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Время пандемии коронавируса и 
различных эпидемиологических 

потрясений в мире не препятствие — 
для смелых мыслей в развитии олим-
пийского движения. И хотя ближайшие 
старты четырехлетия ассоциируются с 
летними Играми-2020 в Токио, которые 
намечены на июль-август следующего 
года, едва ли не ежедневно заявляется 
о предстоящих зимних ОИ-2022 в 
Китае. И поводов тому немало. Один из 
них — введение в строй олимпийских 
сооружений. Известно, что соревнова-
ния XXIV Олимпиады состоятся на 25 
объектах, расположенных в трех класте-
рах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. 
При этом хозяева стартов в полной мере 
используют олимпийское наследие, 
оставшееся от летних Олимпийских игр 
2008 года, что позволяет значительно 
сократить расходы и избежать грандиоз-
ной стройки в Пекине. А этот мегаполис 
на сегодня является единственным 
городом на планете, где проводятся и 
летние, и зимние Олимпиады. Так вот, 
недавно в Поднебесной заявили, что все 
комплексы с ледовыми площадками к 
Играм-2022 будут готовы принять пер-
вые старты уже в декабре 2020 года. К 
примеру, в центре «Capital Gymnasium» 
на указанное время запланированы два 
тестовых соревнования: финал Гран-при 
ISU по фигурному катанию, а также 
Кубок мира ISU по шорт-треку. Для 
зимних Игр 2022 года уже введены в 
строй комплексы для прыжков на лыжах 
с трамплина «Шоуган» и тренировоч-
ный центр по зимним видам спорта для 
китайских команд. В 2021 году также 
завершится переоборудование Нацио-
нального стадиона в Пекине, известного 
как «Птичье гнездо», на котором  
прошли летние Игры 2008 года.
В том, что китайская сторона работает с 
опережением графика в запуске новых 
и модернизации уже построенных объ-
ектов олимпийской инфраструктуры, 
нет ничего необычного. К примеру, на 
предыдущих зимних ОИ в корейском 
Пхенчхане все спортивные сооружения 

были проинспектированы чуть менее, 
чем за год до начала февральских 
стартов, и комиссия МОК осталась 
удовлетворена состоянием дел. И это 
при том, что среди 12 арен и крупных 
комплексов, заново построенных 
оказалась ровно половина. А олимпий-
ские объекты Пхенчхана-2018 были 
разбиты на два основных кластера: 
«горный» — в самом Пхенчхане, а 
также в прилежащем районе Чонсон, и 
«приморский» — в городе Каннын, что 
на побережье Восточного (Японского) 
моря. Оба района находятся недалеко 
друга от друга — порядка 30 км.
Значительно опережали сроки в сдаче 
новых объектов и в модернизации 
имеющихся и Организаторы ОИ-2010 в 
канадском Ванкувере. Так, конькобежный 
стадион «Richmond Olympic Oval» был 
готов практически за полтора года до 
начала Игр, а центр зимних видов спорта 
«UBC Thunderbird Arena», где проходила 
часть хоккейной программы, еще раньше. 
Необходимый косметический ремонт 
был проведен на 60-тысячной арене «BC 
Place Stadium», где до этого в течение 
четверти века проходили крупные между-
народные выставочные форумы, а теперь 
она была отдана под открытие и закрытие 
Олимпиады. Определенные изменения 
постигли и дворец «Canada Hockey Place» 
вместимостью почти 19 тысяч зрителей. 
Эта арена до сих пор, на протяжении уже 
двадцати пяти лет, является домашней 
площадкой для известного клуба НХЛ 
«Ванкувер Кэнекс».
«Всякое хорошо удавшееся дело кажется 
плодом великого замысла», — сказал в 
свое время французский писатель Этьен 
Рей. В нашем случае важно отметить, что 
великим замыслом становятся Олимпий-
ские игры, которые стимулируют каждую 
страну-организатора проявлять чудеса 
изобретательности и старательности в 
достижении цели, прямо или косвенно 
придерживаясь незыблемого жизненного 
принципа «Время — деньги».
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Анастасия ШКУРДАЙ,
многократная чемпионка Европы по плаванию:

«Хочется достичь максимума 
в своих результатах»

Без сомнений, что успехи юной 
белорусской пловчихи Анастасии 
Шкурдай вызывают белую зависть у 
многих отечественных специалистов 
и тренеров, которые на протяжении 
многих лет занимаются поиском 
детских талантов в бассейнах и на 
спортивных площадках. Эту спорт- 
сменку в кулуарах называют  
«самородком на долгую перспективу».  
Сегодня 17-летняя брестчанка 
является путеводным ориентиром 
для многих своих сверстниц и представительниц новой плеяды 
отечественного плавания. На данный момент в послужном списке 
воспитанницы Ольги Ясенович многочисленные чемпионские титулы 
европейского масштаба с юниорских и взрослых соревнований, 
медали с юношеских Олимпийских игр-2018 в аргентинском Буэнос-
Айресе, места на пьедестале с различных международных стартов.  
А уж о заслугах на турнирах различного ранга внутри нашей страны и 
говорить не приходится — здесь с медальной статистикой и  
установлением национальных рекордов все в порядке.
Впрочем, если говорить о феномене молодой звездной пловчихи из 
Беларуси, то здесь важно отметить следующее: раскрытие способностей 
на водных дорожках присуще многим талантливым спортсменкам, 

которые начали проявлять себя в довольно юном возрасте. К примеру, олимпийская чемпионка в Рио-2016 в плавании 
баттерфляем (100 м) шведка Саара Фредрика Шёстрём стала серебряным призером ЧЕ-2008 в эстафете в  
15-летнем возрасте. В дальнейшем талант скандинавки позволил ей завоевать 12 золотых медалей на чемпионатах  
мира на «большой» и на «короткой воде». Она до сих пор является рекордсменкой мира на дистанции 100 м 
баттерфляем (55,48 сек.). Именно в этом разделе соревновательной программы Анастасия Шкурдай уже имеет 
олимпийскую лицензию для выступления на Играх в Токио.
Еще раньше проявила себя знаменитая венгерка, 3-кратная олимпийская чемпионка Рио Катинка Хоссу  
(комплексное плавание и на спине). Свою первую награду она добыла в 14 лет, выступая на ЧЕ в 25-метровом 
бассейне. Немного старше была белорусская звезда плавания Александра Герасименя. Саша в 16-летнем возрасте 
завоевала серебро на ЧЕ на короткой воде, а уж затем добыла две золотые медали на чемпионатах мира и стала 
трижды призером на Олимпийских играх. Исходя из этой закономерности, у поклонников плавания есть твердая 
уверенность, что Шкурдай продолжит свои успехи.
Корреспондент «НС» решил выяснить у перспективной белорусской пловчихи ее приоритеты в спорте, расспросил 
о делах текущих, а также поговорил о ближайшем будущем.

— Настя, до сего момента у Вас 
был блестящий, почти четы-
рехлетний соревновательный 
отрезок. Начиная с июньского 
чемпионата Европы-2017 среди 
юниоров в израильской Нетанье, 
Вы едва ли не на каждом топ-
старте завоевывали награды раз-
личного достоинства…

— Мне кажется, у любого спортсмена, 
который усердно занимается, ставит 
перед собой высокие цели и строго 
придерживается в своей деятельности 
тренерских советов, карьера должна 
проходить примерно так же — по на-
растающей, с положительной динами-
кой. Думаю, что в моем спортивном 
росте ничего необычного нет.

— Нынешний год, в отличие  
от трех предыдущих, особый.  
Из-за пандемии коронавируса 
практически большая часть сезона 
оказалась холостой, потому что 
знаковые соревнования были  
перенесены или отменены.  
Насколько отрицательно это  
сказалось лично на Вас?
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— Конечно, каждому спортсмену 
хочется выступать на соревнованиях, 
раз он старательно оттачивает свое 
мастерство на водных дорожках или 
на спортивных площадках. Хотя еще 
календарный год не закончился, но 
уже сегодня можно говорить, что 
сезон получился тяжелым. Особенно 
потому, что было много тренировок, 
но не было столько соревнований. 
Кто-то из нашей команды успел в на-
чале года поучаствовать на турнирах 
в Риге, Ницце, готовясь к майскому 
чемпионату Европы на открытой 
воде в Будапеште. Но, увы, эти  
старты в Венгрии по известным  
причинам не состоялись и были 
перенесены на год позже. Такая же 
участь постигла и декабрьский 2020 
года чемпионат мира на короткой 
воде в Абу-Даби. Когда бесконечно 
плаваешь в бассейне с целью вы-
ступить на ответственных стартах, то 
в голове крутится: «соревнования — 
это трудно». Но, в любом случае, 
новые старты — это, хотя бы, смена 
обстановки, а плавание на протя-
жении полугода без соревнований 
превращается в рутину.
— Одним из последних важных 
турниров был июльский Кубок 
Беларуси по плаванию с участием 
почти всех сильнейших наших 
пловцов, на котором Вы побили 
немало национальных рекордов в 
юниорском и взрослом разделах.
— Эти соревнования были чрезвы-
чайно важны как для меня, так и для 
всей белорусской команды, потому, 
повторюсь, что несколько месяцев 
мы ни разу не стартовали: турниров 
не было, а Олимпиаду в Токио  
перенесли на год вперед...
— Некоторые Ваши результаты  
оказались близки к высоким  
местам, которые были на последнем 
чемпионате мира-2019 в корейском 
Кванджу. Наверное, если бы  
Олимпиаду не перенесли, то  
Шкурдай могла бы претендовать  
на медальный подиум в  
Олимпийском центре водных  
видов спорта в Токио. Не обидно?
— Я уже как-то говорила на этот 
счет, что какой-то грусти и обиды из-
за этого у меня нет. Может, наоборот, 
«лишний» год станет для меня  
дополнительным козырем, чтобы 

подтянуться к ведущим спортсмен-
кам планеты. К тому же, как ни 
крути, а четвертое и пятое места на 
планетарном первенстве — это все-
таки не соответствует медальному  
зачету. Хотя июльские старты в Бресте, 
показали, в каком направлении мне с 
моим тренером Ольгой Яковлевной 
Ясенович нужно работать.
— Настя, а с чего же сегодня  
складывается Ваш трудовой день?
— Если подходить прямолинейно к 
ответу, то скажу, что первая трени-
ровка в бассейне начинается в 7 часов 
утра, а вечерняя заканчивается в 18 
часов. Единственный выходной в 
воскресенье. Но я еще должна успеть 
за учебой в Брестском училище 
олимпийского резерва и завершить 
множество текущих дел, которые по-
являются в течение дня. А еще в этом 
году я поступила заочно учиться в 
БГУФК по специальности «тренер 
по плаванию». Уже успела побывать 
на первой, установочной сессии в 
Минске. Но и там время даром я не 
теряла. Параллельно с пополнением 

необходимых знаний по выбранной 
специальности, активно тренирова-
лась в университетском бассейне, а 
также прошла необходимые тесты в 
РНПЦ спорта.
— Признайтесь, откуда у Вас такое 
рвение к решению всех задач сразу?  
Ведь можно было остановиться на 
чем-то одном?
— Не люблю время попусту тратить. 
Да, и к тому же, считаю, что я  
поступила очень рационально, раз-
ложив свое время на отрезки. Ростки 
прагматизма в своих действиях и 
достижения цели при минимальных 
затратах, наверное, заложили в свое 
время мои родители, и особенно  
бабушка. Именно она когда-то 
привела меня в бассейн брестского 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где я пыталась научиться 
плавать. В какой-то момент к нам по-
дошла тренер Виктория Евгеньевна 
Астахова, которая сейчас работает в 
ЦОРе. Она и предложила мне  
записаться в секцию. Я согласилась, 
и родители были не против, хотя 
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изначально планировали меня отдать 
в спортивные танцы. Вот, считайте, 
с тех пор, а это уже с десяток лет, я в 
активном плавании, и почти полови-
ну из них — выступаю на различных 
соревнованиях в составе юношеской, 
юниорской и национальной сборной 
Беларуси под руководством бессмен-
ного наставника Ольги Ясенович. 
Через семь лет фанатичного занятия 
плаванием у меня стали появляться 
первые серьезные результаты.
— В апреле 2017 года, когда Вам 
едва исполнилось 14 лет, Вы уже 
стали самым молодым мастером 
спорта международного класса в 
истории белорусского плавания. Это 
звание можно было считать авансом 
или полноценной заслугой?
— Это как посмотреть. На то время 
я только начинала раскручиваться, и 
такой знак признания был для меня 
очень важен. К тому же, это звание, 
как я понимаю, мне было присвоено 
за победу на мартовском юниорском 
первенстве Беларуси, где я проплыла  
50 метров баттерфляем за 26,37 
секунды. А этот результат оказался 
выше норматива МСМК. Вообще, как 
бы там ни было, но на тот момент я 
уже фактически была заявлена на все 
важнейшие турниры сезона. В моем 

предварительном графике значились: 
июньский юниорский чемпионат 
Европы в израильской Нетанье;  
Европейский юношеский фестиваль 
в венгерском Дьоре; мировое первен-
ство среди юниоров в американском 
Индианаполисе; первенство конти-
нента на короткой воде в датском 
Копенгагене. Так что календарь 
меня ждал очень напряженный, и я 
рада, что везде успела отплавать, и 
даже смогла завоевать два золота в 
баттерфляе: на 50 м — в Дьоре и на 
100-метровке — в Нетанье. А еще 
мне совсем чуть-чуть не хватило, 
чтобы стать на пьедестал на августов-
ском чемпионате мира в США,  
где на «полтиннике» баттерфляем  
я финишировала четвертой (26,37).
— В том заплыве японка Рикако 
Ике установила юношеский мировой 
рекорд и рекорд чемпионатов мира  
с результатом 25,46.
— Да, это конечно супердостижение. 
Но я, будучи на три года младше 
победительницы, могла претендо-
вать на бронзовую награду. Мое 
отставание от канадки Ребекки Смит 
составило все 0,15 секунды.
— Настя сегодня в Вашем арсенале 
множество побитых национальных 
рекордов в разной возрастной  

категории и даже есть новый 
континентальный рекорд среди 
юниоров. Что движет спортсменом 
в достижении новых вершин?
— Как бы это банально не звучало, 
но путь к любому успеху лежит через 
многодневные тренировки, которые 
проходят в течение многих лет.  
Добавим сюда работу с тренером, 
свой характер. Плюс еще многое 
зависит от фортуны. Так что любая 
победа или призовое место — это 
плод многогранной работы и  
стечение различных обстоятельств.
— На прошлогоднем чемпионате  
Европы среди юниоров в Казани  
Вы стали обладательницей двух 
золотых медалей, впервые в 
истории отечественного плавания 
завоевав пять золотых наград 
ЮЧЕ. В свое время Александра 
Герасименя брала максимум три 
высшие награды. Какие чувства 
Вы испытываете, когда Вас  
сравнивают с известной  
соотечественницей.
— Смешанные, а какие же еще?! 
Вообще, я не люблю, когда меня 
с кем-то сравнивают. Много раз 
журналистам отмечала, что у меня 
в плавании нет кумиров. Я вижу 
строго результат. А что касается 
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Герасимени, то я очень уважительно 
отношусь к ней, как к спортсменке, 
и как к человеку. Но меня постоянно 
пытаются сравнивать с трехкратным 
олимпийским призером. Так было, 
к примеру, и после майского 2018 
года чемпионата Беларуси, когда я 
завоевала пять золотых медалей, а 
Саша не смогла принять участия в 
соревнованиях из-за беременности. 
Сейчас я хочу повториться: мне 
очень приятно, что меня сравнивают 
с такой титулованной спортсменкой. 
В то же время я была и остаюсь  
Анастасией Шкурдай…
— Давно замечено, что, даже после 
победного финиша, Вы не очень 
сильно выражаете свои эмоции. 
Почему так?
— Наибольший эмоциональный 
подъем и волнение у меня присут-
ствует перед заплывом. Кажется, 
сердце может из груди выпрыгнуть. 
А когда уже успешно финишировала, 
то думаешь: а чего-то сильно  
радоваться тому, что уже случилось.
— Настя, в Вашей карьере уже 
множество побед и призовых мест 
с различных международных 
соревнований. Можете сказать, 
какая из наград наиболее дорогая?
— Понятно, что каждая медаль мне 
ценна по-своему. Будь это первое 
юниорское золото на первенстве 
континента в Нетанье, два серебра 
на юношеских Олимпийских играх 
в Буэнос-Айресе или золотой дубль 
в Казани. Но, если уж оценивать по 
важности, то наиболее значимой 
из них является золотая медаль на 
взрослом декабрьском чемпионате 
Европы 2019 на короткой воде в 
шотландском Глазго. На дистанции 
100 метров баттерфляем, я не только 
показала результат 56,21 секунды, 
опередив соперниц по пьедесталу 
из Италии и Греции, но и завоевала 
личную олимпийскую лицензию. 
До этого у меня уже был пропуск на 
Игры-2020, благодаря выступлению 
на июльском чемпионате мира в 
корейском Кванджу в составе  
смешанной комбинированной  
эстафете 4х100 метров.
— Два года назад, на юниорском 
Евро в финской столице Хельсинки,  
в финальном заплыве на 100 ме-
тров баттерфляем, Вы показали  

одинаковый  
победный результат 
с британкой Эмили 
Лардж — 59,37.  
С кем-то из  
зарубежных  
спортсменов  
дружите или водите 
знакомство?
— С ребятами 
и девчонками 
из белорусской 
команды, конечно 
же, у меня хорошие 
отношения. Мы 
всегда друг друга 
поддерживаем, 
подбадриваем 
перед стартом. А 
с зарубежными 
спортсменами не 
так, конечно. Хотя 
я хорошо знакома с 
российским плов-
цом, практически, 
моим одногодкой 
Андреем  
Минаковым. Он, 
как и я, отдает предпочтение  
плаванию баттерфляем и вольным  
стилем. Завоевал много наград 
на юношеских Олимпийских 
играх-2018 в Буэнос-Айресе и на 
чемпионате мира-2019 в Кванджу.
— Можете сказать о постоянной 
мотивации на новые свершения  
в плавании?
— Ничего особенно: мне просто 
интересно знать, где границы воз-
можного и невозможного у каждого 
из нас. Хочется достичь максимума 
в результатах, который только может 
быть в плавании. Сегодня я его  
не достигла, но к этому иду и  
продолжаю заниматься своим делом.
— В марте нынешнего года Вы 
стали лицом российской компании 
«Mad Wave», подписав соглашение 
с этим известным производителем 
экипировки для плавания. Вас 
устраивает такое сотрудничество?
— Абсолютно. Хотя в подробностях 
говорить о деталях не хотелось бы, 
потому что с «Mad Wave» у меня есть 
договоренность о неразглашении 
деталей нашего сотрудничества. Могу 
лишь отметить, что сегодня я являюсь 
амбассадором этой компании и  

выступаю в ее экипировке. А  
начиналось все достаточно давно — 
с юниорских соревнований Mad 
Wave Challenge, которые проводятся 
преимущественно в России, хотя и 
Брест их тоже принимал.
— Настя, плавание — очень  
энергозатратный вид спорта.  
Что Вы можете ответить талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси —  
ОАО «Белагропромбанк», на 
вопрос о том, как многократной 
чемпионке Европы по плаванию 
удается одновременно восполнять 
потраченные калории и при этом 
поддерживать себя в тонусе?
— Для того, чтобы сохранять силы и 
быть в хорошей спортивной форме, 
нужно соблюдать комплекс условий. 
Конечно, я скажу не за каждого атле-
та, а только за себя. Для меня, после 
интенсивных тренировок, которые 
могут проходить как в бассейне, так 
и в спортивном зале, очень важно  
хорошо выспаться. И, вообще, 
режим сна — в приоритете. При 
необходимости нужно сделать разо-
гревающий массаж, чтобы мышцы 
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не застаивались. Понятное дело, что 
проводить постоянно шестидневные 
тренировки или интенсивно работать 
в период, когда каждый день сорев-
нуешься — это нелегко, потому что 
силы к концу плавательной «сессии» 
иссякают. И здесь многое зависит от 
того, насколько успешно ты прошел  
этот этап. Если закончил на  
мажорной ноте, то и восстановление 
пройдет веселее — про какую-то 
усталость, при выполнении  
элементарных правил, ты очень  
быстро забудешь.
— А секреты в еде имеются?
— Никаких тайн в этом деле, потому 
что я, можно сказать, не придер-
живаюсь особых диет. Хотя отдаю 
предпочтение здоровому питанию. 
Стараюсь обходиться без «фанты», 
«колы», различных выпечек. Тради-
ционно завтракаю кашей, к примеру,  
с авокадо или рыбой. Во время 
тренировки бывает по-разному, но 
всегда к месту продукты, богатые 
углеводами. В моем рационе также 
может быть нежирное мясо, различ-
ные овощные салаты, гречка, рис. 
При этом во всем знаю меру — не 
переедаю. Летом не отказываю себе в 
удовольствии вдоволь поесть ягод — 
малину, клубнику, черешню, вишню.
— А сами готовите?
— Если это бывает, то очень редко, 
потому что я все время занята на 
тренировках, на учебе и по другим 
делам. В плане еды меня всегда 
выручает мой папа, который строго 
придерживается вегетарианства, но, 
при этом, всегда может приготовить 
вкусно и полезно для организма. 
Вообще, он у меня молодец — всегда 
подвезет на машине, куда нужно, и 
выручит по другим делам.
— Международный спортивный 
соревновательный календарь дает 
возможность побывать во многих 
странах мира. Какая из стран Вам 
больше всего по душе?
— Скажу честно, что мне очень 
нравится Беларусь. Здесь ведь много 
прекрасных мест, куда можно  
отправиться с познавательной 
экскурсией или полезно провести 
выходной день на природе в кругу 
знакомых или родителей. А если 
говорить о зарубежье, то у спортсме-
нов из-за плотного тренировочного и 

соревновательного графика далеко не 
всегда бывает возможность выкроить 
свободное время. Из всех мест, где 
я побывала, я бы отметила Венецию 
или Большой каньон в Америке. Там 
очень красивые виды. А, вообще, чем 
чаще ты бываешь за границей, тем 
проще относишься к таким поездкам. 
Сегодня практически любой визит за 
рубеж — это лишний магнитик  
на холодильнике или галочка на  
географической карте.
— Настя, с английским языком у 
Вас проблем нет?
— Хотелось бы его освоить и лучше. 
А так вожу с собой толстый учебник, 
но досконально изучить его из-за  
постоянной нехватки времени все  
не получается.
— Вы любите животных?
— Конечно. Мы живем в частном 
доме, поэтому для наших питомцев — 
собачки Одди и кошки Коровы есть, 
где разгуляться. И хоть они разные 
по возрасту, но всегда ладят друг с 
дружкой. Мне приятно наблюдать за 
их поведением. Общение с ними — 
это всегда дополнительный релакс 
для меня.
— Олимпиада-2020 в Токио была 
перенесена на следующий год.  

Вы уже представляете себе  
подготовку на эти Игры?
— Пока очень много неясности в 
соревновательном календаре. Знаю, 
что в следующем году планируется 
несколько лицензионных стартов, на 
которых хотелось бы завоевать еще и 
путевку на Игры на дистанции 100 м 
вольным стилем. А что из ближайших 
стартов — так и не скажешь.  
Возможно, скоро в Австралии пройдут 
соревнования в рамках коммерческой 
Международной плавательной лиги, 
в которой хотелось бы поучаствовать. 
Но вопрос с этими соревнованиями 
пока не решен.
— Если все сложится наилучшим 
образом, и Вы будете представлять 
Беларусь на Олимпиаде в Токио, 
то о каком результате мечтаете?
— Загадывать не буду. Но каждый 
спортсмен должен стремиться  
достичь какого-то максимума в своей 
карьере. А этот этап непосредственно 
связан с Олимпийскими играми. 
Победить на них — мечта любого 
атлета. И я в этом списке не считаю 
себя исключением.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
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К примеру, Координационная 
комиссия МОК и организа-

ционный комитет «Токио-2020» 
согласовали 25 сентября в ходе 
видеоконференции ряд мер (более 50 
пунктов), направленных на опти-
мизацию предстоящих Игр XXXII 
Олимпиады. Несколькими днями 
ранее президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах, 
получивший недавно Сеульскую 
премию мира по итогам 2020 года 
за оказание помощи беженцам при 
содействии фонда МОК и за по-
явление этой олимпийской сборной 
на Играх-2018 в Пхенчхане, успел 
провести телефонные переговоры с 
новым премьер-министром Японии 
Есихидэ Суга. Как известно, очеред-
ной глава кабинета сменил на этом 
посту Синдзо Абэ. По сообщению 
НОК Беларуси, в ходе 15-минутного 
разговора обсуждалась подготовка к 
открытию и успешному проведению 
Игр в 2021 году. Глава МОК сообщил 
о своем намерении посетить Японию 
в конце октября, чтобы встретиться с 
главой правительства Японии лично.
В оргкомитете «Токио-2020» также 
отметили, что совместно с властями 
страны планируется принятие мер по 
предотвращению распространения 
коронавируса. В частности, пред-
лагается перемещение спортсменов, 
членов команд и обслуживающего 
персонала между спортивными объ-
ектами на специальном транспорте. 
Участники Игр в Токио в 2021 году 
должны будут пройти тест на коро-
навирус по прибытию в Японию, а 

также перед вылетом из страны по 
окончании соревнований.
Контактам президента МОК и  
премьер-министра Японии пред-
шествовало видеообращение Томаса 
Баха к спортивной общественности в 
связи с наступлением Международно-
го Дня мира. В своем выступлении 
высокий спортивный чиновник сделал 
акцент на «объединяющей силе спорта, 
который способствует миру и объ-
единяет людей». «Олимпийские игры 
сегодня — это единственное событие 
в нашем мире, которое действительно 
объединяет весь мир, — сказал он. — 
Спортсмены приезжают на Игры, 
соблюдая одни и те же правила,  
они все равны, без какой-либо  
дискриминации».
Отложенные Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Токио из-за  
пандемии коронавируса, которые  
теперь должны состояться в 2021 
году, по мнению президента МОК, 
являются маяком надежды.  
«Посткоронавирусный мир сильно 
отличается от того, в котором мы 
привыкли жить. Надеюсь, что все 
извлекли урок из этого кризиса. Нам 
всем нужно больше солидарности, 

как внутри каждого общества, так и 
между обществами. Только совмест-
ными усилиями мы сможем одолеть 
этот кризис и предотвратить  
новый», — подчеркнул Томас Бах.
Между тем, спортсмены Старого 
Света живут еще и важными регио-
нальными стартами, коими являются 
Европейские игры, которые, как 
ОИ, проводятся раз в четыре года. 
Оргкомитет III Европейских игр 2023 
года, которые пройдут в польском 
Кракове, и Европейские олимпий-
ские комитеты (ЕОК) согласовали 
предварительный список из 23 видов 
спорта, что будут представлены на 
предстоящем масштабном форуме. 
Об этом во время заседания испол-
кома ЕОК в словенской Любляне 
рассказал председатель координаци-
онной комиссии Хасан Арат. Также 
оргкомитет и ЕОК разработали 
дорожную карту, по которой ведется 
подготовка к III Европейским играм. 
Исполняющий обязанности  
президента ЕОК Нильс Нигаард  
особое внимание обратил на под-
готовку к международным стартам 
различного уровня в условиях  
распространения коронавируса.

Олимпийская активность
Активность в большом 
спорте и в олимпийском 
движении, несмотря на 
объявление о второй волне 
короновируса, продолжается. 
Как на многих аренах и 
площадках, когда старты 
проходят без зрителей, 
так и среди спортивных 
чиновников, отвественных 
за соревновательный 
календарь в Европе и в мире.
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Полет Самсонова

В испком Европейской федерации 
настольного тенниса, которую 

возглавил россиянин Игорь Левитин, 
также вошли еще шесть человек: 
первый вице–президент Педро Моура 
(Португалия), вице–президент по 
финансам Сандра Диатон (Англия), 
вице–президенты Хейки Ахлерт 
(Германия), Ина Йозепсон (Латвия), 
Соня Грефберг (Финляндия),   
Мигель Висенс (Франция). Как  
отметил председатель Белорусского  
общественного объединения  
«Федерация настольного тенниса» 
и главный тренер мужской сборной 
Александр Петкевич, такое избра-
ние Владимира Самсонова — это 

большой плюс для всего нашего 
спорта и показатель авторитета. По 
словам Александра Николаевича, 
присутствие Самсонова в уважае-
мой европейской организации будет 
только способствовать развитию 
настольного тенниса в республике, и 
продвигать успехи наших мастеров 
большой ракетки за рубежом. Это 
первый прецедент, когда представи-
тель Беларуси избирается на такой 
важный пост. Впрочем, почеркнул 
глава ФНТ, и не удивительно, что 
выбор пал на Самсонова.  
Во-первых, он профессионал своего 
дела. Поэтому его присутствие в 
руководстве ETTU выглядит вполне 

логичным. А во-вторых, у Володи  
уже есть хороший опыт работы в 
руководящих органах Международной 
федерации настольного тенниса. 
Ведь в свое время белорусский  
спортсмен был избран на 4-летний 
срок на должность председателя 
Комиссии спортсменов  
Международной федерации  
настольного тенниса (ITTF). Тогда, 
в мае 2014 года, Самсонов отмечал 
важность своего избрания.  
«Представлять спортсменов — 
это большая честь. Но это также 
огромная ответственность, — сказал 
Самсонов. — Я взволнован и буду 
продолжать упорно трудиться, чтобы 
оправдать доверие, которое на меня 
возложили спортсмены. Будет очень 
приятно поработать вместе со  
старыми и новыми членами  
Комиссии спортсменов».
Можно не сомневаться, что на новом 
поприще компетентность, авторитет 
и человеческие качества Владимира 
Самсонова будут главенствующими 
в его деятельности, что позволит 
европейский и мировой теннис  
вывести на новый уровень. нс

Отечественный мастер 
настольного тенниса 
Владимир Самсонов, 
несмотря на вынужденный 
тайм-аут для многих 
известных атлетов в 
большом спорте, по-
прежнему на слуху. 
На онлайн конгрессе 
Европейского союза 
настольного тенниса (ETTU), 
который прошел в конце 
сентября, белорус был 
избран вице-президентом 
этой организации. В ходе 
голосования за кандидатуру 
Владимира Самсонова 
отдано более 80 процентов 
голосов. Это в очередной 
раз подтверждает высокий 
уровень доверия к 
белорусскому настольному 
теннису и признание заслуг 
многократного чемпиона 
континента и участника 
Олимпийских игр.
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Константин ЛУКАШИК,
олимпийский чемпион-1992 по пулевой стрельбе:

Победа 16-летнего 
паренька из Гродно 
на самом старте Игр 
XXV Олимпиады стала 
для Объединенной 
команды СНГ в Барселоне 
прологом к успешному 
выступлению на главных 
стартах четырехлетия, 
где блеснул и еще один 
белорус — Виталий Щербо. 
О легендарном гимнасте 
болельщики знают многое, 
а о Константине Лукашике, 
который 18 сентября 
отметил свое 45-летие и 
покорил пьедестал еще 
в юношеском возрасте, 
известно гораздо меньше.
Олимпийский 
чемпион в стрельбе 
из малокалиберного 
пистолета рассказал о 
своем триумфе в Испании, 
и о том, чем занимается 
сейчас накануне своего 
Дня рождения.

— Константин Леонидович,  
каково стать в шестнадцать лет 
олимпийским чемпионом?
— Ощущения хорошо выполненной 
работы. В пулевую стрельбу пришел 
в тринадцать, много тренировался 
под руководством своего первого 
тренера Олега Пищукевича. Пра-
вильно говорят: многое зависит от 
наставников. Да и сам стремился 
показать хорошие результаты.
— Перед Играми в Барселоне на 
юниорском уровне Вы победили 
едва ли не на всех крупных  
международных стартах. Ощущали,  
что и на Олимпиаде сможете  
добиться серьезного успеха?
— В стрелковом спорте, в какой бы 
ты хорошей форме не находился, 
каждый старт — дебют. Да, есть 
определенные закономерности в вы-
ступлении и фавориты турниров, но 
есть масса примеров, когда ожидания 

«К особой публичности         никогда не стремился»
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не оправдывались. Что 
же касается Барселоны, 
то все действительно 
сложилось неплохо.  
Пистолетчики разыгры-
вали медали в первый 
день Игр. В финале 
я показал неплохую 
серию попаданий.  
Швед Рагнар Сканакер  
смог навязать борьбу, но 
с нервами у меня всегда 
был порядок.
— Вы довольно долго 
не могли произвести 
заключительный  
выстрел. С чем это 
было связано?
— Основной соперник 
Сканакер все время  
отвлекал, но мне все же, 
удалось выбить 9,9 очка. 
В сумме получилось 650 
баллов, а в итоге сумел 
опередить представителя 
Швеции и Китая. Полу-
чается последний вы-
стрел, как в нашем виде 
спорта, стал «золотым».

— Конкуренция в сборной  
СССР по пулевой стрельбе была 
высокая. Удивились, когда Вас 
включили в состав на Игры?
— Понимал, что могу хорошо  
выступить, но особых эмоций по 
поводу своего включения в состав 
не испытывал. Чувствовал себя уве-
ренно. После заключительного сбора 
предоставили пару дней отдыха. 
Поехал к себе в Гродно, помог  
родителям на даче. Это тоже  
хорошая психологическая разгрузка.
— Четвертое место через четыре 
года в Атланте вспоминаются с 

обидой или это все-таки  
закономерный результат?
— В пулевой стрельбе случайно-
стей не бывает. Досады никакой 
нет, была упорная борьба за пьеде-
стал. Если бы не одна ошибка, то, 
возможно, и еще одну бы медаль 
Игр выиграл, но чего теперь  
пенять.
— Родное общество «Динамо»  
не забывает?
— Приглашают на важные меро-
приятия — и на том спасибо. Я к 
особой публичности не стремился 
никогда, поэтому чувствую себя 

комфортно, когда к моей скромной 
персоне приковано не так много 
внимания.
— После завершения активных 
выступлений в стрелковом тире, 
чему отдано все Ваше свободное 
время?
— Говорить о завершении карьеры 
в тире спешить не буду, но сейчас, 
действительно, больше внимания 
уделяю бизнесу, который развиваю 
последние десять лет.

Пресс-служба 
НОК Беларуси

Стрельба — популярный вид спорта и среди девушек

«К особой публичности         никогда не стремился»
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«Не хочется давать какие-то прогнозы 
на предстоящий чемпионат мира, — 
откровенничает Юрий Анатольевич. 
— Дай бог, чтобы из-за пандемии не 
произошли различные корректировки 
этих топ-соревнований, хотя, конечно 
же, все мы надеемся на лучшее». 
Оценивая группу «Н», наставник под-
черкнул, что она очень интересная, в 
ней не видно явного фаворита, а по-
тому шансы войти в тройку лучших, 
чтобы пробиться в следующий этап, 
есть у всех. «Я бы оценил возмож-
ности участников нашего квартета как 
50х50, — отмечает Юрий Шевцов, — 
а это значит, что играть с полной са-
моотдачей придется в каждом матче».
Да, с точки зрения рейтинга и стати-
стики, отмечает главком белорусской 
дружины, выбивается в аутсайдеры 

сборная Кореи. В последний раз ее 
игру он видел на чемпионате мира-2019  
в Германии. И хоть корейцы себя 
ничем не проявили и не удивили 
гандбольный мир, но это совсем не 
значит, что к ним можно отнестись 
по-шапкозакидательски.
Традиционно непростым соперником 
является Россия, которая на послед-
нем ЧМ достойно сыграла в своей 
группе с немцами и французами. Что 
касается гандболистов из Словении, 
которые на предыдущий чемпио-
нат мира не отобрались из-за более 
удачливых венгров, то здесь тоже 
далеко идущих выводов делать не 
стоит. Сборная Беларуси в свое время 
обыграла грозных оппонентов в Лю-
бляне, благодаря чему пробилась на 
ЧЕ-2014. Были и ничьи, и проигрыши 

в поединках с балканцами.
Говоря о месте проведения матчей 
предварительного этапа, Юрий 
Шевцов был предельно откровенен: 
белорусской команде не важно, где 
играть — в Каире или в Александрии. 
Но для болельщиков, если они смогут 
приехать и поддержать своих земляков, 
Александрия — лучший вариант. Все-
таки здесь Средиземное море, а потому 
вояж в Египет можно совместить  
практически с недельным отдыхом.
Главный тренер сборной Беларуси по 
гандболу, тем не менее, сделал акцент 
на своей команде. По мнению Юрия 
Анатольевича, сейчас из-за эпиде-
миологической обстановки многие 
чемпионаты в Европе, где играют 
белорусские сборники, могут не на 
сто процентов дать картину возмож-

Юрий ШЕВЦОВ,
главный тренер мужской сборной Беларуси 

по гандболу:

Национальная команда Беларуси по 
гандболу в пятый раз в своей истории, 
и в четвертый — при Юрии Шевцове, 
собирается покорять мировой Олимп. 
Недавняя жеребьевка в Гизе ЧМ-2021 
по ручному мячу, который пройдет 
с 13 по 31 января сразу на четырех 
площадках Египта впервые с участием 
32 гандбольных коллективов планеты, 
отрядила наших парней в группу «H». 
Вместе с белорусами сыграют дружины 
Словении, России и Южной Кореи. Этот 
квартет будет базироваться во втором 
по величине городе Александрии, 
а игры предварительного этапа, 
которые стартуют 14 января, пройдут 
в спортивном зале «Борг-эль-Араб», 
расположенном в 35 км от этого 
мегаполиса. Данная арена вмещает 
5000 болельщиков, и была построена 
специально к предстоящему мундиалю.
Корреспондент «НС» поинтересовался 
у главного тренера национальной 
сборной Юрия Шевцова его мнением 
насчет состоявшейся жеребьевки, 
местом дислокации нашей команды 
на предварительном этапе и шансами 
его подопечных на ближайшем 
планетарном форуме.

Ставить реальные цели, которые 
можно и нужно достигать
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ностей того или иного игрока.  
Но однозначно, что задача перед  
отечественной дружиной будет стоять 
следующая: не только достойно 
выступить, но и добиться высокого 
результата. По словам Юрия  
Анатольевича, на момент его прихода 
на капитанский мостик, белорусская  
сборная занимала 21-е место в  
европейском рейтинге. За десятилетие 
удалось сделать решительный рывок 
вперед, и сегодня она уверенно  
держится в десятке сильнейших кол-
лективов континента. Наставник  
отметил, что поколение Сергея Рутенко, 
Дмитрия Никуленкова, Сергея  
Шиловича и других возрастных игро-
ков сделало своеобразную революцию 
в продвижении белорусского гандбола 
в Европе и мире. Но, к большому со-
жалению, большинству из ветеранов 
не удалось в своей карьере добиться 
сколь либо значимых результатов — 
завоевать медали на континентальном 
первенстве, планетарном форуме 
или на Олимпийских играх. Сейчас 
наступает эра следующего поколения, 
которое представляют Артем Королек, 
Владислав Кулеш, Вадим Гайдученко 
и многие другие топовые игроки. Но 
при этом, подчеркивает Юрий Шевцов, 
дорога в сборную по-прежнему ни 
для кого не закрыта. За каждым из 
потенциальных сборников постоянно 
ведется наблюдение, собирается  

необходимая информация.
Что касается непосредственно под-
готовки к чемпионату мира-2021, то 
здесь главный тренер напомнил свой 
незыблемый принцип: все вопросы 
решаются по мере их поступления. 
Ведь за мундиалем в Египте не стоит 
забывать и ЧЕ-2022, который состо-
ится в Словакии и Венгрии. А отбор к 
этому турниру начинается уже совсем 
скоро. Уже 4 ноября белорусов,  
выступающих в группе №6, ждет 
домашняя игра против итальянцев, а 
спустя три дня наша команда сыграет 
на выезде в Валмиере против латвий-
ской дружины. Перед этой игровой 
сессией планируется проведение 
учебно-тренировочного сбора. А 
непосредственно в канун чемпионата 
мира-2021 национальной сборной 
предстоит провести еще две квали-
фикационные игры к будущему Евро 
против норвежцев, которые участву-
ют в олимпийской квалификации. За 
день до Рождества, 6 января, наши 
парни сыграют с викингами дома, а 9 
января — на выезде. Перед этим важ-
ным спаррингом планируется участие 
в международном турнире в Польше.
Подводя итоги своего выступления 
в плане перспектив национальной 
сборной на ЧМ-2021 в Египте, 
Юрий Шевцов особенно отметил, 
что сегодня пандемия спутала карты 
практически всем командам,  

участвующим в международных  
турнирах различного уровня.  
Поэтому, невзирая на статистику и 
рейтинги, нужно серьезно готовиться 
к встрече с любым соперником.  
И, понятное дело, ставить перед 
собой цели, которые можно и нужно 
достигать.

Вот как распределились  
по группам 32 сборные мира 
на предварительном этапе  
ЧМ-2021 в Египте:
Группа «А» — Германия,  
Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;
Группа «B» — Испания, Тунис, 
Бразилия, Польша;
Группа «С» — Хорватия, Катар, 
Япония, Ангола;
Группа «D» — Дания, Аргентина, 
Бахрейн, Конго;
Группа «Е» — Норвегия,  
Австрия, Франция, представитель 
Северной Америки и Карибского 
бассейна;
Группа «F» — Португалия,  
Алжир, Исландия, Марокко;
Группа «G» — Швеция, Египет, 
Чехия, представитель Южной и 
Центральной Америки;
Группа «H» — Словения,  
Беларусь, Корея, Россия.

Расписание игр предваритель-
ного этапа в корзине «Н»
14 января
Россия — Беларусь
Словения — Южная Корея
16 января
Беларусь — Южная Корея
Россия — Словения
18 января
Южная Корея — Россия
Словения — Беларусь

По регламенту турнира, в следующий 
этап выходит по три лучшие сборные 
из каждого квартета. Причем, наша 
группа стыкуется со счастливчиками 
из пула «G». Таким образом, дальше 
будут образованы четыре дивизиона 
по шесть сборных. Из этих сикстетов в 
четвертьфинал выйдут по две лучшие 
команды, которые определят полуфи-
налистов, а далее — претендентов на 
золото и за бронзовые награды.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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Личность мастера ручного мяча Алексея Хадкевича вызывает 
разные ассоциации у гандбольных специалистов. С одной 
стороны, этот спортсмен дисциплинирован и покладист, 
заслуживая народной похвалы, а с другой — принципиален 
и решителен в своих поступках, что далеко не всегда играет 
ему на руку в плане продолжения успешной карьеры или 
«удобного» трудоустройства в жизни. Возможно, поэтому 
спортивная биография этого талантливого гандболиста пока 
не привела его в лучшие европейские клубы. Хотя, как пока-
зывает жизнь, Хадкевич на судьбу никогда не жалуется, живя 
по принципу: чему быть — того не миновать.
Сегодня 26-летний воспитанник оршанской гандбольной 
школы, который провел не один десяток матчей за молодежку 
и национальную сборную Беларуси и много лет представлял  
интересы минского СКА, защищает цвета швейцарского  
клуба «Базель». В альпийскую дружину он перебрался  
совсем недавно после окончания полуторагодичного  
контракта с румынским «Васлуем». Опытный гандболист уже 
может разложить свой тернистый путь в большой спорт, в 
котором вместились светлые и темные полосы, по полочкам, 
и рассказать о том, что было интересного за этот период,  
а что не особо хочется вспоминать.
Корреспондент «НС» позвонил белорусскому легионеру в 
Швейцарию и расспросил о многих моментах жизни.

КАРЬЕРА

Алексей 
ХАДКЕВИЧ,

белорусский гандболист:

«Могу сыграть 
на любой позиции»

— Сегодня мне комфортно выступать 
в «Базеле», — признается Хадкевич. — 
Главный тренер хорват Дарийо Багарич 
доверяет. Я, можно сказать, у него  
в любимчиках.
— Такое признание можно завоевать 
своей игрой…
— Безусловно. И я стараюсь. В первых 
нескольких матчах национального чем-
пионата и в игре на Кубок забил немало 
мячей. К слову, это было не в новинку. 
Ведь в румынском чемпионате мне при-
ходилось забивать по 8 мячей и в ворота 
«Стяуа» и «Тимишоара».
— Тем не менее, ваш «Базель»  
пока находится в хвосте команд,  
выступающих в высшем дивизионе.
— Думаю, что эту ситуацию мы сможем 
выправить. И не только потому, что 
руководством клуба поставлены высокие 
задачи. У нас ведь хороший сбаланси-
рованный коллектив, с которым быстро 
находишь взаимопонимание. А мне, тем 
более в этом плане, легко, потому что 
вместе играет мой недавний напарник по 
минскому СКА Артур Карвацкий.

— Алексей, а какие воспоминания от 
пребывания в армейском клубе?  
В свое время на информационных  
лентах нередко можно было увидеть, 
что Хадкевича оттуда просто «ушли»…
— Чего уж вспоминать, что случилось 
почти два года назад?! Да, теперь можно 
лить крокодильи слезы, что мы в чем-то 
не сошлись взглядами на игру на то 
время со спортивным директором клуба 
Андреем Крайновым. Все-таки после 
того, как я стал настоящим гандболистом 
с подачи моего первого тренера  
Александра Александровича Ракоши, 
а затем и авторитетного наставника 
оршанской ДЮСШ Василия  
Владимировича Фоменко, мой путь 
непосредственно был связан с армей-
ским спортом. Я прошел суровую школу 
минского Суворовского училища, откуда 
спортивная дорожка вывела в СКА: 
сначала во вторую команду, а затем и в 
основную. Считайте, полторы пятилетки. 
В этой связи скажу огромное спасибо 
мэтру гандбола Спартаку Петровичу 
Мироновичу, под началом которого я 

начинал познавать азы профессиональ-
ного мастерства в СКА, впитывая в себя 
все лучшее, что мог вложить в каждого 
молодого игрока этот авторитетный  
человек. Я и сейчас, можно сказать, в 
«Базеле» подсознательно играю под 
манеру Мироновича. Слова благодарно-
сти шлю Павлу Владимировичу Галкину, 
который долгое время руководил клубом. 
Еще не могу не отметить жизненные  
наставления олимпийского чемпиона 
Александра Владимировича Каршакевича.
— А что-нибудь из не очень веселых 
историй из жизни в армейском клубе 
вспоминается?
— Повторюсь, что зло ни на кого не дер-
жу: жизнь — непростая штука, и надо 
воспринимать ее такой, какой она есть. 
Но все-таки один момент у меня не вы-
ходит из головы до сих пор. В конце 2018 
года я досрочно расторгнул контракт со 
СКА по обоюдному согласию сторон, а 
спустя месяц уже заключил соглашение 
с румынским клубом «Васлуй». Я был 
уверен, что главный тренер СКА Игорь 
Николаевич Папруга, который в свое 
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время и привел меня в этот клуб из Суво-
ровского училища, и поинтересуется, как 
дела. Но, видно, не суждено было сбыться 
моему ожиданию. А, впрочем, может, я 
и зря на это надеялся. Все-таки недаром 
говорится, что чужая душа — потемки.
— Ваша биография могла быть и 
более звездной, если изучить карьеру 
гандболиста Хадкевича. Много лет 
назад Вы удивляли спортивный мир 
своей результативностью в составе 
юношеской сборной Беларуси (U-18), 
немало ярких матчей было сыграно и 
за национальную команду.
— В таком случае я говорю, что на все 
воля божья. Да, было время, когда в 
«юношах» на Европе за свою сборную 
забивал и по 25 мячей. В конце 2014 года 
в моем послужном списке было уже пять 
матчей за национальную команду.
— Алексей, так вышло, что Вас не 
оказалось в заявочном списке на 
молодежном чемпионате мира-2015, 
который прошел в Бразилии.  
Наверное, будь в составе белорусов 
Хадкевич, то воспитанники Олега 
Шарейко замахнулись бы на  
пьедестал, а не на итоговое 6-е место.
— Не люблю рассуждать в сослага-
тельном наклонении: «если бы», да «ка 
бы» — не мой жизненный принцип. Да, 
я очень хотел попасть на тот мундиаль, и 
влиться в одну команду вместе с Артемом 
Корольком, Владиславовм Кулешом,  
Никитой Вайлуповым, Вадимом  
Гайдученко и другими ребятами. Но меня 
настигла серьезная травма колена, из-за 
чего пришлось делать операцию в  
немецком Бремене. Как итог —  
я пропустил полтора года активной  
гандбольной жизни.
— Любители гандбола смогли Вас 
увидеть уже в финальной части  
Евро-2016 в Польше. Причем, Ваш 
звездный матч против сборной  
Франции с девятью забитыми мячами 
в ворота титулованной команды, был 
многообещающим в плане дальнейшего 
продолжения карьеры.
— Не хочу приписывать заслуги той игры 
с чемпионами мира и олимпийскими 
чемпионами исключительно себе. Все 
игроки белорусской сборной старались, 
но после первой половины встречи, как 
известно, мы «горели» — 5:20. О чем там 
можно было рассуждать? Не знаю, что со 
мной случилось, что мяч во втором тайме 
исправно залетал в ворота Тьери Омейе 

и, сменявшего его, Жерара Венсана. 
Может, французы расслабились, а может, 
фортуна была просто на моей стороне. 
Но, в итоге, ребята сократили отставание 
до «минус 11» — 23:34. А я стал лучшим 
бомбардиром своей команды.
— Со стороны французов зеркальной 
результативностью отметился Никола 
Карабатич: на его счету тоже оказалось 
девять забитых голов в ворота  
Вячеслава Солдатенко и Алексея 
Кишова. А вот Ваш кумир Даниель 
Нарсисс отличился четырежды.
— Я мог только порадоваться, что забил 
значительно больше, чем двукратный 
олимпийский чемпион и четырехкратный 
чемпион мира.
— Вам доводилось пересекаться с 
этим звездным гандболистом?
— Если говорить о юности, то за  
Нарсиссом я наблюдал еще на чемпионате 
мира-2013 в испанской Барселоне. Правда, 
там я не был заигран, а просидел в запасе, 
но все равно мне было интересно пона-
блюдать за лучшими игроками  
планеты — испанцами, датчанами,  
хорватами, словенцами, французами.
А в основном раунде чемпионата Европы 
в польском Кракове белорусы жили с ко-
мандой Франции в одном отеле. У меня 
с английским более-менее все нормально, 
поэтому я имел возможность пообщаться  
с Даниэлем Нарсиссом, Жеромом 
Фернандесом, Николой Карабатичем и 
другими именитыми соперниками.
— Алексей, логично предположить, 
что звезда Хадкевича, которая  
зажглась в матче с французами,  
осветит ему дальнейший путь и  
приведет, к примеру, в Бундеслигу  
или сильный чемпионат другой  
европейской страны.
— По сути, так оно и случилось. У меня 
были неплохие предложения из Германии, 
Норвегии. К себе звал даже македонский 
«Металлург» из Скопье — тогда этот 
клуб тренировал главный тренер сборной 
Хорватии Лино Червар. Были запросы 
от украинского «Мотора» из Запорожья. 
Но мне все время напоминала о себе 
старая травма. Разве мог я подрядиться 
на выгодный контракт, а потом объявить: 
мол, у меня такое дело, что нормально 
играть я не могу. Конечно же — нет! Я 
вынужден был отказаться от заманчивой 
перспективы в пользу новой операции на 
крестообразных связках в Барселоне. Она 
прошла в марте 2017 года. Мне хочется 

выразить огромную признательность 
за помощь тогдашнему генеральному 
директору СКА Павлу Галкину и нашему 
известному гандболисту Сергею Рутенко. 
Мое излечение состоялось во многом 
благодаря их усилиям.
— Вариант с Румынией был для Вас 
приемлемым, или Ваш легионерский 
опыт — следствие неопределенности 
в судьбе?
— Я знал, что румынский гандболь-
ный чемпионат довольно-таки неплохо 
котируется в Европе. Тем более, что клуб 
«Васлуй», куда меня «сосватал» мой 
агент, вышел в высший дивизион. Иначе 
бы я выбрал другой европейский вариант.  
А так хотелось привнести в свою спор-
тивную биографию что-то новенькое, 
освежить свои навыки ручного мяча.
— Но влиться сразу в коллектив 
не удалось по причине отсутствия 
документов на трудовые отношения 
с румынской командой, а затем все 
карты спутал коронавирус.
— Да, эти обстоятельства в определен-
ной степени повлияли на мой трудовой 
ритм, но не стали роковыми. Из-за задер-
жек с оформлением рабочей визы я не 
мог участвовать в официальных матчах 
во второй половине оставшегося сезона. 
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Однако в последующем получил это 
право играть и в 22 поединках забросил 
40 голов. А что касается темы пандемии, 
то она схожа со многими чемпионатами, 
которые были прекращены досрочно. 
Коронавирусная эпопея застала «Васлуй» 
на 12-м месте в чемпионате страны из 
16 играющих клубов. Чемпион в связи с 
этим форс-мажором не определялся.
— Вариант дальнейшего выступления 
в «Базеле» для Вас был приемлем?
— Конечно же, это был шаг вперед по 
сравнению с предыдущим местом пре-
бывания. Все-таки Швейцария — это 
европейская цивилизация, к тому же 
условия, которые предоставил именитый 
клуб, меня полностью устроили в плане 
игровой практики, в финансовых и в  
различных бытовых вопросах.
— Отечественные болельщики гандбола  
в армейскую бытность Хадкевича  
привыкли его видеть с собранным 
«хвостиком» на голове. Свой имидж  
сохранили или сменили прическу?
— Конечно же, сменил. Это случилась, 
еще во время моего пребывания в СКА. 
Ведь из-за интенсивных тренировок и 
выступлений в чемпионате этот «пучок» 
волос требовал постоянного ухода. Уж и 
не знаю, что я бы делал с такой шевелю-
рой. Ведь цены здесь на все прямо-таки 
заоблачные! К примеру, в ближайшем 
бюджетном барбешопе, чтобы слегка 
подстричь бороду, нужно выложить 125 
швейцарских франков. Это почти 130 
американских долларов. Что уж говорить 

о более дорогих услугах парикмахера или 
барбера. Это вам не Беларусь!
— Кстати, после досрочного  
окончания сезона в Румынии Вам 
удалось побывать дома?
— Да, я успел покинуть Румынию в сере-
дине марта. Там были такие драконовские 
правила в связи с коронавирусом, что не 
дай бог. На улице не появляйся без надоб-
ности даже в маске. Если вышел —  
должен иметь заполненный «путевой 
лист» с указанным маршрутом. Больше 
трех не собираться. Я все-таки умудрился 
в конце марта рассчитаться с клубом и 
улететь домой. Правда, свою машину 
пришлось оставить на время в Васлуе. 
Спасибо белорусскому консульству, 
которое позаботилось о сохранности авто. 
Дома я не страдал на карантине от бездей-
ствия. К примеру, строил вместе с отцом 
баню — почти три недели никуда не вы-
ходил. Так за земными делами и прошло 
три месяца ожидания, пока не появился 
вариант с «Базелем». В конце июня я уже 
подписал годовой контракт с этим  
швейцарским клубом, чему очень рад.
— В отличие от своего одноклубника  
Артура Карвацкого, Вы человек  
женатый. Кто Ваша супруга и готова 
ли она разделить судьбу декабристок  
в походе за своим мужем?
— Сразу скажу, что мне очень повезло  
с моей спутницей, которую зовут Анна. 
Она, считайте, моя землячка —  
с Верхнедвинского района. У Ани два 
образования — переводчик английского 

языка и журналист. Жаль, что 
из-за проблем с коронавиру-
сом супруга пока не может 
следовать за мной повсюду. 
Но она человек понимающий, 
и во всем меня поддерживает. 
Мы связали свои судьбы в 
знаковый день — в загсе нам 
назначили день росписи на 22 
июня 2019 года. Думаю, что 
этот момент не случайный в 
нашей совместной жизни.
— Алексей, национальная 
сборная Беларуси завоевала  
право участвовать на  
январском чемпионате 
мира-2021 в Египте. После 
недавней жеребьевки  
насколько реальны шансы у 
нашей команды как можно 
ближе подойти к медальному 
пьедесталу?

— Мне кажется, что в компании  
со сборными России, Словении и  
Южной Кореи шансы у подопечных 
Юрия Шевцова успешно выйти из 
группы «Н» очень большие. А затем и 
продвинуться дальше. Команда Беларуси 
уже давно застолбила за собой место в 
первой десятке мирового рейтинга. И 
постоянно подтверждает свои притязания 
на высокие места на турнирах самого 
высокого ранга.
— А Вы себя видите в национальной 
сборной Беларуси сегодняшнего образца?
— Мне не с руки говорить о себе устами 
главного тренера. В свое время я неодно-
кратно приглашался в сборную Беларуси. 
И, думаю, игру не портил. Кроме Франции, 
немало забивал в ответственных матчах с 
командами Македонии, Польши и других 
сборных. Справедливости ради скажу, что 
на «своей» позиции левого полусреднего 
я вряд ли составлю конкуренцию Артему 
Кулаку, Саше Подшивалову, Вадиму  
Гайдученко или Глебу Гарбузу. Хотя,  
зарекаться не буду. Если вдруг наставник 
команды Юрий Шевцов решит при-
гласить меня на учебно-тренировочный 
сбор или на официальную игру, то не 
оплошаю, поскольку сегодня я усердно 
тренируюсь и чувствую себя превосходно. 
К тому же, если возникнет такая необхо-
димость, то я смогу выступить на любой 
игровой позиции. И к этому я тоже готов.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Понятно, что данные старты в  
Париже стали лакмусовой бумагой 

и для представителей отечественного 
тенниса, которых во французской заявке 
было пятеро: из девушек в соревнова-
ниях собирались принимать участие 
Виктория Азаренко, Арина Соболенко, 
Александра Саснович и Лидия  
Морозова в парном разряде. Мужскую 
часть представлял лишь Егор Герасимов. 
После громкого выступления Виктории 
Азаренко на Открытом чемпионате 
США, где экс-первая ракетка мира 
уверенно, в третий раз в своей карьере, 
добралась до финала US Open, все 
внимание отечественных специалистов 
большой ракетки было обращено в ее 
сторону. Ведь Азаренко, которая в январе 
этого года уже собиралась завершить 
спортивную карьеру, за короткое время 
смогла подобраться к первой десятке в 
рейтинге WTA (14-я позиция). Сложи-
лось впечатление, что Вика способна 
горы свернуть, и на кортах французской 

столицы выступить 
не хуже, чем  
в Нью-Йорке.
Правда, тревожный 
звоночек, что сделать 
это будет непро-
сто, прозвенел еще 
на промежуточном 
грунтовом турнире 
в Риме, где Вика в 
1/4 финала уступила 
в трех сетах испанке 
Гарбинье Мугурусе — 
1:2 (3:6, 6:3, 6:4). Тем 
не менее, в Париж 
Азаренко отправ-
лялась с большим 

энтузиазмом. До сих пор она 12 раз 
выступала на турнире «Ролан Гаррос». 
Хотя самые светлые воспоминания у 
нее были связаны только с 2009 годом. 
Тогда в одиночном разряде она дошла 
до четвертьфинала, где уступила рос-
сиянке Динаре Сафиной, а в паре с еще 
одной российской теннисисткой  
Еленой Весниной 
стала серебряным при-
зером этого престиж-
ного турнира, уступив 
в финале испанскому 
дуэту. «Мне кажется, 
особенно с прошлого 
года, я почувствовала, 
что, наконец, начала 
находить свой ритм, 
получать удовольствие 
от игры на грунте, от 
скольжения, вместо 
того, чтобы каждый 
раз «ругаться» с 
грунтом, — откро-
венничала экс-первая 
ракетка мира в канун 
недавнего старта на 
Открытом чемпионате 
Франции. — Я с нетер-
пением жду турнира. Я 
очень рада развить свою 
игру на грунте. После 
шестнадцати лет в туре, 
пора внести в нее  
серьезные изменения». 
С таким оптимистич-
ным настроением 

Азаренко перебазировалась из Рима в 
Париж. К ее приезду было известно, что 
в женской части соревнований не примут 
участие прошлогодняя победительница 
«Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти 
(1-я WTA), которая так и не вернулась в 
сезон после паузы из-за коронавируса. 
Также из-за травм эти соревнования 
пропускали три спортсменки из первой 
десятки рейтинга: японка Наоми Осака 
(3), канадка Бьянка Андрееску (7) и 
швейцарка Белинда Бенчич (10).
Жребий, как казалось, тоже был снис-
ходителен к белорусской теннисистке.  
На старте в непростых погодных 
условиях она проэкзаменовала Данку 
Ковинич из Черногории — 2:0 (6:1, 
6:2), уложившись в этой встрече в 1 
час и 1 минуту. В свое время, в январе 
2016 года, на турнире «Australia Open» 
минчанка также легко справилась с 
черногоркой в двух партиях с абсо-
лютно одинаковым счетом, затратив, 
правда, на корте «Мельбурн Парка» на 
две минуты больше.  

ТАЙ-БРЕЙК

Фото Виктора Лялюка

Черта под сезоном

Большой теннис готовится к 
завершению основной части 
нынешнего сезона, который 
получился прерванным из-за 
пандемии коронавируса. На 
сентябрь-октябрь выпал ито-
говый турнир серии Большого 
Шлема — «Ролан Гаррос»-2020 
с призовым фондом в 38 млн.
евро. Этот ежегодный тур по 
известным причинам с мая-
июня перекочевал на осень.
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Теперешний легкий старт в Париже, 
видимо, сыграл злую шутку с Азаренко, 
посеянную на чемпионате Франции под 
10-м номером. Тем более, что на втором 
этапе белоруску ждала словачка Анна 
Шмидлова, в последнее время прозяба-
ющая в конце второй сотни мирового 
рейтинга. Но, как это часто бывает, 
позиция в табеле о рангах ничего не 
значит. В итоге, Шмидлова без проблем 
разобралась с Азаренко — 2:0 (6:2, 
6:2), заставив Вику зачехлить ракетку. 
«Урок, который мне нужно извлечь, 
заключается в том, что иногда, когда 
у меня что-то не получается, то это про-
сто не мое время, — так прокомменти-
ровала поражение официальному сайту 
тура Азаренко. — Мне нужно было 
больше адаптироваться, а не пытаться 
менять игру уже в самой концовке. Я 
старалась делать разные вещи на корте, 
пробовала различные варианты, но 
ничего не получалось. У меня просто 
ничего не работало. Мне нужно было и 
в такой ситуации искать путь к победе, 
но не вышло».
Теннисные специалисты отмечают, что 
у Виктории, видимо, просто не осталось 
сил после выступления в Нью-Йорке 

и Риме. В сентябре она 
была вынуждена провести 
15 матчей, в том числе в 
парном разряде. Вообще, 
удивительно, что никто из 
полуфиналисток US Open-
2020 не сумел пройти и 
двух раундов. Амери-
канка Серена Уильямс 
снялась с соревнований 
из-за травмы, ее землячка 
Дженнифер Брейди про-
играла в первом же круге, 
а японка Наоми Осака во-
все отказалась от участия. 
Поэтому на арену вышли 
другие исполнительницы, 
в том числе, и Шмидлова. 
Надо сказать, что словачка 
дипломатично ответила 
на свой смелый выпад в 
адрес титулованной со-
перницы в лице Азаренко. 
«Я раньше никогда с 
Викой не встречалась, — 
призналась Анна. — Я 
много раз смотрела ее 
матчи по телевизору, даже 
когда не играла в туре. 

Она прекрасная теннисистка. Азаренко 
здорово выступила на US Open. Перед 
матчем мне было немного страшно. Но 
мне удалось хорошо начать игру. Я до-
вольна тем, как провела этот поединок».
Впрочем, если проанализировать по-
следние годы выступления  
Шмидловой, то ее выигрыш над  
Азаренко получается не таким уж и 
неожиданным. Анна впервые попала в 
топ-100 в 2013 году и была особенно хо-
роша на грунте: на этом покрытии дей-
ствовала практически безошибочно и на 
хорошей скорости. Два года спустя в ее 
активе уже были два титула, а также по-
беда над датчанкой Каролин Возняцки. И 
как итог — место в топ-30. Но насколько 
удивительным получился ее подъем в 
2015 году, настолько разочаровывающим 
вышел весь следующий сезон, в котором 
Анна Шмидлова победила всего в пяти 
матчах в основной сетке турниров 
WTA. Вот так у нее чередуются  
подъемы и падения в карьере.
Белорусские болельщики знакомы с 
этой теннисисткой по апрельскому 2018 
года матчу плей-офф Мировой группы 
между командами Беларуси и Словакии. 
На то время Азаренко не играла, чему 

очень обрадовался капитан словачек 
Матей Липтак. Однако итогом  
двухдневной борьбы стала победа  
белорусок со счетом 3:2. Тогда победу 
над Анной Шмидловой уверенно  
одержала Арина Соболенко — 6:3, 6:4.
Кстати, а на Открытом чемпионате 
Франции первый номер нашей команды 
(12-я WTA) закрывала белорусскую 
программу в Париже, поскольку на 
момент ее игры в 1/32 финала, все 
остальные наши теннисисты были не 
удел. Лидер мужской сборной Егор  
Герасимов (83-й ATP) проиграл на старте 
в трех сетах второй ракетке мира испан-
цу Рафаэлю Надалю, хоть в какой-то 
момент и смог оказать сопротивление 
12-кратному обладателю титула «Ролан 
Гаррос» — 0:3 (4:6, 4:6, 2:6). Не смогла 
продвинуться дальше первого этапа и 
Александра Саснович (96). Победив 
в дебюте немку Анну-Лену Фридзам 
(104) — 2:1 (6:2, 2:6, 6:3), Саша в 1/32 
финала проиграла француженке Каролин 
Гарсии — 0:2 (6:7, 2:6). Преодолев 
всего лишь одну стартовую ступеньку 
турнира, Саснович, таким образом, 
повторила свое достижение на турнире 
«Ролан Гаррос» 2017 и 2018 годов. Еще 
одна наша участница тура в Париже  
Лидия Морозова так и не вышла на 
старт, поскольку была снята с турнира. 
Причина — положительный тест на 
ковид-19 у тренера ее напарницы — 
словачки Александры Крунич.
Арина Соболенко (12) стартовала на 
турнире Ролан Гаррос с победы над 
американкой Джессикой Пегулой (60-я 
WTA) — 2:0 (6:3. 6:1). На стадии 1/32 
финала ее ждала Дарья Касаткина. Рос-
сиянка, кстати, своеобразно сказала в 
превью о своей сопернице. «Хоть в 2020 
году сезон нельзя назвать полноценным, 
в нём Арина играла очень хорошо, — 
подчеркнула Касаткина. — Будет очень 
интересный матч. Честно говоря, уже 
хочется сыграть. Так бывает, когда на-
бираешь игровую практику».
Матч между этими соперницами за-
вершился уверенной победой Арины 
Соболенко — 2:0 (7:6, 6:0). На стадии 
1/16 финала ее ждала Унс Джабер (35) 
из Туниса. К сожалению, белорусска 
проиграла со счетом 1:2 (6:7, 6:2, 3:6),  
и последней из наших теннисисток  
выбыла из турнира в одиночном разряде.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ТАЙ-БРЕЙК
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ЦЕЛЬ

Игра белорусов против грузин по 
соображениям эпидемиологической 

безопасности уже несколько раз перено-
силась. Такая же вероятность существует 
и сейчас. По сообщению одного из членов 
исполкома УЕФА, запланированные на 
октябрь и ноябрь стыковые матчи за право 
сыграть на чемпионате Европы-2020, в 
случае вспышек коронавируса в сборных, 
могут пройти в мае-июне 2021 года.
Как бы там ни было, а концовка в этой 
истории все равно будет. Хотелось, чтобы 

фортуна улыбнулась подопечным Миха-
ила Мархеля. И вероятность такая есть. 
Ведь на сегодняшний день во встречах 
этих дружин полный паритет. В сентя-
бре 2012 года, в рамках квалификации 
к ЧМ-2014, матч на «Динамо-Арене» 
в Тбилиси между сборными Грузии и 
Беларуси завершился с минимальной 
победой хозяев — 1:0. Спустя месяц 
белорусы взяли убедительный реванш у 
соперника — 2:0. Еще одна игра между 
ними носила товарищеский характер, и 
состоялась в ноябре 2017 года в Кутаиси 
на стадионе имени Рамаза Шенгелия. 
Тот поединок завершился со счетом 2:2.
Что будет теперь — можно только до-
гадываться. В любом случае белорусской 
сборной будет непросто, зная менталитет 
грузинских болельщиков. Ведь эта игра 
сразу же вызвала повышенный ажиотаж 
у хозяев, потому что все билеты на арену, 
которая вмещает 54 тысячи зрителей, 
были проданы еще в конце февраля. 
Правда, сколько будет зрителей на этом 
матче — неизвестно. По нормам УЕФА 
должно быть не более 30 процентов от 
заполняемости стадиона. После визита 

в Тбилиси наших футболистов ожидает 
выездной поединок в Вильнюс, где она 
проведет игру против сборной Литвы 
в рамках группового турнира Лиги 
наций сезона 2020/2021. Как известно, 
после двух туров в группе «С», где еще 
выступают футбольные коллективы 
Албании и Казахстана, полное равно-
весие. Подопечные Михаила Мархеля 
на старте турнира в домашней встрече 
уступили сборной Албании (0:2), а затем 
на выезде в Алматы смогли одолеть 
оппонентов из Казахстана (2:1). А ли-
товцы, проиграв в начале квалификации 
казахам (0:2), затем в гостях сенсацион-
но выиграли у албанцев — 1:0. Таким 
образом, в преддверии очередного тура у 
каждой из сборных в активе по три очка.
История встреч между представителями 
Беларуси и Литвы не богата. До сих пор 
дружины этих стран пересекались между 
собой только на товарищеском уровне. 
Баланс пока на стороне белорусской 
команды. Но литовцы, в любом случае, 
являются непростым соперником.  
А потому любая встреча с этой командой 
полна загадок.

Ставка на финал
Национальная сборная Беларуси по 
футболу в двух шагах от попадания 
на чемпионат Европы-2020,  
который из-за коронавируса  
перенесен на год позже и состоится 
в июне-июле 2021 года. Первый ход 
нужно будет сделать 8 октября в 
Тбилиси, где запланировано  
проведение матча плей-офф 
между белорусской и грузинской 
командами. По сетке, победитель 
этого тандема 12 ноября сыграет 
в финале со счастливчиком пары 
Северная Македония — Косово.
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ИТОГ

Еще на предматчевой пресс-
конференции главный тренер ФК 

«Динамо» Серей Ковальчук говорил о 
домашнем статусе как условном фак-
торе, хоть, понятное дело, это было в 
любом случае плюсом для его команды. 
В том, что матч окажется проходным для 
номинальных хозяев, и разговоров не 
было. Ведь болгарский футбол, несмотря 
на относительно невысокий командный и 

клубный рейтинг в Европе, является кам-
нем преткновения для многих дружин. А 
уж для белорусских — тем более. Сколько 
раз спотыкался на «братушках»  
многократный чемпион Беларуси — 
БАТЭ. Последнее подтверждение тому — 
недавний проигрыш борисовчан на второй 
стадии квалификации ЛЕ софийскому 
ЦСКА (0:2).
На момент встречи «Динамо» (Брест) — 
«Лудогорец» баланс игр в нынешнем 
кубковом сезоне у команд был разным, 
хотя оба соперника начинали его в ква-
лификации Лиги чемпионов. В первом 
раунде чемпионы Беларуси разгромили в 
Бресте казахстанскую «Астану» из Нур-
Султана — 6:3, а затем дома обыграли 
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — 2:1. 
В третьем круге брестчане уступили в 
Тель-Авиве израильскому «Маккаби» — 
0:1. Футболисты «Лудогорца» начинали 
со второго этапа ЛЧ. Сначала в  
Подгорице переиграли черногорскую 
«Будучность» (3:1), а затем на своем поле 
уступили датскому клубу «Мидтьюлланн» 
из Хернинга — 0:1.
Оценивая итог этой встречи, динамовцам 
можно только посочувствовать, что они не 
смогли сделать последний шаг в этом тур-
нире. Эта победа не только обеспечила бы 

болельщикам продолжительную футболь-
ную осень, но и позволила б значительно 
пополнить финансовую составляющую 
клуба от вознаграждения УЕФА.  
Почему так вышло? В этом случае  
главному тренеру динамовцев Сергею  
Ковальчуку можно только пенять на 
фортуну, когда, к примеру, в середине 
второго тайма Евгений Хачериди зарядил 
мяч в штангу ворот соперников. Забей 
тогда гол — и можно было его и оставить 
единственным на табло, поскольку до 
финального свистка оставалось каких-то 
20 минут. С другой стороны, нельзя не 
отметить мудрость в принятии решений 
наставника гостей Павла Врбы, который 
идеально угадал с заменами нидерландца 
Ману и испанца Марина. Именно эти два 
легионера и стали авторами голов на 73-й 
и 79-й минутах.
После выигрыша в Минске «Лудогорец» 
остается острым болгарским перцем для 
других команд, и продолжает свой путь в 
Лиге Европы. И в этом есть какая-то зако-
номерность. Ведь за последние семь лет 
«Лудогорец» два раза играл в групповом 
этапе Лиги чемпионов и четыре раза в 
таком же турнире Лиги Европы. 

Владимир ЗДАНОВИЧ

Болгарский «перец»
Футболисты брестского «Динамо» 
оказались последней командой из 
белорусского чемпионата, за  
которой закрылись ворота клубного 
континентального турнира — Лиги 
Европы. В матче плей-офф за  
выход в групповой этап футболисты  
из города над Бугом уступили 
болгарскому «Лудогорцу» — 0:2. 
Обидно, что брестчане упустили 
исторический шанс пробиться в 
футбольную элиту команд Старого  
Света, выступая дома. Хотя родные 
стены на сей раз оказались  
онятием относительным.  
Во-первых, матч проводился без 
зрителей, а во-вторых — не на  
привычном стадионе в Бресте, а  
на Национальной арене в Минске.
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«Очень горжусь, что многим 
людям принес пользу»
— Владимир Владимирович,  
начиная заниматься теннисом, Вы 
могли предположить, что он станет 
делом всей жизни?
— Сложно сказать. Я так давно в тен-
нисе, что даже не помню, когда начал 
им заниматься. Вся моя жизнь с ним 
связана. В мое детство теннис только 
зарождался в нашей стране, у нас даже 
не было тренеров. Первым наставником,  
который приехал в Минск, был 
Геннадий Антонович Петров. За ним 
прибыли Михаил Шаевич Яновский и 
Марат Николаевич Зверев. Вот они и 
развивали теннис в Беларуси, а мы уже 
у них учились.
— А как увлеклись теннисом?
— Со своими дворовыми ребятами 
увидел где-то теннисный матч, и 

увлеклись. Аркадий Эдельмайн, сейчас 
заслуженный тренер, подбил нас всех 
начать играть в теннис. Сами сделали 
площадку, натянули сетку. Помню, как 
мне поручили своровать теннисный 
мяч, потому что играли мы резиновыми, 
а хотелось настоящим. На стадионе 
«Динамо» было пять кортов, а прямо за 
ними за заборами росли туи, и мячик 
периодически туда залетал. И я, как са-
мый маленький, наверное, часа полтора 
сидел в этих «джунглях» и ждал, пока 
прилетит туда снаряд. Со временем 
мы решили, что нужно выходить на 
новый уровень. И всей бригадой пошли 
к Михаилу Яновскому. Он нас всех и 
взял, многие даже попали в сборную 
команду. Я выполнил норматив мастера 
спорта, хоть это было и тяжело.

— А потом, видимо, все пошло по 
традиционному сценарию: после 
карьеры спортсмена — в тренеры?
— Да. Когда подросло молодое по-
коление теннисистов, мне пришлось 
закончить выступления и перейти на 
тренерство. Расстаться с теннисом я 
уже не мог. Со своими учениками объ-
ездили весь Советский Союз. Вместе с 
Георгием Кравковым готовили команду 
на спартакиаду школьников — тогда 
это были очень крупные соревнования. 
И наша дружина в Донецке заняла 2-е 
место. За это мне присвоили звание 
«Заслуженный тренер БССР». Но  
тренером я работал недолго.
— Занялись судейской деятельностью?
— Однажды меня попросили отсудить 
матч. Из-за маленького количества 

Существует понятие 
«человек-эпоха».  
Это — личность, которая 
внесла огромный  
вклад в историю страны, 
культуры, литературы, 
спорта или его отдельного 
вида. Для белорусского 
тенниса «человек-эпоха» 
Владимир Владимирович 
Тужиков, посвятивший 
любимому делу всю 
жизнь. Спортсмен,  
тренер, судья, 
бессменный член 
белорусской теннисной 
федерации. В середине 
октября 2020 года 
патриарх белорусского 
тенниса отмечает 
80-летний юбилей. Но 
даже почтенный возраст 
не помеха его самой 
большой любви.
Корреспондент 
«НС» встретилась с 
авторитетным человеком 
в канун его юбилея, 
и расспросила о его 
жизненном пути.

Владимир ТУЖИКОВ,
заслуженный тренер БССР по теннису:
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рефери, была такая система: игрок, 
проигравший матч, судил следующий. 
Ведь теннисный матч без арбитра на 
вышке невозможен. Мне понравилось 
судить, у меня хорошо это получалось. 
Я обслуживал всевозможные соревно-
вания — финал чемпионата Советского 
Союза, Всемирную универсиаду, Кубок 
Дэвиса, Кубок Федерации и многие 
другие. После финала зимнего чемпи-
оната Советского союза 1963-го года 
присвоили звание «Судья Всесоюзной 
категории». А мне на тот момент было 
всего 23 года — такого ни в одном виде 
спорте не было никогда. Я был самым 
молодым «всесоюзным» судьей. Входил 
в тройку лучших теннисных арбитров 
СССР на протяжении 10 лет, более  
сорока лет был председателем коллегии 
судей Республики Беларусь.
— Как арбитру на вышке удается 
быть сосредоточенным весь поединок?
— А как иначе, когда на плечах лежит 
огромная ответственность. На корте два 
равных между собой игрока. И ошибка 
судьи может кому-то из них сильно 
навредить. Вот и приходится сидеть 
сосредоточенным, ни на что не от-
влекаясь. Я однажды в Ташкенте судил 
матч в 40-градусную жару, а он еще, 
как назло, затянулся на четыре часа. Но 
отсудил, а как же иначе?!
— Бывает такое, что теннисных 
судей наказывают?
— Арбитр на вышке — очень важный 
человек на матче. С ним постоянно со-
ветуется главный рефери. На крупные 
турниры обычно выбирают судей, ко-
торые не допускают простых ошибок. 
Если он косячит, то сам это чувствует, и 
в случае серьезной промашки на следу-
ющий матч его могут не допустить.  
Наказывают за нарушения дисциплины. 
Некоторые судьи могут перед матчем 
и употребить горячительных напитков, 

что, конечно, недопустимо. Помню, в 
Минске проходил чемпионат Советского 
союза. Тогда еще был судья, который 
«судил сетку», то есть следил, когда 
мяч задевал сетку при подаче, приборов 
ведь не было. И с вышки я вижу, что он 
курит. К счастью, таких случаев в моей 
практике больше не было.
— Владимир Владимирович, правда, 
что Вы учили играть в теннис  
Президента Беларуси?
— В начале 2000-х я занимал долж-
ность гостренера Республики Беларусь, 
и мне подчинялись все тренеры.  
И однажды мне позвонили из  
Администрации Президента и сказали, 
что Глава государства захотел  
научиться играть в теннис. И мы с 
моим товарищем и коллегой Семеном 
Каганом провели ему тренировку, 
кстати, президент достаточно неплохо 
играл. Постепенно к теннису приобщи-
лись все высокопоставленные люди, и 
это оказалось на руку нашему спорту. 
Начали выделять больше денег, появи-
лись спонсоры. Но, признаться честно, 
мне работа гостренером категорически 
не нравилась из-за множества  
бюрократических вопросов.
— Кого Вы считаете сегодня  
лучшими теннисистами в мире?
— Из великих игроков мне симпати-
зирует серб Новак Джокович.  
Швейцарец Роджер Федерер, которого 
все любят, на мой взгляд, уже «сбитый 
летчик». Тем не менее, это легендар-
ный теннисист. Хорош и россиянин 
Даниил Медведев, у него неплохая 
подача. Мне нравится Каролина 
Плишкова из Чехии, румынка Симона 
Халеп. Радует наша Арина Соболенко, 
и, надеюсь, ее лучшие результаты еще 
впереди. Мне приятно сейчас наблю-
дать за игрой Вики Азаренко. Хорошо, 
что она смогла решить свои личные 

проблемы. Уверен, что она может  
наверстать упущенное.
— Ваши дети и внуки пошли по 
Вашим стопам и связали свою жизнь 
с теннисом?
— Дочек и внучек я научил играть в 
теннис. Старшая внучка Дарья даже 
входила в национальную сборную 
Беларуси, сейчас живет в США  
и работает тренером по теннису.  
Остальные дочки и внучки заняты в 
других сферах. Мне было важно на-
учить их играть в теннис, но я не хотел, 
чтобы они связывали свою жизнь с 
профессиональным спортом. Я знаю 
его изнутри и понимаю, насколько это 
тяжелый, порой, даже каторжный труд. 
Спорт высших достижений ломает  
людей, но в то же время без него нельзя.
— Владимир Владимирович, чем же 
больше всего в своей работе  
Вы гордитесь?
— Мне трудно сосчитать, кому я помог 
научиться играть в теннис и полюбить 
его. Я тренировал любителей до 1 
сентября этого года, в мои, почти 80 
лет. Очень горжусь, что многим людям 
принес пользу. Благодаря теннису чело-
век и поправляет здоровье, и получает 
удовольствие, морально расслабляясь.
— Как Вам удалось пронести любовь 
к своему делу через всю жизнь?
— Могу провести аналогию с брако-
сочетанием. Сначала влюбляешься, 
а потом начинаешь что-то делать для 
любимой, отдаешь ей все. Я люблю 
теннис, поэтому я всю жизнь в нем. 
Если я не буду его любить, то это уже 
буду не я. Мне нравится возиться с 
машинами, есть другие увлечения, но 
такой любви, как к теннису, у меня 
больше ни к чему нет.

Беседовала 
Валерия ОСТАПЧУК
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Зимний календарь для представителей 
лыжных видов спорта уже сверстан, 
поэтому логично, что белорусские 
горнолыжники и сноубордисты 
заблаговременно начали подготовку к 
предстоящему сезону. Они приступили 
к ней, основываясь исключительно на 
народной мудрости, что сани нужно 
готовить летом. Как и раньше, плановый 
акцент был сделан на середину 
сентября. Именно в эти сроки на базе 
столичного горнолыжного центра 
«Солнечная долина» состоялись тестовые 
общеразвивающие старты, которые 
были включены в реестр Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь. 
Они проходили в течение двух дней в 
формате республиканских соревнований 
по общефизической и специальной 
подготовке по горнолыжному спорту и 
сноуборду.

На открытии традиционных 
ежегодных состязаний сре-

ди участников в пяти возрастных 
категорий, среди которых были и 
маленькие дети, председатель  
Ассоциации «Белорусская  
федерация горнолыжного спорта  
и сноуборда» Станислав Юдин 
пожелал спортсменам показать 
высокие результаты в честной и 
бескомпромиссной борьбе и  
продемонстрировать свои лучшие 
качества. Отрадно, что, как и ранее, 
в нынешнем «большом сборе»  
принимали участие как авторитетные 
члены национальной команды  
и ее ближайший резерв, так и  
начинающие спортсмены.
В первый соревновательный день 
все участники предсезонной 
встречи (а в «Солнечную Долину» 
съехались более 100 человек из 
разных спортивных школ, клубов и 
регионов нашей страны) проверили 
свои силы и возможности в сдаче 
различных нормативов по обще-
физической подготовке: забеге от 
10 до 800 метров; челночном беге 
3х10 м; подтягивании; подъеме 
ног; отжимании от пола; «пистоле-
тах»; прыжках в длину и на тумбу. 

Именно этот перечень и составлял 
полный объем своеобразных норм 
ГТО. И ребята не подвели,  
продемонстрировав хорошую вы-
носливость, сноровку и стремление 
к достижению высоких целей. Все 
это стало возможным благодаря 
профессиональной летней под-
готовке в спортивных лагерях по 
местам своей «прописки» каждого 
из членов команд. Пожалуй, что 

единственным отрицательным 
фактором в проведении данных 
стартов стала погода, которая не 
баловала спортсменов. Но дождь 
и ветер пришелся как раз именно 
на первую половину «игрового 
календаря», которая состоялась под 
крышей спортивного комплекса.
Второй день республиканских  
соревнований в микрорайоне  
Курасовщина также был отмечен 

Сохраняя преемственность
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повышенной актив-
ностью среди детей и 
подростков, мечтающих 
стать известными  
мастерами в сноуборде 
и в покорении горно-
лыжных трасс. Члены 
национальной команды 
по горнолыжному спорту 
наравне с резервом и 
начинающими горно-
лыжниками и сноуборди-
стами сдавали норматив 
на специальной трассе, 
оборудованной на одном 
из склонов. За правиль-
ностью «скоростного» 
спуска по траве между 
импровизированных 
горнолыжных ворот 
внимательно следили 
авторитетные судьи, в 
числе которых были  
Владимир Иванович 
Храпаков (председатель совета 
ветеранов горнолыжного спорта), 
Николай Иосифович Ашманкевич и 
Вадим Васильевич Окороков.
Итогом республиканских  
соревнований по общефизической 
подготовке и в «сухом слаломе», 
в которых можно было проверить 
свои силы и готовность к пред-
стоящему сезону каждому участ-
нику стартов, были торжественно 
вручены заслуженные награды 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь — медали, 
дипломы, денежные призы, а также 
призы от Ассоциации «Белорусская 
федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда». Их наиболее удачливым 
спортсменам вручали член на-
блюдательного совета Ассоциации 
«Белорусская федерация горнолыж-
ного спорта и сноуборда» Владимир 
Иванович Македон, руководитель 
Ассоциации «БФГСС» Станислав 
Анатольевич Юдин, начальник 
команды — старший тренер  
национальной команды Республики 
Беларусь по горнолыжному спорту 
и сноуборду Александр Викторович 
Наконечный, а также представители 
судейского корпуса. Они отметили 
высокий накал борьбы и пожелали 
участникам соревнований  
дальнейшего роста мастерства.
Руководство Ассоциации «БФГСС» 

выражает уверенность, что эти 
ежегодные старты (а они уже были 
шестыми по счету) позволят всем 
ребятам в хорошей форме подойти 
к зимнему сезону, а так же пройти 
отбор спортсменам, которые в бли-
жайшее время будут представлять 
Республику Беларусь на междуна-
родной арене. Важнейший старт — 
чемпионат мира по горнолыжному 
спорту в слаломе пройдет в феврале 
2021. Главные надежды отечествен-
ных болельщиков на успех связаны 
с выступлениями неоднократной 
участницы Олимпийских игр  
Марии Шкановой.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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Вообще, нынешний год, связанный с 
пандемией коронавируса, счита-

ется особенным для представителей 
всех видов спорта. Ведь из-за непро-
стой эпидемиологической обстановки 
большинство стартов было отменено 
или перенесено на неопределенный 
срок. В жестком антисоревновательном 
графике оказались и «художницы». 
Лишь в начале года девушки смогли 
поучаствовать в некоторых зарубежных 
турнирах. Эпицентрами состязаний, 
где были заявлены белорусские грации, 
стали Будапешт, Брно, Лос-Анджелес, 
Тарту, Москва. А, начиная с середины 
марта, практически вся международная 
активность в данном направлении была 
приостановлена. Поэтому проведение 
чемпионата Беларуси-2020 явилось 
своего рода отдушиной, которую все 
ждали. А местом проведения ЧБ стал 
Дворец спорта, а не гимнастики — как 
это было в 2019 году. И причин тому 
можно найти несколько. Во-первых, 
сюда очень удобно добираться.  
Во-вторых, комплекс располагает  
достаточным количеством зрительских 
мест, чтобы без проблем вместить 
многих желающих. И, в-третьих, на 
протяжении нескольких последних 
месяцев наши гимнастки-«художницы» 
тренировались в своем «фирменном» 
здании, и соблюдали при этом каран-
тинный режим. А поскольку формат 
соревнований предусматривал при-
сутствие болельщиков, то от греха 

подальше логично было заявить на 
проведение долгожданных стартов 
«нейтральную территорию».
Среди многочисленных имен, которые 
фигурировали в стартовых протоколах 
ЧБ, не было лидера национальной 
сборной Екатерины Галкиной. Так уж 
вышло, что нынешний год не заладился 
у спортсменки из-за травмы. Много-
кратная призер чемпионатов мира и 
Европы смогла показать себя на лишь 
февральско-мартовском «Гран-При» в 
эстонском Тарту, где завоевала серебро 
в выступлении с обручением. Сейчас 
Катя восстанавливается после про-
веденной операции в Германии, и, по 
словам главного тренера национальной 
сборной Ирины Лепарской, в нынеш-
нем году на гимнастический помост 
вряд ли выйдет. Основной акцент будет 

сделан на следующий сезон для  
полноценной подготовки к  
Олимпийским играм-2020 в Токио.
Понятное дело, что в отсутствие  
Галкиной, зрительский интерес 
сместился в сторону еще двух наших 
прим — Алины Горносько и Анастасии 
Салос. Особенно с учетом того, что 
двумя неделями ранее эти девушки до-
вольно убедительно выступили в Киеве 
на 25-м юбилейном Международном 
турнире «Кубок Дерюгиной» 2020. 
Турнир в честь двукратной абсолютной 
чемпионки мира из Украины хоть и 
проходил без зрителей, но вызвал повы-
шенный ажиотаж в кругах украинских 
специалистов. Ведь хозяйками соревно-
ваний было завоевано немало наград в 
различных возрастных категориях. Но 
белоруски здесь не были статистами. 
Как итог, в активе Алины Горносько — 
четыре медали, из которых две золотые 
(мяч и лента), серебряная в многоборье 

Грациозные старты

Под сводами столичного Дворца  
спорта прошел чемпионат  
Беларуси по художественной 
гимнастике. В соревнованиях, 
которые проходили в течение 
трех дней, приняло участие 70 
спортсменок различных  
возрастов, представляющих 
разные школы нашей страны. 
Как и год тому назад, тон в ЧБ 
задавали лидеры национальной 
и юниорской сборной в индиви-
дуальных соревнованиях, а  
также в групповых выступлениях.  
В числе самых титулованных 
спортсменок оказались лидеры 
команды — Алина Горносько и 
Анастасия Салос.
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и бронза в упражнении с булавами. 
Таким образом, наша участница зна-
чительно пополнила свой медальный 
багаж нынешнего сезона. В конце 
января на соревнованиях «LA Lights» 
2020 в американском Лос-Анджелесе 
Алина завоевала бронзу в многоборье, 
а спустя две недели такого же успеха 
достигла на февральском этапе  
«Гран-При» в Москве.
Под стать своей подруге была и  
Анастасия Салос. В киевском дерби ей 
удалось добыть пять наград: серебро 
в упражнениях с мячом и булавами, 
бронзу — в многоборье, а также в вы-
ступлениях с лентой и обручем. Начало 
нынешнего сезона на международной 
арене для белоруски также было  
медальным: на январском турнире  
«LA Lights» 2020» в Лос-Анджелесе 
она завоевала серебро в многоборье.
Выступление наших лидеров на  
чемпионате Беларуси стало логическим 
продолжением достигнутых ими вы-
соких результатов в этом году. И здесь 
первую скрипку сыграла Анастасия  
Салос. Для начала она разменяла 
прошлогоднее серебро чемпионата 
Беларуси на золото, а затем была 
удачливее всех в упражнениях с об-
ручем и лентой. Четвертая награда в 
разделе «булавы» оказалась серебряной. 
Главным конкурентом фаворитки в этой 
борьбе стала Алина Горносько, на счету 
которой было пять наград различного 
достоинства. В многоборье спортсменка 
уступила золото 2019 года своей кол-
леге по цеху, завоевав серебро. Такие 
же медали ей достались за выход с об-
ручем и лентой. А вот в упражнениях с 
мячом и булавами Алине Горносько  
не было равных.
В групповых упражнениях в финалах с 
булавами, а также и обручем и лентой, 
вне конкуренции были гимнастки 

Республиканского центра 
олимпийской подготовки. 
Серебро в обеих номина-
циях досталось предста-
вительницам динамовской 
школы художественной 
гимнастики, а бронза — 
спортсменкам из Гомеля и 
Гродно соответственно.
Под стать взрослым своим 
старшим коллегам вы-
ступали и более юные 
участницы. У юниорок 
безоговорочную победу 
в многоборье одержала 
Дина Агишева. Она же 
финишировала первой в 
упражнении с лентой, а за 
выход с булавами и мячом у 
нее серебро. Специалисты 
отметили закономерность в 
таких результатах, посколь-
ку двумя неделями раньше 
на турнире «Кубок  
Дерюгиной» в Киеве вос-
питанница РЦОП в паре с 
Елизаветой Зорькиной  
завоевала серебро в командном зачете, 
а также золото в упражнениях с  
булавами и лентой.
Подводя итоги состоявшегося чемпи-
оната Беларуси-2020, главный тренер 
сборной Ирина Лепарская подчеркнула 
важность этого события с психологиче-
ской точки зрения. Ибо, по словам Ири-
ны Юрьевны, невозможно проводить в 
закрытых стенах многомесячные трени-
ровки, нигде не выступая на соревнова-
ниях. Спортсменкам обязательно нужно 
где-то «выпустить пар». Наставник 
подчеркнула, что за время карантина 
девочки усложнили свои программы, 
и сейчас их оттачивают на таких вот 
стартах. Ирина Лепарская выразила на-
дежду, что окончание этого сезона будет 

намного оптимистичнее, чем его середи-
на. В первой декаде октября белорусские 
грации планируют выступить в Москве 
в Открытом чемпионате России, а затем 
в начале ноября российские примы 
художественной гимнастики должны 
прибыть в Минск с ответным визитом. 
Кроме того, ближайший соревнователь-
ный календарь подразумевает  
проведение традиционного турнира на 
призы олимпийской чемпионки  
Марины Лобач и первенства Беларуси. 
А главный международный старт  
сезона должен пройти в Киеве —  
на конец ноября здесь намечено  
проведение чемпионата Европы.

Максим ВЛАДИМИРОВ

ТУРНИР
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По счастливому совпадению  
первые фигурные мероприятия 

совпали с днем рождения белорусской 
столицы. На праздник Дня города, 
под сводами «Минск-Арены»,  
Белорусский союз конькобежцев 
организовал ледовое шоу «Квітней, 
наш родны Мінск!». Фигурное  
катание — вид спорта, где каждое 
выступление как отдельное шоу.  
Поэтому спортсмены привычно  
показали свое представление на льду, 
но без оценок судей, а только  
зрителей. К слову, о зрителях. 
Это шоу было, пожалуй, первым, 
и хочется верить, единственным, 
которое не собрало полные трибуны. 
Организаторы решили не рисковать 
здоровьем зрителей, и из-за непро-
стой эпидемиологической ситуации 
собрали публику в режиме онлайн. 
Представление транслировалось  
на YouTube — каналы минспорта 
Беларуси и БСК.
Артистами шоу стали спортсмены 
национальной и сборной команд по 
фигурному катанию. Шоу собрало 
представителей всех возрастов от 
семилетней фигуристки Марии  
Евтухиной до опытной спортсменки, 
призера многих соревнований  
Елизаветы Хлыповки. На льду 
«Минск-Арены» дебютировала и 
новая белорусская пара Владислава 
Гресько и Алины Гориной.  

Владислав приехал в Минск  
из Украины, а Алина — из России. 
Привет белорусской столице пере-
дали фигуристы из Азербайджана — 
Екатерина Кузнецова и Александр 
Колосовский, которые работают 
здесь с белорусскими специалистами.
Кроме председателя Белорусского 
союза конькобежцев Юлии Комлевой 
и председателя директората БСК по 
фигурному катанию Юрия Тишкова, 
Минск с днем рождения поздравил  
главный тренер национальной  
команды Олег Васильев. «Разрешите  
признаться в искренней любви  
Минску. Я и в годы занятий спортом, 
и по роду тренерской деятельности, 
видел огромное количество городов в 
самых разных странах мира, каждый 
из них прекрасен по-своему. Но такого 
уюта, такого чувства умиротворения  
как в Минске, не испытываешь 
почти нигде в мире. Город, в котором 
хочется жить», — отметил олимпий-
ский чемпион. Олег Васильев сейчас 
живет в Минске, воспитывая новое 
поколение белорусских фигуристов, 
которые в ближайшем будущем будут 
представлять Беларусь на  
международных стартах.
Неоднократно признавался в любви 
к Минску и еще один олимпийский 
чемпион по фигурному катанию — 
Алексей Ягудин. Он так же принял  
участие в ледовом шоу. По его  

словам, после длительного перерыва  
и отсутствия выступления, это 
мероприятие было для него вдвойне 
праздничным. «Честно признаюсь, 
что я очень люблю бывать в Минске. 
С теплотой вспоминаю прошедший 
здесь чемпионат Европы по фигурному 
катанию, который стал настоящим 
праздником для всех любителей 
нашего прекрасного вида спорта. 
Замечательно, что в день города мы 
можем насладиться красотой и не-
обыкновенным изяществом новых 
программ фигуристов. Мероприятия 
такого рода очень содействуют раз-
витию и популяризации фигурного 
катания. С каждым годом все больше 
детей приходит на катки для занятия 
спортом. А это огромные инвестиции  
в будущее не только города, но и 
всей страны. Я очень рад, что мне 
предоставлена возможность не 
только работать с юными минчанами 
на льду, но и участвовать в таком 
шоу», — поделился Алексей.
Поработать с юными минчанами 
он тоже успел. Как известно, уже 
год в Минске работает Клуб фигур-
ного катания Алексея Ягудина. Ко 
дню города в клубе прошел день 
открытых дверей, в рамках кото-
рого его «крестный отец» провел 
мастер-класс для всех желающих: 
«Я увидел много новых детей, что 
очень здорово. В прошлую встречу 

Празднично-ледовое начало
Фигурное катание 
возвращается  
в Минск!  
После поспешного 
завершения 
мирового 
сезона в связи 
с пандемией 
коронавируса, 
начало  
новой страницы 
воспринимается 
как праздник. 
Именно так новый 
сезон открыли 
и белорусские 
фигуристы.  
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мне запомнилась девочка, которая 
даже стоять на коньках не могла и 
постоянно плакала, а сегодня уже де-
лает двойные прыжки. Да, несколько 
месяцев центр не работал, и это не 
очень хорошо. Но дети так быстро 
все запоминают и усваивают, что я 
не переживаю за спортивную форму 
учеников нашего клуба. Тем более, я 
прекрасно знаю, какие талантливые 
у нас ученики».
Эмоции и впечатления участников 
ледовых мероприятий, подтвердили, 
что даже в такое нелегкое время  
любимый спорт может дарить  
положительные эмоции. А то ли еще 
будет? Кстати, эта тема была акту-
альна на II этапе Открытого Кубка 
Беларуси по фигурному катанию на 
коньках, который прошел в конце 
сентября на льду «Минск-Арены». 
Как известно, начало этих  
соревнований, а они проводятся 
в соответствии с техническими 
требованиями, нормами и правилами 
Международного союза конькобежцев 
(ISU), было положено в середине  
августа. А третий, предфинальный 
отрезок, пройдет на исходе последнего 
осеннего месяца. Решающая битва в 

борьбе за почетный приз назначена на 
вторую половину марта 2021 года.
Примечательно, что среди всех  
фигуристов, которые участвовали в 
этих стартах, выделялась танцеваль-
ная пара в составе Ильи Юхимука 
и Виктории Семенюк. Эти ребята 
начали вместе тренироваться в 
октябре прошлого года и уже успели 
завоевать зрительские симпатии. 
В декабре они были близки к тому, 
чтобы стать чемпионами Беларуси, 
но в соревновательном сезоне эти 
спортсмены все же без побед не 
остались, выиграв международный 
турнир в Одессе. Не случайно в 
один из дней к этой паре проявили 
повышенный интерес журналисты-
телевизионщики. По словам фигу-
ристов, несмотря на ограничение в 
игровом календаре, они стараются 
держать себя в хорошей спортивной 
форме. Если все сложится нормально, 
то ближайший старт для данного 
дуэта, как, впрочем, и для многих 
других фигуристов, представляющих 
Беларусь, будет международным. 
В октябре должен пройти традици-
онный международный турнир по 
фигурному катанию «Ice Star».

Международным 
календарем живут и 
наши мастера скорост-
ного бега на коньках. К 
лидерам национальной 
сборной — Игнату 
Головатюку и Марине 
Зуевой — во время 
недавних сьемок теле-
сюжетов на «Минск-
Арене», было при-
ковано повышенное 
внимание представи-
телей отечественных 
СМИ. В ближайшей 
перспективе «ледовых 
рыцарей» — чемпио-
нат Республики Бела-
русь, который пройдет 
на стыке октября и  
ноября. А спустя три 
недели после нацио-
нального первенства, 
если не будет форс-
мажора с пандемией 
коронавируса,  
белорусские конь-
кобежцы отправятся 

на этапы Кубка мира. На сегодня 
Международный союз конькобежцев 
предложил, как кажется руководству 
ISU, самый оптимальный кубковый 
вариант, чтобы волки были сыты, 
и овцы целы. По словам главного 
тренера национальной сборной 
Беларуси Сергея Минина, сейчас 
наверху предварительно принято 
решение провести три ЭКМ в одном 
месте. Есть вероятность, что пунктом 
дислокации ведущих конькобежцев 
планеты станет нидерландский  
Херенвейн. Но, возможно, что эти 
старты пройдут в немецком Инцеле. 
Оба европейских варианта, как  
отмечает наставник команды, будут 
приемлемы для белорусской  
дружины, но приоритетным  
вариантом остается Германия.

Подготовила 
Валерия ОСТАПЧУК

ВРЕМЯ

Танцевальная пара Илья Юхимук  
и Виктория Семенюк

Игнат Головатюк
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Изначально же этот турнир дол-
жен был проходить по другому 

регламенту. Матчи планировались в 
один круг на площадке каждого со-
перника. Первый тур — 22-24 сентября 
в Швейцарии, второй с 29 сентября по 
1 октября в Беларуси, третий — с 6 по 

8 октября в Бельгии. И только победи-
тель получал право сыграть во втором 
отборочном раунде ЛЧ. Но пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы. 
По итогам видеоконференции между 
участниками группы «Е» была  
достигнута договоренность, чтобы  
провести один турнир в Швейцарии,  
и определить единственного  
победителя, исходя из следующего 
игрового графика:
06.10. «Шахтер» — «Амрисвилль»;
07.10. «Маазейк» — «Шахтер»;
08.10. «Амрисвилль» — «Маазейк».
В том, что подопечные Виктора Бекши 
могут приятно удивить своих болель-
щиков и выйти во второй круг ЛЧ, нет и 
доли сомнения. Ведь незадолго до этого 
старта белорусская дружина провела 
эффективный недельный сбор в Сербии. 
В ходе этой «вылазки» на Балканы соли-
горцы переиграли «Црвену Звезду» (3:0), 
«Горны Миловац» (3:0) и «Партизан»  
(3:1). И лишь в последнем поединке 
уступили команде «Войводина» из  
города Нови Сад — 1:3.
После возвращения на родину ФК 
«Шахтер» на столичной «Чижовка-

Арене» успешно сыграл в «Финале 
четырех» с участием «Строителя» 
из Минска, гомельской «Энергии» и 
обуховского «Легиона» (Гродненский 
район). В поединке за чемпионский  
титул сезона 2019/2020 горняки уверенно 
переиграли «Строитель» — 3:0.
«Матчи со «Строителем» это всегда  
испытание, — сказал главком «Шахтера» 
Виктор Бекша. — Непривычно итоги 
сезона подводить осенью, но с дру-
гой стороны мы получили хорошую 
игровую практику перед стартом нового 
чемпионата и на международной арене».
Как известно, из-за пандемии коро-
навируса чемпионат Беларуси был 
прерван весной, но в новый сезон все 
же было решено входить без старых 
долгов. Поэтому в Минске и был 
организован турнир «Финал четырех» 
в мужском и женском разделах.
Кстати, соперник солигорцев за звание 
чемпиона Республики Беларуси — 
«Строитель», не смог преодолеть 
квалификационный отбор ЛЧ, проиграв 
в группе «С» в Польше местному клубу 
«Ястшембский Венгель» (0:3) и  
нидерландскому «Апелдорну» (0:3). 

ШАНС

«Шахтер» идет в новый поход
Волейболисты солигорского 
«Шахтера» в первой 
декаде октября собираются 
покорить европейские 
просторы. На правах 
действующего чемпиона 
страны горняки с 6 по 8 
числа участвуют в первом 
раунде квалификации 
самого престижного клубного 
турнира континента — Лиги 
чемпионов. Соревнования 
в группе «Е», куда еще в 
августе после жребия в штаб-
квартире ЕКВ в Люксембурге 
белорусская команда 
«посеялась» вместе с клубами 
«Амрисвилль» (Швейцария) 
и «Маазейк» (Бельгия), 
пройдут в Швейцарии.
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Нынешний год 
из-за пандемии 

коронавируса оказался 
«скорректированным» 
во многих видах 
спорта. И хоккей на 
траве в этом смысле 
не исключение.  
Национальный 
чемпионат Беларуси 
сезона 2019/2020 
официально закры-
вался двумя матчами 
за супер Кубок среди 
женских и мужских 
команд. В обоих 
стартах принимали 
участие дружины, 
представляющие ХК 
«Минск». Женская ко-
манда, подтвердившая 
статус действующего 
чемпиона Беларуси, 
встречалась с грод-
ненским «Ритмом». 
Давнее соперничество 
между этими коллективами на арене 
«Дубово-спорт» в Барановичах вы-
лилось в послематчевые буллиты, 
поскольку в основное время была 
зафиксирована ничья — 2:2. В 
пробитии штрафных точнее были 
гродненчанки, которые таким  
образом взяли реванш за недавний 
проигрыш в финале Кубка Беларуси. 
А вот мужская столичная команда, 
ведомая Сергеем Дроздовым, в 
ушедшем сезоне завоевала абсолют-
но все трофеи — чемпионат  
Беларуси, Кубок и супер Кубок.  
Победный аккорд был поставлен 
также в Барановичах в матче с 
брестским «Строителем» — 2:1.
Окончание предыдущих сезонов в 
национальном чемпионате, кроме 
подготовки за игры в национальной 
сборной, была непосредственно 
связана с клубными планами на 
игры в международных стартах. К 
примеру, в традиционном турнире 
«Pragachema» с участием мужских 
и женских команд ХК «Минск». 
Как известно, в прошлом году в 
Чехии подопечные Сергея Дроздова 

в мужском дерби уверенно выигра-
ли эти состязании, повторив успех 
годичной давности. А вот женская 
команда заняла второе место на 
«пражской осени», разменяв, таким 
образом, золото сезона 2018 года  
на серебро.
Сегодня этот турнир, который досе-
ле проводился 12 лет кряду, отменен 
по известным причинам. Правда, 
руководство ХК «Минск» надеется, 
что столичные спортсмены смогут 
пополнить свой игровой багаж в 
традиционном декабрьском между-
народном турнире «Подмосковные 
вечера» в российской Электростали. 
Год назад обе команды — мужская и 
женская — заняли, соответственно, 
2-е и 1-е места. И полны желания, 
как минимум, еще раз повторить 
медальный успех.
Из более дальних перспектив по уча-
стию в зарубежных дерби, в обеих 
командах значатся февральские 2021 
года турниры по индорхоккею под 
названием Кубок клубных команд 
Европы. Согласно предварительной 
раскладке, мужская дружина под 

началом Сергея Дроздова с период 
с 12 по 14 февраля должна сыграть 
на турнире в турецкой Алании с 
участием 8 лучших клубов Старого  
Света. А женская команда ХК 
«Минск» планирует отправиться 
на аналогичные старты в Альмеру 
(Нидерланды), которые пройдут в 
те же сроки и с таким количеством 
участников.
Пока же оба столичных клуба  
совершенствуют свое мастерство в 
чемпионате Республики Беларусь  
сезона 2020/2021, который  
стартовал во второй половине 
сентября. После проведенных 4-х 
туров в женском турнире и 3-х в 
мужском — тенденция прошло-
годних сезонов сохраняется. Свои 
лидерские амбиции, поддерживая 
оптимистичный настрой, сохраняют 
обе минские дружины. Окончание 
осеннего отрезка чемпионата  
Беларуси по хоккею на траве за-
планировано на середину октября у 
женщин, и на третью декаду месяца 
у мужчин. 

Елена КОРОЛЬКО

ХАРАКТЕР

С оптимистичным настроем
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Поле чемпионского класса 
Гольф-клуба Минск на про-

тяжении всего нынешнего сезона 
пользуется повышенным спросом  
у отечественных любителей гольфа. 
Начиная с апреля, здесь прошло  
немало корпоративных соревнований, 
а также занятий в детской школе 
гольфа. Но, пожалуй, наиболее  
значимые старты пришлись на пер-
вые выходные октября. Здесь в 14-й 
раз прошел традиционный осенний 
турнир под эгидой Белорусской  
ассоциации гольфа, венчающий 
игровой сезон — «XIV Golf Open 
Cup of Belarus for Amateurs».  
В «большом сборе» любителей 
популярной в мире игры, многие из 
которых имеют профессиональные 
навыки, приняли участие около  
полусотни гольфистов, среди  
которых были и юные спортсмены. 
Участники соревновались в четырех 
группах: мужчины — HCP 0-18 Stroke 
Net; HCP 18.1-28 Stableford; HCP 28.1-36  
Stableford, а также женщины —  
HCP 0-36 Stableford. Помимо этого, 
традиционно были представлены 

специальные номинации — Longest 
Drive, Closest to the Pin и ВEST 
GROSS, а также детская номина-
ция. И хотя исполнителей уровня 
южноафриканца Тайгера Вудса, 
американца Дастина Джонсона или 
россиянки Марии Верченовой здесь 
пока не нашлось, но, все же, градус 
напряжения на лунках был очень 
значителен, и многие игроки под-
твердили высокий класс. В числе 
тех, кто отличился, были Владимир 
Стратан, Евгения Володько, Ирина 
Шавель, Вадим Девятовский, Павел 
Загинайло, Роман Денисов, Мария 
Царева и ряд других призеров. В 
детской номинации проявили себя 
Павел Антонов, Владимир Белоус, 
Елизавета Царева, Злата Гракович.
Надо отметить, что нынешний 
год — особый из-за пандемии 
коронавируса для представителей 
всех видов спорта, в том числе, и 
для мастеров специальных клюшек 
и мячика. Эпидемиологическая  
обстановка не позволила бело-
русским гольфистам повторить 
активность предыдущих лет, когда 

профессиональные обсуждения 
темы в стиле «Грин», «Патт», «Хук», 
«Чип», «Слайс» или «Дро» звучали, 
например, на международных полях 
в Литве. Именно здесь раньше 
нередко подводились итоги сезона 
в формате Открытого чемпионата 
Беларуси в связи с «модернизацией» 
игрового гольф-поля под Минском.
Вообще, отечественные гольфисты 
довольно-таки часто отправлялись 
на различные турниры в Эстонию,  
Латвию, Болгарию, Турцию,  
Францию и в другие страны.  
Как пример, участие делегации 
Белорусской ассоциации гольфа в 
качестве почетных гостей под  
председательством Владимира  
Нестеровича Дражина в командном 
чемпионате Европы по гольфу. Этот 
турнир проходил в конце июля —  
начале августа 2019 года в Вильнюсе 
на территории известного в  
Прибалтике клуба «The V Golf 
Club». Примечательно, что в 
том престижном туре выступали 
гольф-команды из Болгарии, Кипра, 
Грузии, Греции, Венгрии, Латвии, 

Итоговый тур
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Литвы, Лихтенштейна, Мальты, 
Северной Македонии, Польши, 
Румынии, Сербии и Украины. А 
перед этим событием, несколькими 
днями ранее, свой класс на чемпи-
онском поле Гольф-клуба Минск в 
рамках Открытого Кубка Беларуси 
по гольфу — «GOLF OPEN CUP 
BELARUS» демонстрировали свое 
умение не только игроки из Беларуси,  
но также из Объединенных Арабских 
Эмиратов, России и Франции,  
Израиля, Литвы и Украины.
В нынешнем сезоне, в связи со 
сложившимися обстоятельствами, 
проблематично было ждать к себе в 
гости зарубежных визитеров. Как это 
было, к примеру, в 2018 году, когда в 
Гольф-клуб Минск приезжала 
 представительная делегация из 
Олимпийского комитета и  
федерации гольфа Польши.  
В памяти многих гостей осталось 
и открытие в сентябре того же года 
под Минском 18-луночного поля 
чемпионского класса площадью  
72 га, когда в числе важных персон 
значился президент Федерации 
гольфа Литвы Чеслав Окинчиц.
Подводя итоги завершившегося 
Открытого чемпионата Беларуси по 
гольфу, председатель БАГ Владимир 
Дражин поздравил всех с этим 

событием, а также выразил уверен-
ность, что все игроки в течение двух 
соревновательных дней получили 
необходимый заряд бодрости и 
оптимизма. Владимир Несторович 
вручил победителям и призерам 
призы и памятные сувениры.
Партнерами нынешнего турнира  
выступили многие предприятия,  
в числе которых были «Коммунарка»,  
«Слодыч», «Минский завод  

игристых вин», «Минск Кристалл», 
«Norway Fish». А вот детишки,  
участвующие в соревнованиях, 
получили ценные подарки от 
компании «5 элемент». Отдельная 
благодарность Гольф-клубу Минск 
в лице Лидии Коткиной за весомую 
помощь в организации и проведения 
турнира.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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В своем кратком итоговом выступлении 
Вадим Девятовский отметил, что о 

своем уходе он заявит с этой большой 
трибуны, обозначив при этом свою роль 
на капитанском мостике. «Никто меня 
не упрекнет, что я ежесекундно не жил 
проблемами легкой атлетики, — отметил 
Вадим Анатольевич. — Я знаю души на-
ших спортсменов, жил этими проблемами 
ежеминутно, думая о том, как сделать 
лучше, чтобы мы звучали еще раньше 
и лучше. Мне часто говорили: берегите 
себя. Но организм дал сбой, и мне  
необходимо восстановление. Это вынуж-
денная мера. Но мне не хочется, чтобы 
заданный темп останавливался. Я бы 

хотел предложить кандидатуру человека, 
который мне как брат — Ивана Тихона. 
Вы даже не представляете, какие труд-
ности внутри прошел этот человек. В Рио 
он показал, где раки зимуют и силушку 
нашу белорусскую. Как только справлюсь 
с проблемами, у меня есть и семейные 
обстоятельства, я постараюсь вернуться и 
подхватить то, что мы имеем».
В ответ Иван Тихон сказал, что, благодаря 
слаженной работе Федерации, многие 
проекты стали визитной карточкой нашей 
королевы спорта. А коллектив, который 
Вадим Девятовский собирал по крупицам, 
состоялся в виду достижения результа-
тов. «Я благодарен за доверие, особенно 

Вадиму Анатольевичу, — подчеркнул 
Тихон. — Мы многое с ним прошли. И 
многое — это наши с ним переживания, о 
которых даже не стоит говорить. Сегодня 
мы обязаны быть единой целостной  
семьей и решать все проблемы внутри. 
Мы, прежде всего, должны помочь 
Вадиму Анатольевичу восстановить свое 
здоровье и вернуться в наши ряды. Он 
будет рядом с нами всегда, даже если 
сегодня уйдет на отдых. Мы будем ждать 
его с нетерпением. Давайте сегодня 
отодвинем все проблемы в стороны, 
профессионально и честно делая то, что 
мы умеем, чтобы радовать болельщиков 
своими результатами. 

Иван ТИХОН: 
быть единой командой

В Белорусской федерации легкой 
атлетики — смена обстановки. На 
внеочередной конференции ОО 
«БФЛА» в Минске бессменный на этом 
посту в последние шесть лет Вадим 
Девятовский сдал свои полномочия. 
Почти единогласно на должность 
председателя этой организации был 
избран двукратный чемпион мира и 
призер олимпийских Игр в метании 
молота Иван Тихон. За уроженца 
Слонимщины проголосовали 68 
делегатов из зарегистрированных 69 
человек, при одном воздержавшемся.
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Нынешний победный марш подо-
печных Крэйга Вудкрофта начался 

с протокольной домашней победы над 
финским «Йокеритом» (5:0), который 
не приехал на игру в Минск по  
политическим причинам. Дальнейший 
календарь для динамовцев, если не 
считать небольшой домашней «про-
буксовки» с уфимским «Салаватом» 
и казанским «Ак Барсом», сложился 

удачно: шесть матчей, которые венчали 
первый игровой месяц, — и во всех  
победы. Если бы не пропущенная 
домашняя встреча с ярославским 
«Локомотивом» по причине неопре-
деленности с коронавирусом в стане 
соперника, то минчане за «отчетный 
месяц» реально бы финишировали в 
конференции «Запад» КХЛ на первом 
месте, на равных конкурируя с  
армейскими клубами из Москвы и 
Санкт-Петербурга.
На исходе сентября наставник «зубров» 
Крэйг Вудкрофт сказал, что под его на-
чалом выступает прекрасная дружина. 
И он гордится тем, что коллектив 
делает для достижения результата, 
почеркнув, что в чемпионате КХЛ нет 
проходных матчей. «Я счастлив видеть, 
чего добивается команда. Думаю, что 
залог успеха кроется в той тяжелой 
работе, которую мы проделали  
во время тренировочного лагеря в 
межсезонье, — отметил главный тренер 
клубной пресс-службы. — Кроме того, 
хоккеисты изучили и прониклись идеей 
о том, в какой манере мы должны играть. 
От матча к матчу мы приобретаем все 

большую уверенность в себе, учимся 
на ошибках очень быстро. То настрое-
ние, которое царит в раздевалке, также 
помогает. Ребята выкладываются — по 
одиночке и в целом, уделяют внимание 
деталям. Я рад за игроков, нашу команду 
и клуб, хотя понимаю, что чемпионат — 
это не спринт, а марафон. Мы все еще 
далеки от финиша и рассчитываем 
найти способы стать еще лучше».
В октябре минчан ждет интенсивная 
«артподготовка» к продолжению 
успешного выступления. Причем, ка-
лендарь КХЛ на этот месяц так сложил-
ся, что белорусскому клубу придется 
аж трижды встречаться с рижскими 
одноклубниками. Еще накануне первой 
встречи в столице Латвии, в которой 
динамовцы проиграли по буллитам 
(3:4), Крэйг Вудкрофт подчеркнул, что 
матчи динамовцев Минска и Риги — 
это дерби. «Мы знаем об истории 
противостояния между клубами, — 
сказал канадский специалист. — Все 
это добавляет эмоций…». Из других 
испытаний для минчан можно назвать 
выездные поединки с московскими 
динамовцами и ЦСКА. нс

Победным маршем
Хоккеисты минского 
«Динамо» более 
чем убедительно 
стартовали в новом 
сезоне Континентальной 
хоккейной лиги, набрав 
в десяти матчах едва 
ли не максимальное 
количество очков. Такой 
порыв, наверняка, можно 
считать определенной 
компенсацией «зубров» 
за слабое и блеклое 
выступление в прошлом 
году, когда столичная 
команда оказалась в списке 
аутсайдеров.

Фото с сайта клуба
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Женский баскетбол пока не мо-
жет похвастать таким «окном в 

Европу», но здесь тоже наблюдается 
движение вверх. Недавно квартет 
команд в составе БК «Цмокі-Мінск», 
«Горизонт», «Олимпия», «БДУ-Цмокі» 
разыграл между собой XXIV Кубок 
Республики Беларуси. Игры в течение 
двух дней прошли на паркете  
столичного спорткомплекса РГУОР.

В финальном поединке 24-го 
кубкового розыгрыша «Горизонт» 
разгромил «БДУ-Цмокi» со счетом 
87:43. В полуфинале подопечные 
Натальи Трофимовой обыграли 
действующих чемпионок баскет-
болисток «Цмокi-Мiнск» — 79:50, 
которые, в свою очередь, в первой 
игре одолели финалиста прошлого 
кубкового турнира — гроднен-
скую «Олимпию» — с разницей в 
два очка (72:70). В игре за бронзу 
«Олимпия» взяла верх над «Цмокi-
Мiнск» с перевесом в четыре  
балла (76:72).
После завершения «Финала четырех» 
главный тренер «Горизонта» Наталья 
Трофимова отметила, что у тренеров 
и игроков команды перед стартом 
Кубка присутствовало определенное 
волнение. «Но я рада, что в итоге мы 
все с ним справились и завоевали 
трофей», — подчеркнула наставник 
команды-победительницы. Можно 
быть уверенным, что кубковый 
успех станет для «Горизонта»  
хорошим психологическим заделом  
для достойного выступления в 
национальном чемпионате среди 
женских команд, который стартовал 
27 сентября. нс

Отечественный 
клубный баскетбол, 
несмотря на непростую 
эпидемиологическую 
обстановку, не стоит на 
месте, а движется вперед. 
Это касается не только 
внутренних соревнований, 
но и международного 
календаря. К примеру, 
столичный клуб «Цмокi-
Мiнск» впервые в 
своей истории добился 
знакового результата, 
пробившись в групповой 
этап Лиги Европы. На пути 
к этому успеху подопечные 
Ростислава Вергуна 
переиграли болгарскую 
команду «Балкан» (73:65) 
и литовский «Нептунас» 
(69:59). Согласно жребию, 
минчане отправились на 
групповой этап в корзину 
«D», где их соперниками 
будут греческий АЕК 
из Афин, немецкий 
«Бамберг», французский 
«Шоле», итальянская 
«Болонья», израильский 
«Хапоэль» из Холона, 
испанский «Бильбао» и 
турецкая «Каршияка» из 
Измира.

Движение вверх
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