как национальный 
флагман, в предсезонке разочаровал своих болельщиков. За 
отчетный августовский отрезок «зубры», которых в начале се-
зона возглавил канадский специалист Крэйг Вудкрофт, смогли 
добыть лишь одну победу в Кубке губернатора Нижегородской 
области, в то время как поражений было девять. Они настигли 
«бело-синих» в поединках в Орше на Кубке Салея, а также в 
турнирах в Нижнем Новгороде и в Риге.

Этот шлейф неудач заставил ру-
ководство команды сделать значи-
тельные перестановки в составе, 
дополнительно подписать нужных 
игроков и расстаться с теми кан-
дидатами, которые не оправдали 
доверия. Одними из последних 
динамовский ростер пополнили 
Роман Дюков и Андрей Степанов. 
Последний, кстати, будет выступать 
в КХЛ уже десятый сезон. А вот 
Иван Кульбаков, Роман Достанко, 
Александр Матерухин и Алексей 
Терещенко покинули расположение 
клуба. Динамовцы начали нынеш-
ний сезон в КХЛ домашним матчем 
против нижнекамского «Нефтехими-
ка» под девизом, который накануне 
озвучил нападающий команды 
Артем Демков. «Мы провели работу 
над ошибками», — сказал форвард.

Старт «зубров» под сводами «Минск-
Арены» получился не убедительным 
(2:4). Видимо,  работа эта оказалась 
не очень эффективной. Впереди у 
минчан значились три выездных 
поединка против московских одно-
клубников, ХК «Сочи» и «Спарта-
ка», а потом четыре игры их ждут 
дома – с «Сибирью», «Металлур-
гом», «Амуром» и «Йокеритом».
Нынешний сезон «бело-синие» 
конкретно играют не только «под 
себя», но и под нужды националь-
ной сборной. А там как раз наступи-
ли кардинальные перемены. Главная 
команда страны, несмотря на то, 
что, по итогам мирового первенства 
в первом дивизионе в Нур-Султане, 
вышла в элитную группу под 
руководством Андрея Сидоренко, 
недавно получила нового настав-

ника. У руля нацкоманды стал 
Михаил Захаров. Это было решение 
тренерского совета. Комментируя 
данное назначение, председатель 
ФХБ Геннадий Савилов подчеркнул, 
что от прихода Захарова в сборную 
наблюдается много положительных 
моментов, и они очевидны.
Надо сказать, что 57-летний специ-
алист вернулся в «националку» в 
третий раз. Кратковременный отре-
зок работы в штабе сборной у него 
был в 1999-2000 годах, после чего 
он возглавлял хоккейную дружину 
в 2003-2005 и 2009-2010 годах. На 
зимней Олимпиаде-2010 в Ванку-
вере Захаров едва не вывел своих 
подопечных в четвертьфинал, но на 
первой стадии плей-офф белорусы 
проиграли по буллитам сборной 
Швецарии (2:3).
Добавим, что с 2003 года Захаров 
бессменно возглавляет минскую 
«Юность», которая выиграла наци-
ональное первенство, «Кубок Са-
лея» и победно стартовала в Лиге 
чемпионов против швейцарской 
«Лозанны» и чешского «Трши-
неца». Еще одним соперником 
«Юности» по группе «D» является 
финский «Пеликанс». 
Все игры предварительного 
лигочемпионского раунда в форма-
те «дома – в гостях» пройдут до 
15 октября. НС
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Отечественный хоккей на траве как на клубном 
уровне, так и в составе национальных сборных, 
широкими шагами продолжает идти на внутрен-
ней и международной арене. Добиваясь, при этом, 
успехов и извлекая уроки из каждого поражения. 
Последний месяц лета был знаковым для нацио-
нальных команд. Мужская дружина под началом 
Сергея Дроздова участвовала в ЧЕ (дивизион 2), 
который проходил во французском городке Камбре. 
Несмотря на чувствительное стартовое поражение 
от поляков (0:4), белорусы были близки, чтобы 
пробиться в плей-офф и поспорить за одну из двух 
путевок в элитную группу. Наши хоккеисты сыграли 
вничью с соперниками из Чехии (1:1), и в упорной 
борьбе уступили французам (2:3), которые, кстати, 
выиграли домашний турнир.

Успех – в перспективном развитии
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 На следующем этапе ЧЕ фортуна 
отвернулась от воспитанников Сергея 
Дроздова — они поочередно уступили 
украинцам (0:1) и итальянцам (2:3), и 
выбыли в дивизион рангом ниже. Не 
сложились дела и у женской команды 
Беларуси. Наши девушки выступали 
в чемпионате Европы в бельгийском 
Антверпене. При этом дружина под 
руководством Хермана Крейса в канун 
Евро провела полуторанедельный сбор 
в голландском городе Бреда. Правда, 
данного тренинга было явно недо-
статочно, чтобы на равных бороться с 
ведущими коллективами Старого Света. 
Белоруски на старте турнира уступили 
сборной Германии (0:13) и соперницам 
из Ирландии (0:11). В заключительном 
поединке группового этапа против 
англичанок наши хоккеистки проявили 
характер – они дважды отыгрывались по 
ходу встречи и пропустили решающий 
гол за несколько минут до финально-
го свистка – 3:4. Дальнейшая судьба 
подопечных Хермана Крейса зависела 
от поединков с россиянками и бель-
гийками. Увы, но справиться с этими 

командами нам не удалось. Как итог – у 
нас 8-е место и переход в дивизион «В». 
Через два года белорускам придется 
снова пробиваться в хоккейную элиту. 
«Думаю, что не стоит посыпать голову 
пеплом от неудач нашей мужской и 
женской сборных, — сказал в разговоре 
с корреспондентом «НС» председатель 
БФХТ Александр Екименко. – Команды 
сыграли в свою силу. Просто соперни-
ки оказались где-то посильнее, где-то 
удачливее. Ведь в том же Антверпене, 
если не брать в расчет набирающих обо-
роты россиянок, нам противостояли все 
оппонентки из первой пятерки мирового 
рейтинга. При этом европейки с высокой 
долей эффективности реализовывали 
штрафные-угловые, в то время как бело-
руски практически не извлекли никакой 
выгоды из реализации стандартных 
положений. Сегодня я могу со всей 
ответственностью заявить, что для до-
стижения положительной динамика, а, 
значит, и достойного результата, который 
бы вывел нас на Олимпиаду, нужно, что-
бы совпали многие факторы: появился 
сильный клубный чемпионат; мы имели 

постоянные спарринги с сильными 
соперниками плюс профессиональное 
отношение каждого игрока к делу». 
Александр Леонидович подчеркнул, что 
самое важное на данном этапе – разви-
вать хоккей на траве в детской среде. И 
не только в Минске, но и в регионах. А с 
этим, хочется верить, не все так грустно. 
Во второй половине августа в столичном 
парке Горького в течение нескольких 
дней проходил II международный фести-
валь «ЕвроАзия 2019». Это мероприятие 
объединило около 250 детей в возрасте 
от 12 до 15 лет из Беларуси, Нидерлан-
дов, России и Украины. 
Продолжением международных контак-
тов белорусского хоккея на траве можно 
будет считать участие мужской коман-
ды ХК «Минск» в раунде ЕХЛ КО16 
против голландского «Кампонга» (4-5 
октября 2019 г. Барселона). «Горожане» 
в ранге действующего чемпиона Белару-
си в августе нынешнего года уже стали 
серебряными призерами в Кубке Содру-
жества, а также победителями турнира 
«Прометей-2019». Оба международных 
старта проходили в Бресте. НС
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Томаж ЧАТЕР,
  главный тренер женской 

сборной Беларуси по гандболу: 

«Нам не хватает уверенности в 
игре с «большими» сборными»

Томаж Чатер уже не первый год стоит у 
руля национальной женской сборной 
Беларуси по гандболу. По общему про-
центу побед словенский тренер – один 
из самых прогрессивных специалистов 
когда-либо возглавлявших главную 
команду страны. Однако, заветная 
цель — попасть на топ-турнир, до сих 
пор остается нереализованной. В пред-
дверии старта новой квалификации к 
чемпионату Европы-2020 корреспон-
дент «НС» побеседовал за чашкой кофе 
с наставником команды. В разговоре 
обсудили сегодняшние дела сборной 
и наши шансы на выход в финальную 
часть Евро из отборочной группы.

— Томаж, важность предстоящего 
отбора к Евро трудно переоценить. 
Уже 25 сентября вашим подопечным 
стартовать в гостях против сборной 
Германии. Планы на матч в Кобурге 
уже наверняка есть?
— Безусловно, есть. Я со своей коман-
дой уже всеми мыслями на площадке. 
Перед вылетом в Германию мы прове-
дем учебно-тренировочный сбор – он 
пройдет с 20 по 24 сентября в Минске. 
В самом конце сентября у себя дома 
мы принимаем сборную Словении. 
Понятно, что эти два поединка в осен-
ней сессии нам хотелось бы провести 
очень организованно и результативно. 
Цена каждого набранного очка будет 
слишком высока.
— Признайтесь, жеребьевка квали-
фикации к ЧЕ-2020 Вас порадовала?
— Определенно, да. Коллективы 
Германии, Словении и Косово – те 
команды, с которыми можно играть и 
выигрывать. За все время, что я рабо-
таю со сборной Беларуси – это самый 
лучший жребий. Нужно обязательно 
воспользоваться подобным шансом. 

Если сейчас не сделаем это, то в сле-
дующий раз нам повезет не скоро.
— Давайте более подробно пого-
ворим о наших соперниках. Кого 
считаете лидером квартета?
— Я бы хотел считать фаворитом 
сборную Беларуси. По рейтингу, 
конечно, дружина Германии стоит 
выше, но это всего лишь цифры на 
бумаге. Крайне важно стартовать в 
отборе с победы. Плюс — обязатель-
но обыграть словенцев у себя дома. 
Ответная игра в Любляне, которая 
состоится в конце мая следующего 
года и увенчает отборочный цикл, 
будет очень тяжелой и непредсказуе-
мой. Опасаемся, что там и судьи мо-
гут нас «прихватить». В этом плане, 
на нас все еще смотрят свысока. По-
добный фактор нельзя не учитывать. 
Хочется предрешить задачу выхода 
в финал Евро уже в сентябре, чтобы 
в марте следующего года, когда игры 
возобновятся, и мы дважды встре-
тимся с командой Косово, чувство-
вать определенный запас прочности! 
Думаю, что с косоварками проблем 

быть не должно. Хотя, прекрасно 
понимаю, что к любым играм нужно 
подходить серьезно. 
— Надо полагать, что предстоящие 
матчи со своими землячками-
словенками будут для Вас очень 
принципиальными?
— Конечно, настрой на эти поедин-
ки будет другим. Многих девочек в 
сборной Словении я знаю лично, с 
кем-то работал. Хочется вернуть долг 
почти пятилетней давности, когда 
мы в декабре 2014 года проиграли 
словенской команде всего два мяча 
(33:35 – авт.) в Швейцарии в первом 
отборочном раунде за выход на чем-
пионат мира-2015. Последние 5 минут 
того поединка до сих пор крутятся в 
моей голове.
— Томаж, с тех пор немало воды 
утекло. Мы уже успели сыграть в 
плей-офф квалификации на чем-
пионат мира и Европы со сборны-
ми Черногории и Норвегии. Что-то 
планируете менять в подготовке 
своих подопечных по сравнению с 
прошлыми годами?
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Томаж ЧАТЕР,
  главный тренер женской 

сборной Беларуси по гандболу: 

— Конечно же, по составу произой-
дут изменения. В декретный отпуск 
ушли Валентина Нестерук, Ирина 
Тризно и Анастасия Лобач. Зато с 
нами вновь Наталья Василевская. 
Жаль, что Кристина Ахраменко 
по-прежнему травмирована. На ее 
место приедет Татьяна Рудковская.
— Над какими аспектами игры 
планируете поработать?
— В первую очередь, над атакой. 
Надо освежить в памяти все наши 
игровые схемы, вспомнить на-
работки. Повторить защиту 5-1, 
которая в летних стыковых матчах 
против Норвегии была достаточно 
неплоха. Мы начали осваивать по-
добную схему еще в прошлом году, 
но только теперь начинаем пожи-
нать плоды. Правда, основной мо-
делью останется расстановка 6-0. 
Планируем поработать над психо-
логической подготовкой – настро-
ить команду должным образом.
— А вариант «7-0 в атаке» с за-
меной вратаря, который практи-
куют многие зарубежные коман-
ды, рассматриваете?
— Все может быть. Подобная 
тактика есть у нас в арсенале, но в 
основном будем играть по класси-
ческим схемам.
— Много ли молодежи планиру-
ете пригласить на предстоящий 
сбор?
— Обновлять состав нужно посте-
пенно. На нынешний сбор планирую 
пригласить двух девочек из Гродно – 

девушки банально перегорели. От-
ветная выездная встреча вселила 
определенный позитив. Если не 
брать первые 10-15 минут ответной 
игры в Бергене, то команда выгляде-
ла очень хорошо. Подобный настрой 
хотелось бы видеть на протяжении 
всего матча. Нашим игрокам не хва-
тает уверенности в соперничестве 
с «большими» сборными. Только 
огненная речь перед вторым таймом 
в раздевалке вывела гандболисток из 
оцепенения и заставила заиграть на 
все сто. Пришлось применить своего 
рода шоковую терапию. Может, даже 
где-то и перегнул палку. Потом, 
конечно, извинился. Все-таки все 
понимали важность этих встреч и 
обстановка была соответствующая. 
Победа во втором тайме в Норвегии 
должна дать нашим игрокам ту 
необходимую веру в свои силы и 
способности.
— За играми юношеских и мо-
лодежных сборных стараетесь 
следить?
— Постоянно отслеживаю резуль-
таты «младших» команд. Недавно 
наблюдал за молодежной сборной 
(U-17), которая играла на чемпи-
онате Европы в Италии. Приятно, 
что девочки в своем развитии не 
отстают от сверстниц из других 
стран. Не хватает международного 
опыта. У нас слабый внутренний 
чемпионат. По-настоящему на-
пряженных матчей в году не так 
и много. Эта главная проблема на 

пути развития женского гандбола. 
То же самое относится и к де-
вушкам главной команды, высту-
пающим дома. Именно нехватка 
топовых поединков в течение года, 
на мой взгляд, и сказывается в ре-
шающие минуты на общем итоге 
матча. Я много думаю над тем, 
как восполнить этот пробел.
— Томаж, Вы — уроженец 
Словении. Кроме национальной 
сборной Беларуси еще возглав-
ляете клуб «Гомель». У Вас 
бывает свободное время?
— Совсем немножко, и провожу 
я его своеобразно. Очень люблю 
пить кофе и просто беседовать. 
Не поверите, но вначале своей 
работы в Гомеле столкнулся с не-
ожиданной проблемой — местные 
кафешки открывались достаточно 
поздно, а я привык начинать утро 
с кофе. Сейчас уже есть три ран-
них кафе, в которые я хожу при 
возможности. Плюс одно открыли 
специально для меня рядом с аре-
ной. С семи часов утра там можно 
пить кофе (улыбается). Много 
времени провожу перед компью-
тером или телевизором, разбирая 
гандбольные матчи. Ежедневно 
составляю план тренировок. 
Жизнь главного тренера оставля-
ет минимум времени для себя, но 
пока этого достаточно.

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ

В игре с командой Косово
Анну Рябченко и Янину 
Елисееву.
— В последних играх 
сборной с Норвегией 
Вы увидели больше 
позитива или негатива?
— Скорее, первое. 
Жаль, что играли не все 
сильнейшие. Подобные 
матчи очень важны в 
плане опыта. Все мы 
знаем, что сборная 
Норвегии – лидер миро-
вого женского гандбола. 
Мы проиграли, но, как 
известно, в любом по-
ражении можно найти 
много положительных 
моментов. Игра в Бресте 
нам, честно, не удалась, 
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Грузинский мотив

Некоторые мои знакомые уже дав-
но успели побывать в Грузии. И, надо 
сказать, расхваливали этот край 
Сакартвело (древнее название этого 
государства – авт.), на все лады. За 
гостеприимство в сочетании со многи-
ми тостами, суровую красоту горных 
храмов, харчевни старого Тбили-
си, «Киндзмараули» или «Сулико», 
лезгинку или простодушное искусство 
Пиросмани. Туристический край – 
иначе и не скажешь!

Поэтому, отправляясь почти в 
10-дневний вояж по маршруту 
Минск-Тбилиси-Батуми-Минск, я 
была в предвкушении незабываемых 
туристических впечатлений, которых 
смогу накопить во время этой по-
ездки. И, признаться, мои ожидания 
меня не обманули. Они взяли верх 
над высокой стоимостью авиабиле-
тов, шумными улицами грузинских 
эпицентров туристической актив-
ности из-за строительного бума, и 
множества комаров, взявшихся из ни 
откуда в батумском отеле.
Ночной прилет в грузинскую столи-
цу – не совсем удобное время, чтобы 
полноценно отдохнуть, и спустя 
несколько часов в сопровождении 
авторитетного гида стартовать по 
знаковым местам старого Тбилиси. 
Но деваться некуда – программа пре-

бывания сверстана заранее, поэтому 
наша «путеводная звезда» Нино 
старается не отступать от плана ни 
на шаг. Ее рассказы в старом городе 
у крепости Нарикала об основа-
теле Тбилиси Вахтанге Горгасала, 
истории квартала серных бань, в 
которых любили бывать многие 
великие люди, в том числе, и русский 
писатель Александр Сергеевич 
Пушкин, плавно переплетаются с 
пешими прогулками к собору Сиони 
и базилике Анчисхати, переходом 
на площадь Свободы и на ультрасо-
временный Мост Мира. А мост этот, 
который удивляет воображение каждо-
го туриста своей красотой и оригиналь-
ностью, по утверждению грузинской 
стороны, заслуга Михаила Саакашви-
ли, в недавнем прошлом – президента 
Грузии. Надо сказать, что, несмотря 

на все предрассудки об одиозном 
или не очень Михаиле Николаевиче, 
которыми наполнились головы мно-
гих представителей постсоветского 
пространства из-за обилия информа-
ции разного толка на телеканалах и 
информационных лентах, простые 
грузины вспоминают о нем отнюдь 
не самыми плохими словами.
Я прекрасно понимаю, что два дня 
мало, чтобы полноценно ознакомить-
ся со всеми окрестностями Тбилиси 
и городскими достопримечатель-
ностями. А уж тем более увидеть 
и познакомиться с теми знаковыми 
местами, которые находятся в ради-
усе сотни километров от столицы. 
В голове крутятся разнообразные 
маршруты, которые включают в 
себя посещение первой столицы 
Грузии – города Мцхета, а заодно

Алазанская долина

Слияние двух горных рек Чорохи и Аджарисцкали



Наш спорт 33№ 9, Сентябрь 2019

РЕЛАКС

и собора Светисховели, Храма 
Джвари, Крепости Бебри, Монастыря 
Самтавро и многое другое! А еще 
проезд по военно-грузинской дороге 
с посещением основных достоприме-
чательностей: крестового перевала, 
крепости Ананури, Жинвальского 
водохранилища, арки «Дружба на-
родов», Дарьяльского монастыря.
Из всего разнообразия туристиче-
ской составляющей экскурсовод 
Нино показала нам, пожалуй, 
максимум возможного. При этом, у 
многочисленной группы белорус-
ских туристов разительно подня-
лось настроение после утреннего 
посещения винного завода KTW 
с дегустацией продукции. Он на-
ходится рядом с селом Велисцихе 
в Гурджаанском районе Кахетии. 
Чхавели, ХиХви, Ркацители, 
Цинандали, Твиши, Мукузани, 
Саперави, Киндзмараули, Хванчкара.  
Это примерный ассортимент вин, 
которые хозяева предприятия в 
лице заводского гида Соломеи мо-
гут дать вам попробовать, а потом 
предложить купить в своем фир-
менном магазине. Примечательно, 
что на территории завода, наравне 
с флагами многих государств, куда 
экспортируется вино, развивается и 
белорусский.
Под впечатлениями от больших 
возможностей винного монстра 
KWT наша группа на одном дыха-
нии передвигается по местам, где, 
как на ладони, виднеется знаме-

утомил, а наоборот – позволил 
ознакомиться с Грузией еще и 
из-за окна вагона. Новое место 
нашего пребывания – это, в первую 
очередь, морское побережье. Из-за 
чего и тянутся сюда туристические 
вереницы со всего мира. Даже по-
бывав в Батуми, можно не только 
почувствовать тепло Черного моря, 
приятно удивиться широкой 10-ки-
лометровой набережной и развитой 
инфраструктуре данного региона, но 
и также выбраться на всевозможные 
экскурсии. Одна из них – в Горную 
Аджарию. Благодаря этому маршру-
ту каждый гость приобретает что-то 
новое и незабываемое о таинствен-
ной Грузии. Знакомство с древ-
ней крепостью Гонио, посещение 
уникального места, где происходит 
слияние двух горных рек Чорохи и 

Аджарисцкали. В дневной програм-
ме значится также Арочный мост 
царицы Тамары, водопад Махунцети, 
выезд на горную агроусадьбу на вы-
соту более 300 метров к рачительно-
му и добродушному хозяину Нодару. 
Он не только радушно встречает 
наших туристов, но и многое чего 
знает о Беларуси…
Уже по дороге из Батуми в Минск в 
самолете «Белавиа», заполненного 
любителями активного образа жизни 
под завязку, мне пришла мысль обя-
зательно вернуться в эти края снова. 
Чтобы познакомиться с неизведан-
ными местами Грузии, снова оку-
нуться в атмосферу доброжелатель-
ности, гостеприимства и открытости. 
И я обязательно вернусь…

Елена КОРОЛЬКО

В Батуми

Арочный мост царицы Тамары

нитая Алазанская долина. По 
утверждению знатоков винно-
го дела, именно здесь растет 
наибольшее количество сортов 
грузинского винограда.
В столице региона – городе 
Телави подымаемся на 900-лет-
ний платан и средневековую 
крепость Батонисцихе. Тру-
довой экскурсионный день по 
тбилисской программе завер-
шается посещением Бодбий-
ского женского монастыря, где 
можно поклониться мощам 
крестительницы Грузии Святой 
Нино, которая в IV веке при-
несла в страну христианство.
Четырехчасовой переезд из 
Тбилиси в Батуми на со-
временном поезде ничуть не 
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Егор ДОМОРАЦКИЙ, 
член национальной сборной 

Беларуси по конькобежному спорту: 

«Для меня всегда каждый 
новый старт как первый»

В отечественном конькобежном спорте наблю-
дается «перепись истории». Новое поколение 
конькобежцев прогрессирует не по дням, а по 
часам. Впрочем, это неудивительно. Ведь глав-
ный тренер национальной команды Сергей 
Минин отмечал, что в нашей стране есть все, 
чтобы молодые конькобежцы росли как летом 
грибы после дождя.
При наличии всех необходимых условий и 
работе руководства, тренеров и вырастают 
талантливые спортсмены. Тому пример – Егор 
Доморацкий, неоднократный призер и чемпион 
республиканских первенств, обладатель нацио-
нальных рекордов. Новый сезон Егор начал с по-
бед. На первом этапе Кубка Белорусского союза 
конькобежцев он был фаворитом на дистанциях 
1000м, 1500м и 3000м. 
Егор встретился с корреспондентом «НС» и по-
ведал о планах на новый сезон.

— Егор, расскажи, пожалуйста, 
почему ты решил связать свою 
жизнь именно с конькобежным 
спортом?
— Это был долгий путь — я по-
пробовал себя в разных видах 
спорта. Два года занимался пла-
ванием, три года – спортивной 
гимнастикой. Но однажды папа 
моего школьного друга привел 
нас на экскурсию на конькобеж-
ный стадион, и я впервые увидел, 
что такое конькобежный спорт. 
Мне понравилось, я решил по-
пробовать. А затем и понял, что 
это мое. Это было лет десять на-
зад. А в 2018 году меня уже при-
гласили в национальную команду.
— Какие цели ты ставишь 
перед собой на новый сезон?
— Это будет мой первый сезон на 
взрослом уровне, поэтому он уже 
особенный в моей спортивной 

карьере. Мне хочется «втянуться» 
в мир взрослого конькобежно-
го спорта — более профессио-
нального, и там закрепиться. В 
предстоящем сезоне я планирую 
выступить на всех шести эта-
пах Кубка мира и отобраться на 
предстоящий чемпионат мира, 
хотя сделать это будет нелегко. В 
прошлом сезоне я уже выступал 
на этапе Кубка мира в поль-
ском Томашув-Мазовецком, где 
участвовал в командной гонке. В 
этом сезоне планирую выступать 
уже полностью за себя, и все 
будет куда серьезнее.
— Уроки, которые ты вынес из 
прошедшего сезона, помогут до-
стигнуть целей на предстоящих 
соревнованиях?
— Конечно. В прошедшем сезоне 
я понял, что нужно не бояться. 
В 2017 году на чемпионате мира 

среди юниоров в Солт-Лейк-Сити 
на дистанции 1500 метров я был 
в числе первой сотни, а через 
год занял уже 10-ю позицию. Все 
возможно. Главное — не бояться 
и работать.
— Это твой девиз?
— Можно и так сказать. Для меня 
каждый старт — как первый. 
Особенно на международных 
соревнованиях. К домашним я 
уже привык, а на более крупных 
турнирах еще просыпается волне-
ние. Но, мне кажется, это хорошо. 
Если человек волнуется, значит ему 
не все равно и он заинтересован в 
хорошем результате. Поэтому я беру 
себя в руки и бегу. И работаю над 
тем, чтобы мне было легче справ-
ляться с волнением.
— В конце августа ты победил 
на роллер-марафоне в эстон-
ском Тарту. Насколько роллер-
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Егор ДОМОРАЦКИЙ, 
член национальной сборной 

Беларуси по конькобежному спорту: 

спорт и соревнования в этой 
дисциплине важны для тебя?
— Я очень люблю ролики и, 
можно сказать, они отвечают 
мне взаимностью. Я три раза 
выигрывал чемпионат Беларуси 
по роллер-спорту, сейчас побе-
дил на марафоне. Конькобежный 
спорт – это моя любимая работа, 
а роллер-спорт — хобби.
— К тому же, роллер-спорт еще 
и важная составляющая подго-
товки конькобежцев…
— Совершенно верно. Мы с на-
циональной командой по конько-
бежному спорту целое лето были 
на сборе в СОК «Зеленый бор», 
что под Минском, и очень много 
занимались на роликах. А сорев-
нования по роллер-спорту, в том 
числе, и марафоны я восприни-
маю как тренировку перед конь-
кобежными стартами. Во-первых, 
можно вновь ощутить соревно-
вательный дух, а во-вторых – это 
полезно для физической формы. 
Марафон в Тарту был вторым 
на моем счету и, признаться 
честно, мне было тяжеловато. У 
меня пока нет большого опыта в 
этом деле. На трассе в Эстонии 

чувствовал, что мне еще нужно 
«набегать» марафонов. Но, в при-
оритете у меня все-таки конько-
бежный спорт.
— Егор, есть ли в мире конько-
бежец, с которым ты бы очень 
хотел посоревноваться?
— Да, например, норвежец Свер-
ре Лунде Педерсен. У него очень 
классная техника, и я пытаюсь 
ее копировать, но у меня пока не 
очень получается. Он очень «при-
жимается» ко льду, низко ката-
ется. Было бы интересно с ним 
не только посоревноваться, но и 
познакомиться, пообщаться. Как 
знать, может, это и осуществится.
— Конькобежный спорт – это 
очень захватывающе зрелище. 
Но ведь кроме него в мире есть 
много интересного. Чем ты еще 
интересуешься?
— В детстве я занимался в художе-
ственной школе, но бросил, когда в 
моей жизни появился конькобежный 
спорт. А любовь к рисованию 
осталась. Иногда, когда нужно 
«перезагрузиться», и я пишу кар-
тины маслом. Больше всего мне 
нравится создавать на бумаге 
пейзажи. В этом году поступил 

в БГУФК. Думаю, университет 
тоже принесет в мою жизнь мно-
го нового, интересного и полез-
ного. Мой 13-летний брат Иван, 
вдохновившись моим примером, 
также начал заниматься конько-
бежным спортом. И мне интерес-
но смотреть на его тренировки со 
стороны, давать советы, подсказ-
ки.
— Егор, твоя история высту-
плений на взрослом уровне 
начнется с первого этапа Кубка 
мира, который состоится в ноя-
бре на Конькобежном стадионе 
«Минск-Арены». Веришь в под-
держку родных стен?
— Этап Кубка мира в Минске 
станет еще и моим первым до-
машним крупным международным 
турниром. Я думаю, мне будет 
комфортно выступать дома. Знаю 
этот стадион и качество льда. Моя 
семья и друзья поддержат меня не 
на расстоянии, а прямо с трибун. И 
я надеюсь, что болельщики своей 
поддержкой будут задавать нужное 
для спортсменов настроение.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО
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КОРПОРАТИВ

ПАТИОчемпионский дух
Формирование корпоративного духа, 
который только положительно сказывается 
на профессиональной деятельности лю-
бого коллектива – это, пожалуй, главная 
составляющая в общем успехе. Данную 
прописную истину знают в компании 
ЗАО «ПАТИО» (сеть магазинов 
«5 элемент») — лидере на белорусском 
рынке электробытовых товаров от лучших 
белорусских производителей, а также от 
европейских и мировых брендов. Сохра-
няя многолетние традиции холдинга, со-
трудники и члены их семей поучаствовали 
в ежегодном, 9-м по счету, футбольном 
турнире «Лига ЧемПАТИОнов». Весь 
соревновательный день впервые прошел 
на базе отдыха ФПБ «Ратомка».

Безусловно, что основными дей-
ствующими лицами праздника ста-
ли шесть футбольных коллективов, 
которые пробились в финальную 
часть сквозь квалификационное 
сито. В этом списке оказались 
«Oldschool» (Северо-Восточный 
регион), «Бульвар» (Юго-Восточ-
ный регион), «Marvel» (Запад-2), 
«СПАРТА» (Запад-1), «Atletiko 
Minsk» (Минск — команда офиса), 
«Grizzzly» (Минск и Минская об-
ласть). На старте отбора, который 
был дан по всем регионам респу-
блики несколько месяцев назад, 
значилось 24 футбольных коллек-
тива. Понятно, что в решающую 
стадию вышли самые мастеро-

витые любители кожаного мяча. 
И что примечательно, из этого 
секстета только одна дружина – 
«СПАРТА» — выступала в про-
шлогоднем турнире, а остальные 
все – новички «большого» корпо-
ративного футбола.
Пока команды боролись за победу, 
не скучали и их болельщики, ко-
торых собралось несколько сотен. 
Для их были организованы разные 
зоны активностей, за «работу» в 
которых можно было получить 
оригинальный номер для участия 
в розыгрыше призов. В переры-
ве «между боями» прошел также 
традиционный товарищеский матч 
команд-партнеров в лице компаний 

«Bosch» и «Electrolux». Но все 
без исключения были в ожидании 
развязки. Под профессиональный 
слог ведущих белорусских спор-
тивных комментаторов Евгения 
Табулы и Владислава Татура, 
которые очень высоко оценили 
игровое мастерство и стремление 
к победе футболистов, корпора-
тивные дружины в течение не-
скольких часов продвигались к 
финалу. В результате напряженных 
встреч, в решающий поединок 
вышли команды «Atletiko Minsk» и 
«СПАРТА». Успех был на сто-
роне сотрудников из головного 
офиса. Поздравляем! Бронзовыми 
призерами стали футболисты 
из дружины «Marvel». Кстати, 
группа поддержки этого коллек-
тива стала наиболее сплоченной 
и оригинальной. Приз за самую 
честную игру достался команде 
«Grizzzly».
Подводя итоги корпоративного 
праздника, директор сети «5 эле-
мент» Максим Морозов пожелал 
всем участником удачи, дальней-
ших успехов и в работе, и в спор-
те. Он же выразил уверенность, 
что в следующем году «большой 
сбор» компании будет наполнен 
еще более высоким градусом на-
кала, а соревновательная часть 
пройдет в бескомпромиссной и 
честной борьбе. НС






