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(Народная мудрость)

Нынешнее время, связанное с на-
ступлением пандемии коронавируса 
и методами борьбы против ковар-
ной инфекции, стало своеобразным 
экзаменом для многих людей. Одни 
готовы сидеть на самоизоляции, 
другие – не обращать внимания на 
эту беду, а третьи – внести свой 
посильный вклад в стабилизацию 
эпидемиологического фона. 
Понятно, что его нормальный 
уровень зависит от эффективной 
работы врачей и других медработ-
ников. Важно отметить, что в этом 
благородном деле по оказанию 
помощи медикам не остались в сто-
роне многие спортсмены, а также 
компании, которые ассоциируют 
себя со спортом и здоровым обра-
зом жизни. В нашей стране одним 
из первых топ-спортсменов, кото-
рый оказал помощь медикам, стал 
известный мастер малой ракетки 
Владимир Самсонов. Звезда отече-
ственного и мирового настольного 
тенниса перечислил 10 тысяч евро 
в пользу ГУ «Республиканский 
центр организации медицинско-
го реагирования» для борьбы с 
COVID-19. Тем самым, трехкратный 
обладатель Кубка мира еще раз под-
твердил свое благородство — как к 
своим соперникам, так и в плане 
финансовой помощи нуждающимся.
Можно не сомневаться, что фут-
больная общественность только 
порадовалась за решение ФК 
«Витебск», который перечислил 12 
тысяч рублей на благотворитель-
ный счет Городской центральной 
поликлиники. Футболисты, таким 
образом, выразили благодар-
ность всем работникам медицины, 
противостоящим COVID-19.
Экс-первая ракетка мира по теннису 
Виктория Азаренко выставила на 
благотворительный аукцион свои 
кроссовки с автографами. Выручен-
ные от продажи средства белоруска 
собирается перечислить в фонд, 
который занимается помощью      

семьям и предпринимателям в Майа-
ми, пострадавшим от эпидемии.
Вообще, многие звезды мирового 
спорта оказались добры, и их ще-
дрость не знает границ. Так, один из 
самых ярких футболистов последнего 
десятилетия, форвард итальянского 
«Ювентуса» Криштиану Роналду 
активно включился в борьбу с коро-
навирусом. По сообщению испанской 
спортивной газеты «Marca», португа-
лец отдал отели своей сети под боль-
ницы, где можно бесплатно лечиться 
от инфекции. При этом Роналду сам 
собирается платить зарплату врачам 
и сотрудникам. Сеть своих отелей 
Криштиану начал создавать еще в 
2016 году. Пока в нее входят три го-
стиницы под вывеской «Pestana CR7» 
в Мадриде, Лиссабоне и на Мадейре.
А вот форвард хоккейного клуба 
«Вашингтон Кэпиталз» Александр 
Овечкин и легенда мирового хоккея 
Уэйн Гретцки сыграли в NHL 20 
на Xbox, и собрали со зрительской 
аудитории в специальный 
благотворительный фонд немалую 
сумму – все средства были 
направлены на борьбу с пандемией 
коронавируса.
В списке активных участников 
благотворительности и многие 
отечественные компании. Например,
предприятие «Дарида», которая 
является партнером многих спортив-
ных событий в Республике Беларусь, 
уже поставила в медучреждения 
нашей страны порядка 50 тысяч 
бутылок воды.
«Добродетель — орудие, которого 
никто не сможет отнять», — сказал 
когда-то древнегреческий философ 
Антисфен. Нет сомнения, что эти 
пророческие слова являются деви-
зом, с которым многие из нас идут 
по жизни. И здесь важно, чтобы 
этому примеру следовали другие. 
Ведь сообща проще бороться с 
любой бедой. Особенно, если она 
нагрянула внезапно.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ДобродетельностьДобродетельность

СПОРТ
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Андрей БАРБАШИНСКИЙ, 
олимпийский чемпион по гандболу: 

«Придерживаюсь принципа, чтобы мои 
желания совпадали с возможностями»

Жизненный путь 
олимпийского чем-
пиона по гандболу 
Андрея Барбашинского 
во многом схож с 
судьбами своих коллег 
по цеху и атлетами из 
других видов спорта, 
которые добились 
больших результатов 
в профессиональной 
деятельности. Увлече-

ние спортом в раннем детстве и в школьном возрасте, 
упорные тренировки и централизованное продолжение 
карьеры в столице, завоевание самых различных пре-
стижных титулов. Эту цепочку развития, когда юноша 
продвигается по «служебной» лестнице и достигает 
Олимпа, можно продолжать и продолжать. Но все же 
у воспитанника Ошмянской гандбольной школы есть 
одна отличительная деталь. Сегодня Андрей Барбашин-
ский не только обладатель олимпийского золота и ува-
жаемая личность в среде гандбольных поклонников, но 
и человек, добившийся значительных успехов в бизнесе, 
который для него начинался сразу после завершения 
выступлений в большом спорте. Уже больше двух де-
сятков лет известный в недалеком прошлом спортсмен 
возглавляет в Гродно экспортно-ориентированную 

— Андрей, Вы родились между 
первомайскими праздниками и 
Днем Победы. Возможно, этот 
факт стал определяющим, что 
дальнейшая Ваша жизнь была, 
большей частью, наполнена ра-
достью и хорошим настроением, 
нежели заботами?
— Не думаю, что это сыграло 
какую-то роль в моей судьбе. За 
всю мою полувековую жизнь мне, 
кажется, и никто такого вопроса не 
задал. Мол, ответь, в какое время 
ты родился, и я скажу, кто ты. Для 

того, чтобы добиться весомых 
результатов в спорте или в бизне-
се, нужно, как бы это банально не 
звучало, пахать до седьмого пота. 
А остальное будет зависеть от 
удачи, здоровья и еще от многих 
факторов. Да и не скажу, что моя 
жизнь до сегодняшнего дня была 
наполнена сплошь радужными 
воспоминаниями и светлыми по-
лосами. За это время всего хватало: 
и хорошего, и не очень. Я не раз 
уже говорил, что спорт для меня 
никогда не был романтичным — он 

был тяжелым. И многие из моих 
коллег нагрузок не выдерживали 
или просто уходили — из-за моно-
тонности тренировок, травм и по 
другим причинам.
— Путевку в жизнь Вы получили 
благодаря успехам в гандболе. 
Апогеем карьеры стала золотая 
награда на Олимпиаде-1992 в 
Барселоне. Часто вспоминаете 
свое гандбольное прошлое?
— Естественно. Но, поверьте, что 
та августовская победа в фина-
ле над действующим чемпионом 

компанию «Белабеддинг», которая занимается производством продукции для комфортного сна — 
ортопедических кроватей, матрасов, подушек. Время показало, что эти две стороны одной медали 
стали удачным взаимным дополнением в активной и эффективной деятельности уроженца Гроднен-
щины, почетного гражданина Ошмян Андрея Барбашинского, который в начале мая отметил свое 
50-летие. Такая юбилейная дата – лучший повод, чтобы корреспонденту «НС» пообщаться с известным 
человеком по душам и вспомнить многие моменты из его жизни.
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мира, командой Швеции, — это 
всего лишь вершина моей карьеры. 
Наверное, если бы я сыграл только 
один, но решающий матч, то всю 
оставшуюся жизнь радовался бы 
такому достижению. Но ведь этому 
звездному пьедесталу предшество-
вали многие годы кропотливой и, 
порой, жесткой работы, от кото-
рой ныло все тело, гудела голова. 
Видимо, поэтому, я не стремлюсь 
обозначить себя в любом обществе,
как олимпийский чемпион и каким-
то образом взять на себя доминиру-
ющую роль в дружеской компании.
— Отсутствие звездной болезни
это, надо полагать, заслуга 
первого Вашего тренера 
Виктора Ромулевича?
— Безусловно, что Виктор 
Болеславович на начальном этапе 
моей карьеры вложил в меня 
частичку своей души, приучил 
не свысока смотреть на жизнь. 
Хоть в 12-летнем возрасте, когда я 
начал заниматься ручным мячом, 
мой рост уже был за 190 см. Но 
сейчас мне хочется сказать спа-
сибо своим родителям, которые 
по-прежнему живут в Ошмянах, 
– отцу Станиславу Иосифовичу и 
маме Нине Иосифовне – за над-
лежащее воспитание и мудрость. 
Мне вспоминается момент, когда к 
нам в Ошмяны из Минска пришло 
письмо, чтобы «откомандировать» 
меня в спортивный интернат. Папа 
и мама не делали из этого никакой 
проблемы, а спокойно отнеслись к 
данной ситуации — предоставили 
сыну самому решить свою судьбу. 
Чтобы после, в случае чего, не 
корили себя, что не отпустили его в 
свободное плавание. Хотя могло ли 
быть их решение другим?! Помню, 
как моя мама, работавшая бухгал-
тером в Ошмянском автопарке, 
просила директора Петра Кузьмича 
Ткачева, чтобы тот выделил юным 
гандболистам автобус для поезд-
ки на соревнования в Гродно. И 
руководитель предприятия помогал 
нам, молодым ребятам, чем мог.
— Значит, по большому счету, 
своей звездной карьере Вы 
обязаны маме, а не отцу?
— Не сказал бы. Для меня папа 
был и есть образцом трудолюбия 

и примером того, как везде успевать. 
Мой отец до выхода на заслужен-
ный отдых работал в дорожно-
строительном управлении, был 
специалистом в разных сферах 
деятельности – водитель, механик, 
токарь… Он даже участвовал в 
прокладке автомобильной трассы 
Минск-Вильнюс к Олимпийским 
играм 1980 года. За свои трудовые 
заслуги папа удостоен разных на-
град. А к моему выбору и дальней-
шей судьбе он, конечно же, имеет 
самое непосредственное отноше-
ние. Мама когда-то собрала чемо-
дан, а отец привез меня в Минск. 
Там я попал к тренеру Виктору 
Петровичу Косинскому, который и 
доставил «новобранца» в спортив-
ный интернат на улице Тарханова. 
И так оно все пошло-поехало…
— Андрей, на удивление, прошло 
совсем немного времени, когда к 
Вам начали приходить успехи: в 
19 лет Вы стали чемпионом мира 
среди юниоров, затем чемпио-
ном СССР. А в 22 года выиграли 
олимпийское золото, став самым 
молодым игроком белорусской 
команды.
— Не все так просто. Для начала 
надо было пробиться в основной 
состав. Знаете, как Спартак 
Петрович Миронович нас гонял –
врагу не пожелаешь. Но мы-то 
были в курсе, что наставник знает 
свое дело на зубок. А уж, какой 
он изберет метод для достижения 
цели – это уже нас не касается. 
Для игрока важно было только 
правильно воспринимать задачи, 
поставленные тренером, 

и стараться их качественно выпол-
нять. Ведь эта наука от Спартака 
Петровича и других наставников, 
под руководством которых я тре-
нировался и выступал, ох, как сго-
дилась во время самых ответствен-
ных поединков с титулованными 
соперниками! Было время, когда в 
один год я успевал сыграть за две 
сборные – за молодежную и наци-
ональную команды. В этом случае, 
важно было майки не перепутать, 
когда выходил на площадку.
— Если с головой окунуться 
в атмосферу финального мат-
ча ОИ-1992, то, оказывается, 
что Вы там играли едва ли не 
первую скрипку, забив четыре 
мяча и отдав последнюю голевую 
передачу своему коллеге Таланту 
Дуйшебаеву.
— Я помню тот матч, как будто бы 
игра проходила вчера. Готов 
и сегодня снять шляпу перед 
мастерством Спартака Мироновича, 
который привел своих подопечных 
ко второму чемпионству подряд. 
Разница была только в том, что 
советская «команда мечты» образца 
1988 года в олимпийском финальном 
матче против сборной 
Южной Кореи была самой, что ни 
есть, звездной. Из минского СКА 
там тон задавали сразу пятеро 
человек – Саша Каршакевич, Юрий 
Шевцов, Георгий Свириденко, 
Александр Тучкин и Константин 
Шароваров. А вот самым молодым в 
игровом составе того времени был Слава 
Атавин из астраханского «Динамо» – ему 
был всего 21 год. Спустя четыре года 
нам было на кого равняться.

Олимпийские чемпионы-1992 из минского СКА: Михаил Якимович, Андрей Барбашинский, 
Андрей Миневский с главным тренером Спартаком Мироновичем

Фото из открытых источников
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— Но ведь СССР к моменту 
вашего финала со шведами уже 
развалился, и постсоветским 
спортсменам пришлось высту-
пать в Объединенной команде 
под нейтральным флагом.
— Насколько я знаю, та Олимпиада
была оригинальна по-своему. 
Знаменосцем нашей Объединенной 
сборной был знаменитый борец 
Александр Карелин, который в 
Барселоне стал двукратным олим-
пийским чемпионом. Но главной 
неожиданностью можно считать то, 
что на эти Игры приехала мужская 
баскетбольная «dream team» США 
во главе со звездным Мэджиком 
Джонсоном. Поэтому мысли о том, 
под каким флагом мы играем, если 
и роились у кого-то в голове, 

то они были 
второстепенными. 
Да, наш гандболь-
ный коллектив, 
как и в других 
видах спорта, в 
Барселоне уже 
не имел своей 
«национальности», 
поскольку высту-
пал под флагом 
с олимпийски-
ми кольцами в 
статусе команды 
СНГ. Говорят, что 
из-за такой нераз-
берихи Спартак 
Миронович со-
брал дружину из 
того, что было. 
Кое-кто из ребят 
на Игры-1992 не 
приехал. Причин 
я не знаю. Но те, 
кто остался, дра-
лись как будто в 
последний раз. Не 
только за себя, но 
и за тех, кто нас 
воспитал и довел 
до уровня больших 
мастеров. Иначе 
как объяснить, что 
мой напарник по 
минскому СКА 
Михаил Якимович 
в финале забил, 
как и я, четыре 

мяча, но играл-то он с серьезной 
травмой ключицы. Любое столкно-
вение с соперником могло стать 
приговором для Якимовича. Но он, 
понятное дело, об этом не думал. 
Наверное, из-за большого желания 
выиграть наша команда одержала 7 
побед в семи матчах. Да и у каких 
соперников?! На предварительном 
этапе – Франция, Испания, Румыния, 
Германия, Египет. В полуфинале – 
Исландия, а в золотом матче – 
Швеция. Известно, что к тому 
времени гандболисты «Тре Крунур» 
ходили в мировых лидерах, и в самом 
начале олимпийского турнира как 
будто не замечали нас. Равно, как и 
другие сборные по группе. Но как 
только мы начали «лущить» автори-
тетных соперников, то нас зауважали.

— Шведы на финальную 
игру сделали большие ставки, 
чтобы победить «безымянную» 
сборную СНГ?
— Даже очень большие. В случае 
победы каждому игроку «светил» 
новейшей модели автомобиль 
«Volvo-960». Кстати, это авто уже 
стояло недалеко от барселонско-
го зала «Палау Сант Жорди», где 
Объединенная команда СНГ до-
была легендарную победу.
— Андрей, можно ли сравнить 
гандбол того периода с 
нынешним уровнем ручного 
мяча в мире?
— Знаю, что сейчас ходит немало 
домыслов, что гандбол эпохи 
Каршакевича, Шевцова или 
Барбашинского устарел и теперь, 
мол, другие нравы и другая мода. 
Ничего подобного. Убежден, что 
теперешняя сборная Франции или 
Дании играет в тот же гандбол, 
какой был у сборной СССР времен 
Спартака Мироновича. В приори-
тете — те же элементы: быстрота, 
выносливость, сила и комбина-
ции. Ведь, и в 1988-м, и в 1992-м 
в нашей команде были игроки, 
способные, как, например, сегодня 
Никола Карабатич или Миккель 
Хансен, сотворить чудо — в оди-
ночку обыграть кого угодно. Еще 
как яркий пример — результат 
главного тренера сборной Беларуси 
Юрия Шевцова. Наша дружина в 
последние годы является крепким 
середняком и по праву занимает 
место в первой десятке евро-
пейского и мирового рейтинга. 
Вообще, как мне кажется, отече-
ственный гандбол держится, в том 
числе, и на богатых клубных тра-
дициях столичного СКА. Возьмем, 
к примеру, 1989 год, когда армей-
цы в финальном поединке Кубка 
европейских чемпионов боролись 
с румынской командой «Стяуа». В 
Бухаресте они уступили со счетом 
24:30, а спустя майскую неделю, в 
минском Дворце спорта переиграли 
соперников с большим запасом 
прочности – 37:23, и во второй 
раз стали обладателями почетного 
титула. Ну, а ровно через год вос-
питанники Спартака Мироновича, 
а в рядах СКА в это время уже 
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был и я, сумели одолеть в финале 
испанскую «Барселону». Тогда, 
при гостевом проигрыше (27:29), 
белорусам в первом матче хватило 
домашнего задела в пять мячей 
(26:21), чтобы выиграть чемпи-
онский Кубок. Вот такие были 
времена! Вообще, в гандболе, как 
и в любом игровом виде спорта, 
один ты способен творить чудеса, 
но команда все равно может про-
играть. Поэтому корпоративный 
дух и заряженность на победу, при 
хорошей физической подготовке,  
и теперь, и тридцать-сорок лет 
назад являются основой для 
достижения победы.
— Андрей, Вы достигли боль-
ших побед не только в спорте, 
но и в бизнесе. Откуда у Вас 
предпринимательская жилка?
— Этому предшествовало немало 
событий, связанных с моим почти 
10-летним легионерским периодом.
— Он оказался несладким?
— Как сказать. Всем известно, 
что спортивный век даже у самого 
талантливого атлета может быть 
коротким. Я это косвенно почув-
ствовал после Олимпиады-1992 в 
Барселоне. Вроде и добился глав-
ной цели, но было такое ощуще-
ние, что чего-то не хватает. На тот 
момент считал, что для СКА я уже 

«Веспрем». Венгры предложили 
семилетний контракт и дом на 
озере Балатон. Но язык у них 
такой сложный, что выучить его, 
как мне казалось, было невоз-
можно. Особенно уже в зрелом 
возрасте. Так совпало, что в этот 
период раздумий мне позвонил 
агент Герд Бутцек и предложил 
попробовать свои силы в бундес-
лиге – в клубе «Гамельн». При-
знаюсь, что принял это предло-
жение с удовольствием. Все-таки 
Германия – гандбольная страна, 
где с десяток клубов являются 
крепкими коллективами европей-
ского уровня. Правда, мое пре-
бывание в этом коллективе из-за 
травмы вместилось только в один 
сезон. Потому что, когда я восста-
новился, то мое место в команде 
уже было занято. Так появился 
вариант с клубом в «Эмсдеттен» 
из второй лиги, где я отыграл 
шесть сезонов. В этом одноимен-
ном городке и завершилась моя 
легионерская биография.
— И начался период предпри-
нимательской деятельности?
— Считайте, что так. Я уже 
множество раз говорил, что в 
Германии не только тренировался 
и играл, но и работал. В 35-ты-
сячном Эмсдеттене базируется 

компания, которая занимается 
выпуском кроватей, матрасов и 
всего, что нужно для хорошего и 
качественного сна. Так вот, после 
окончания карьеры на тамошней 
фабрике я прошел все этапы про-
изводственного процесса. Сейчас 
управляю предприятием, хотя 
начинал познавать премудрости 
сегодняшнего дела с низов. Сам 
стоял за стегальной машиной, 
сам клеил продукцию, перебирал 
бумажки, занимался математикой. 
Было непросто. Но в 2006 году, 
когда в Гродно было организовано 
новое производство на базе ИООО 
«Белабеддинг» под патронатом 
известной немецкой компании 
«Fey&Co», я уже был готовым 
управленцем. Хотя, чего греха та-
ить, на ходу приходилось чему-то 
доучиваться, набираться директор-
ского опыта. Но, слава богу, все 
срослось. И сегодня наша компания 
значительную часть своей продук-
ции отправляет на экспорт.
— Кто Вам помогал не только 
постигать азы бизнеса, но 
и оказывал психологическую 
помощь?
— Конечно же, главным моим 
советником и движущей силой 
является супруга Ирина, с который 
по жизни мы идем почти четверть 

вырос, и надо было 
подаваться на легио-
нерские хлеба. В 1993 
году отправился в ис-
панский «Хувентуд». 
Но в скором времени 
у этого клуба насту-
пила пора безденежья, 
из-за чего я вынужден 
был вернуться на 
родину. В тот момент 
оказался на распутье, 
и остро встал вопрос 
«что делать?» Кроме, 
как играть в гандбол, 
вроде, и делать боль-
ше ничего не умею. 
Спасибо Спартаку 
Мироновичу – в этот 
нелегкий период он 
услышал меня, и я 
вновь вернулся в ар-
мейский клуб. Потом 
был венгерский 
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века. Если бы не она, то не знаю, 
как бы сложилась моя жизнь после 
завершения спортивной карьеры.
— Семья Барбашинских сегодня — 
это папа, мама, сыновья Матвей 
и Захар. Ваш пример для детей не 
стал путеводной звездой в выборе 
спортивного увлечения?
— Ни я, ни Ирина не занимаем-
ся самоуправством, чтобы детей 
силком загонять в какие-то секции 
и требовать результата. Старший 
Матвей, которому уже 15 лет, 
давно играет в гандбол. У него, 
как мне кажется, есть отцовские 
задатки. Его мечта – попасть 
играть в легендарный клуб СКА, 
и проявить там себя с наилучшей 
стороны. А вот младший Захар, 
которому 10 лет, тянется к баскет-
болу. Сегодня у него есть стрем-
ление добиться чего-то, и это 
главное. Мои сыновья не видят во 
мне олимпийского чемпиона или 
потенциального тренера. Для них 
я просто отец и друг, который в 
любую минуту готов поддержать, 
вместе выйти на площадку, и, 
неважно, во что играть: в гандбол, 
баскетбол или футбол.

— Андрей, знаю, что у Вас уйма 
общественных должностей и много 
дел на производстве. Что ответите 
талисману белорусских олимпийцев 
Агрику, олицетворяющего 
генерального спонсора НОК 
Беларуси – ОАО «Белагропром-
банк», на вопрос о том, как олим-
пийскому чемпиону по гандболу 
удается держать себя в тонусе?
— Понятное дело, что сейчас я не 
тренируюсь в спортзале, как в бы-
лые годы – старые травмы уже не 
позволят это сделать, но старюсь 
поддерживать себя в нужной фор-
ме. К примеру, у нас имеется за-
городный дом на 15 сотках, и там 
есть, где проявить свои неутра-
ченные способности – покосить, 
что-то помастерить. А так, по 
возможности, с супругой гуляем 
по городскому парку. Прогулка в 
данном случае – лучшее лекар-
ство, чтобы зарядиться хорошим 
настроением и поддерживать себя 
в нужной весовой категории. При-
знаюсь, что мне в этом отношении 
есть куда стремиться.
— На щадящую диету, наверное, 
не рассчитываете?

— Не вижу смысла, чтобы себя 
в чем-то ограничивать. Но, хоть 
я всеядный, стараюсь придержи-
ваться здорового питания. Одно из 
любимых блюд, которое готовит 
супруга, – плов с морепродукта-
ми. Я же могу неплохо приготовить 
шашлык с баранины или телятины. 
Если в гости пожалует большая 
дружеская компания, то на 
мангале будет томиться курица, 
из овощей – перцы, цуккини или 
шампиньоны.
— А на командировки запала 
хватает?
— Куда же деться игровой закалке?! 
Помню, что после Олимпиады в 
Барселоне на премиальные купил 
у своего друга Миши Якимовича 
«Жигули», на которых через три дня 
попал в ДТП, и разбил машину. Но 
тяги к автомобилю у меня не отнять. 
Когда начинал бизнес, то за сырьем 
ездил на «Жигулях» в Краснодарский 
край лично, чтобы договориться на 
поставку бука – именно это дерево 
годилось для изготовления кроват-
ных рам. Сегодня времена другие, 
и поставки комплектующих и 
другого сырья идут по более 
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цивилизованной схеме, но страсть к 
машине у меня осталась.
— Случайно, аэрофобией не 
страдаете?
— Я не боюсь самолетов, про-
сто не люблю летать. Для меня 
из Гродно преодолеть 1300 км до 
Эмсдеттена, чтобы встретиться с 
партнерами по бизнесу, проще на 
машине. Как-то я заспорил с при-
ятелями, кто быстрее доберется 
до указанной точки назначения. 
Они – самолетом из Варшавы с 
трансфером из Гродно, а я на своем 
«Мерседесе» от собственной квар-
тиры. Получилось, что прибыли в 
Германию одновременно.
— Андрей, за свою жизнь Вы 
побывали во многих странах? 
Какая из них Вам больше всего 
запала в душу?
— Не задумываясь, скажу, что 
это — Беларусь. В свое время мне 
предлагали наш паспорт сменить
на российский, испанский, 
венгерский или немецкий. Но, 
я, без лишнего пафоса, сказал, 
что сделать этого не смогу. Меня 
всегда тянуло домой. Здесь хорошо 
уже оттого, что я могу быть рядом 
с близкими, заботиться о них. Я 
хочу, чтобы мои дети жили в Бела-
руси. И все, что смогу сделать для 
страны и людей, в ней живущих, я 
постараюсь сделать. К примеру, на 
сегодня на своем производстве, где 
трудится порядка 180 человек, мы 
освоили выпуск защитных масок 
от коронавируса, и отправляем их 
по нужным адресам. Знаете, мне 
сегодня режет ухо, когда в интер-
нете наперебой рассказывают о 
том, как два звездных футболиста 
устроили публичный спор: фор-
вард мадридского «Реала» Карим 
Бензема критично высказался об 
игроке английского «Челси» Оли-
вье Жиру, назвав того картингом, а 
себя машиной Формулы-1. Пускай 
бы лучше подумали, как оказать 
помощь нуждающимся в этой 
непростой обстановке!
— Наверное, поэтому, Вы 
сегодня активный игрок в 
спонсировании разных благо-
творительных проектов, прове-
дении именного международного 
турнира по гандболу…

— Не люблю, когда называют 
меня спонсором или меценатом. 
Все, что я делаю или моя супруга 
Ирина – идет от души. Да, это 
затратно, требует много времени 
на подготовку. Но если есть воз-
можность, то почему не сделать?! 
Давайте по порядку. В сентябре 
2012 года в Гродно стартовал 
первый гандбольный турнир на 
призы олимпийского чемпиона 
Андрея Барбашинского. В сорев-
нованиях, которые открыл уважа-
емый мною человек, председатель 
БФГ Владимир Коноплев, приняли 
участие всего четыре команды из 
Беларуси, Литвы и Молдовы. И за 
несколько лет эти старты пере-
росли в представительный тур-
нир, на который с удовольствием 
съезжаются мальчишки 2004-2005 
г.р. из стран постсовесткого про-
странства и Восточной Европы. 
Например, в прошлом году было 
уже десять таких дружин. Ны-
нешний, уже 7-й по счету турнир, 
из-за пандемии с апреля предва-
рительно перенесен на сентябрь. 
Надеюсь, что к тому времени 
ситуация стабилизируется, и мы 
сможем увидеть на площадке 
в Ошмянах настоящую борьбу, 
стремление ребят показать себя. 
Знаете, на таких стартах я всегда 
призываю родителей больше при-
водить детей в залы — баскетбол, 
футбол, гандбол — неважно, куда 
именно. Спорт и музыка — это то, 

что объединяет людей, и делает их 
сильнее и добрее.
— О доброте можно говорить 
особенно, если нам вспомнить 
декабрьскую акцию «Спортсмены – 
детям» в Любанском районе, где 
Вы были главным спонсором.
— Думаю, что на много боль-
ших похвал, чем я, заслуживает 
заместитель председателя БФГ 
Иван Семененя, который на про-
тяжении многих лет является 
движущей силой этого проекта. 
Благодаря этому, ряды добрых 
людей, способных оказать посиль-
ную помощь и поделиться своими 
доходами, ширятся. Насколько я 
знаю, что вместе с проведением 
очередного турнира по гандболу, в 
Ошмянах под руководством Ивана 
Георгиевича должна пройти оче-
редная благотворительная акция. 
И я, понятное дело, не останусь 
в стороне.
— Андрей, какие же, все-таки, 
жизненные принципы движут 
Вами повседневно?
— Как в Библии: не убий, не 
обмани, не укради. Ну, и так да-
лее. А вообще, я всегда стараюсь 
придерживаться принципа, чтобы 
мои желания всегда совпадали с 
возможностями. И если ты дал 
слово, то обязан его сдержать, 
как бы тебе трудно ни было.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Перенос Олимпий-
ских игр-2020 на 
один год, о котором 
было объявлено в 
нынешнем марте,
повлек за собой це-
лый шлейф проблем 
и нерешенных 
вопросов. Один из 
них – финансовые 
потери Оргкомитета 
и МОКа в связи 
со сложившейся 
ситуацией.

Олимпийский марафонОлимпийский марафон
Совсем недавно президент 
Международного олимпийского 
комитета (МОК) Томас Бах в 
интервью немецкому изданию 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» рас-
сказал о стоимости переноса на 2021 
год Игр XXXII Олимпиады в Токио, 
сообщает пресс-служба НОК 
Беларуси. По словам спортивного 
чиновника, изменения обернутся 
для МОК потерей нескольких 
сотен миллионов долларов. 
Томас Бах в своем комментарии 
подчеркнул, что никто не может 
обвинить МОК в бездействии. 
«В сложившейся ситуации из-за 
распространения инфекции, 
самое простое решение – отказ от 
Игр, но это разрушило бы мечту 
тысяч атлетов, болельщиков, поэто-
му старты перенесены на год, что 
повлечет за собой дополнительные 
расходы со стороны МОК и 
оргкомитета Игр», – отметил он.
Как уже сообщалось, последняя 
смета расходов на проведение 
Игр была опубликована в декабре 
2019 года, согласно которой орга-
низаторы ОИ увеличили первона-
чальную цифру до $12,6 млрд. По 
предварительным прогнозам, об-
щая сумма потерь из-за переноса 
Олимпийских игр в Токио с 2020 
на 2021 год составит примерно 
$2,7 млрд. Ранее исполнительный 
директор МОК Кристоф Дуби 
рассказал, что дополнительные 

расходы на проведение 
Олимпийских игр разделят 
между собой МОК и оргкомитет.
Еще одна головная боль 
Международного олимпийско-
го комитета – своевременное 
проведение квалификационных 
турниров, чтобы вовремя были 
заполнены все квоты по видам 
спорта. В соревнованиях должны 
принять участие около 11 тысяч 
спортсменов, более половина из 
которых уже завоевала олимпий-
ские лицензии. Эта цифра со-
ставляет примерно 57 процентов 
от заявленных квот. В апрель-
ском письме МОК, адресованно-
го национальным олимпийским 
комитетам, указывается, что 
квалификационные соревнования 
к XXXII летним Олимпийским 
играм в Токио завершатся до 29 
июня 2021 года. В своем посла-
нии Международный олимпийский 
комитет отметил, что в течение 
месяца будет сформирован 
календарь квалификации с 
учетом переноса Игр. Однако 
полная информация о датах и 
местах проведения турниров 
будет опубликована после снятия 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. 
Известно, что для организации и 
проведения квалификационного 
турнира необходимо примерно 
три месяца.

Но в олимпийской семье немало 
дисциплин, где отбор проходит 
по итогам различных турниров в 
течение нескольких лет. Это так 
называемый, рейтинговый зачет. 
В олимпийском ведомстве отме-
тили, что виды спорта, которые 
в квалификации к Играм исполь-
зуют мировые рейтинги, включая 
бадминтон, тяжелую атлетику 
и дзюдо, сталкиваются с более 
жесткой проблемой по сравнению 
с другими федерациями. МОК 
заявил, что федерации долж-
ны «сохранить полную свободу 
действий для определения ново-
го срока ранжирования». Но, при 
этом, предупредил, что необходи-
мо найти баланс «между защитой 
тех спортсменов, которые были 
близки к квалификации на основе 
предыдущих сроков 2020 года, а 
также обеспечить участие луч-
ших спортсменов на Олимпий-
ских играх Токио 2020, позволив 
лучшим атлетам сезона 2021 года 
пройти квалификацию».
Ранее президент МОК Томас Бах 
заявил, что все спортсмены, уже 
отобравшиеся на Игры в Токио, 
сохранят олимпийские лицензии. 
Право участвовать в отборе и 
выступлении в главных стартах 
четырехлетия получат и те атлеты, 
у которых к моменту стартов 
уже закончится допинговая 
дисквалификация. НС
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Олимпийский марафонОлимпийский марафон
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Обладателю золотой награды летних Игр-1976 
в Монреале велогонщику Владимиру Каминскому 
18 апреля исполнилось 70 лет.
Путь Владимира Владимировича в большой спорт и 
к громким победам начинался как у всех советских 
мальчишек – со спортивных секций. В велоспорт он 
пришел в 17 лет и смог проявить себя на уровне респу-
блики, а затем и Советского Союза. При входе в спорт-
зал его родной Дубовлянской школы есть портрет 
олимпийского чемпиона, как напоминание юным 
школьникам о том, что ничего невозможного нет. 
Главное – какие учителя находятся рядом. 
Владимиру Каминскому всегда везло с наставниками, 
даже принципиальный главный тренер сборной СССР 
по велоспорту Виктор Капитонов был уверен в парне. 
После окончания карьеры Каминский смог осуще-
ствить и мечту матери: он стал доцентом кафедры 
университета, кандидатом педагогических наук.

«Успеха добивается тот, кто «Успеха добивается тот, кто 
много трудится и тренируется»много трудится и тренируется»  

Владимир КАМИНСКИЙ, 
олимпийский чемпион по велоспорту: 

ЭПОХА

– Владимир Владимирович, как 
встречали юбилей?
– В кругу семьи, накануне велико-
го праздника Пасхи – постарались 
совместить. А далее, если все будет 
благополучно, продолжим программу 
уже на официальном уровне.
– От кого особенно ожидали 
поздравлений?
– Конечно, от родных и близких, 
а также от своих коллег, бывших 
спортсменов из разных уголков 
бывшего Советского Союза.
– В велоспорт Вы попали в зрелом 
возрасте, и пошли по стопам 
старших братьев?
– В деревне Цна, где я вырос, каж-
дый мальчишка гонял мяч и мечтал 
о лаврах известного игрока. Наша 
подростковая футбольная команда 
побеждала даже в районных соревно-
ваниях, обыгрывала более опытных 
соперников. Братья были известны-
ми велогонщиками. Выступали за 
общество «Красное знамя». Старший 
Леонид добыл бронзовую награду в 
100-километровой командной гонке 
на чемпионате СССР, а уже на 

Спартакиаде народов СССР среди 
коллективов физкультуры оба брата – 
Леонид и Анатолий – завоевали 
золотую награду в гонке на 75 км, 
выступая за команду «Камвольщик».
Семья была спортивная: братья – из-
вестные велогонщики, но мама на-
стаивала, чтобы я получил хорошую 
профессию. Поступил в техникум 
электросвязи в Минске. Во время 
учебы мог выбрать разные спор-
тивные секции, но пошел в лыжные 
гонки, где надолго не задержался. 
Так сложилось, что моим первым 
тренером в велоспорте стал метатель 
молота Александр Семенович 
Сергеенко. Затем много лет занимался 
у Леонида Степановича Корбута.
– Владимир Владимирович, часто ли 
приходилось добиваться результата 
не благодаря, а вопреки?
– В любой сфере деятельности успе-
ха добивается тот, кто много трудит-
ся или тренируется. Велоспорт – не 
самый простой вид, но я умел тер-
петь, имел хорошую выносливость 
и смог добиться того, о чем деревен-
ским мальчишкой и не мечтал.

– Ваша золотая олимпийская 
медаль в Монреале открыла и 
другим велогонщикам из Беларуси 
дорогу в сборную СССР, пробиться 
в которую было очень сложно?
– Конкуренция за место в сборной 
была жесткая. В СССР на тот момент 
выступали хорошие велогонщики, но 
в главную команду попадали лучшие 
из лучших. В 1973 году попал в сбор-
ную СССР, а в 1974-м в Монреале, 
за два года до старта Олимпийских 
игр, завоевал в командной 100-кило-
метровой гонке первую серебряную 
медаль чемпионата мира. Это была 
хорошая проверка сил перед летними 
Играми 1976 года.
– Сборная СССР являлась 
главным фаворитом гонки 
на Играх 1976 года?
– В Канаде много сильных команд 
соревновались: поляки, чехи, немцы, 
шведы… А мы едва не были дис-
квалифицированы из-за проблем с 
цветом формы: цвет воротника и ру-
кавов не соответствовали регламенту. 
Догадались подвернуть воротник и 
рукава. В итоге команда СССР 
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«Успеха добивается тот, кто «Успеха добивается тот, кто 
много трудится и тренируется»много трудится и тренируется»  

Владимир КАМИНСКИЙ, 
олимпийский чемпион по велоспорту: 

ЭПОХА

в составе россиянина Валерия 
Чаплыгина, украинца Анатолия 
Чуканова, эстонца Ааво Пиккууса 
и белоруса Владимира Каминского 
опередила главных конкурентов 
на 20 секунд. Это действительно 
была серьезная победа, которая, 
в том числе, много значила для 
белорусского велоспорта.
– Когда находились в лучшей 
форме: перед Монреалем-1976 или 
московскими Играми?
– Эту ситуацию запомнил. Конечно, 
перед Москвой был очень хорошо 
готов. За год до московской Олим-
пиады собрали расширенный состав 
проверяли, на что способны. Одна-
ко решили, что я уже возрастной, 
хотя тренировался усердно, был в 
классных кондициях. В 30 лет в 1980-м 
выиграл чемпионат СССР, это весомый 
довод в пользу того, чтобы включить в 
команду на Игры, однако решили 
иначе. Дали шанс молодым гонщикам.
– С самого детства Вас окружали 
велосипеды?
– Сначала трехколесный, затем мечта 
советского школьника – «Орленок». 
Представляете, белорусская дерев-
ня середины XX века, а мои братья 
имели возможность тренироваться и 
выступать на велосипедах немецкой, 
французской марок! Уже велогонщи-
ком на чемпионатах мира выступал 
на итальянском Colnago, на котором 
победил и на Олимпиаде в Монреале. 
Сейчас этот велосипед хранится в 
музее НОК Белауси.

– После завершения 
карьеры Вы сразу 
начали работать 
преподавателем?
– В родном Белорусском 
государственном 
университете физиче-
ской культуры тружусь 
и сейчас. Начинал 
младшим научным 
сотрудником в лаборато-
рии Белорусского 
государственного 
института физкультуры, 
как на тот момент назывался вуз. 
Затем защитил кандидатскую работу.
– Как Вы оцените состояние 
белорусского велоспорта сейчас?
– Материальная база укрепилась за 
последние годы, появилась хорошая 
команда. Надеемся, что и молодежь 
раскроется. Им только надо выдержать 
конкуренцию на международном 
уровне — соперники очень сильные 
даже в континентальных командах, 
не говоря уже о профессионалах.
– Самый сильный белорусский 
велогонщик за последнее время?
– Василий Кириенко. Василий, 
конечно, молодец. Он – серьезный 
профессионал, столько стартов 
за сезон не каждый из элитных 
гонщиков выдерживает. Василий, 
уверен, может сказать, что был 
готов на большее в своей карьере. 
Надеемся, новое поколение вело-
гонщиков добьется еще более 
высоких результатов.

– Владимир Владимирович, как 
восприняли перенос Олимпийских 
игр в Токио с 2020 на 2021 год?
– Перед Москвой-1980 была в чем-то 
схожая ситуация, только по полити-
ческим мотивам. Я рассматриваю 
перенос с точки зрения возрастных 
спортсменов, для которых выступле-
ние в Токио, возможно, последний 
шанс. Теперь еще год готовиться. 
Главное в этой ситуации – состояние 
организма, чтобы он не подвел. Хотя 
понимаю и МОК. В сложившихся 
условиях, когда атлеты не могут 
полноценно тренироваться, 
проводить такие масштабные 
соревнования трудно. В любом 
случае, Олимпийские игры должны 
приносить радость спортсменам и 
болельщикам. Думаю, фавориты 
проявят себя и через год в Токио.

Беседовал 
Александр НОВИКОВ,

пресс-служба НОК

Фото предоставлено НОК 
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18 апреля 2020 года исполнилось 70 лет Каминскому Владимиру
Владимировичу, ветерану профсоюзного спорта, 
заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону по велоспорту 
XXI Олимпийских игр в Монреале, чемпиону и неоднократ-
ному призеру чемпионатов мира и международных 
соревнований различного уровня.

Ода спортивному мастерствуОда спортивному мастерству

Руководство Федерации профсоюзов 
Беларуси отмечает, что Владимир 
Владимирович всю свою жизнь 
посвятил выбранному делу. 
Велосипедным спортом он 
начал заниматься в период учебы 
в Минском техникуме электросвязи. 
Успешно выступал на республи-
канских и международных сорев-
нованиях. По окончании спортивной 
карьеры работал инструктором 
Минского областного совета ДСО 
«Спартак», Спорткомитета 
Беларуси, на руководящих 
должностях Академии физической 
культуры и спорта, велосипедной 
федерации Беларуси. Являлся 
главным тренером национальной 

команды по велоспорту, защитил 
кандидатскую диссертацию по 
теме: «Методика подготовки вело-
сипедистов в командной гонке».
Особых успехов в спорте Владимир 
Каминский достиг под руковод-
ством тренера Корбута Леонида 
Степановича — мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера 
Беларуси и СССР. Этот наставник 
с 1966 по 1984 годы работал 
тренером-преподавателем по 
велоспорту в Минском областном 
совете ДСО «Спартак» и ДСО 
«Трудовые резервы». В 1984-1995 
гг. являлся руководителем 
физического воспитания Минского 
техникума электросвязи. Под его 

началом команда техникума, в 
состав которой входил и Владимир 
Каминский, стала чемпионом 
Спартакиады народов СССР. А 
сборные команды БССР в 1976 и 
1980 годах становились победителями 
международных соревнований. 
За свою трудовую деятельность 
Леонид Корбут подготовил 32 
мастера спорта, среди которых — 
призеры первенств и чемпионатов 
Беларуси, СССР, международных 
соревнований.
В связи со знаменательной датой 
в жизни олимпийского чемпиона 
Владимира Каминского, которого 
воспитал тренер Леонид Корбут, 
председатель ФПБ Михаил Орда 
объявил им благодарность с вручением 
памятных подарков за многолетний 
эффективный труд, значительный 
вклад в подготовку спортивного 
резерва и спортсменов высокого 
класса в системе профсоюзов, разви-
тия спорта больших достижений. 

ЭПОХА
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ТАЙ-БРЕЙК

Залог успеха в спорте – постоянные тренировки и 
усердная работа над собой. Особенно, если это 
заложено в человеке на генетическом уровне. 
Например, молодая теннисистка Анна Кубарева 
взяла от своего отца, футбольного тренера Олега 
Кубарева, любовь к спорту и все качества, необходи-
мые для достижения спортивных успехов. Летом в 
Швейцарии 2019 года Анна стала первой чемпионкой 
Европы среди юниоров в истории белорусского 
тенниса. До Анны лучшим достижением отечествен-
ных мастеров большой ракетки в этой возрастной 
категории было серебро Владимира Волчкова на 
чемпионате Европы в 1995 году. Сразу после победы на 
континентальном первенстве в личном зачете Анна 
в составе сборной Беларуси победила на командном 
чемпионате Европы. Как развивается ее карьера, 
молодая перспективная теннисистка Анна Кубарева 
рассказала корреспонденту «НС».

«Кубок Федерации стал для «Кубок Федерации стал для 
меня хорошим опытом»меня хорошим опытом»

  

Анна КУБАРЕВА, чемпионка 
Европы среди юниорок по теннису: 

— Аня, расскажи, пожалуйста, 
как так получилось, что дочь 
известного футбольного тренера 
Олега Кубарева начала строить 
карьеру в теннисе?
— В детстве, как настоящая папина 
дочка, я хотела заниматься футболом. 
Но отец настоял, чтобы я выбрала 
более женский спорт — раз уж мне 
так хочется быть спортсменкой. 
Теннис меня привлек больше всего. 
Я, кстати, по маминой инициативе 
еще в музыкальную школу ходила, 
на фортепиано играла. И рисованием 
занималась. Но с искусством у меня 
отношения не сложились.
— Что же повлияло на то, из-за 
чего ты отдала предпочтение 
теннису — спортивные гены?
— Мама работала в музыкальной 
школе и постоянно со мной занима-
лась. А я была активным ребенком, 
и было очень сложно долго сидеть 
на одном месте. Но я год мужествен-
но совмещала музыку, рисование 
и спорт. А потом не выдержала и 
попросила у родителей разрешения 

заниматься только теннисом. Ну, не 
сложилось у меня с музыкой и рисо-
ванием! Наверное, гены сделали свое 
дело — и я пошла больше в папу, а 
не в маму. До сих пор это всеми 
забытое фортепиано стоит на даче.
— С папой часто в теннис играете?
— Бывало, что отец специально 
раньше привозил меня на тренировку, 
и до моей основной разминки мы с 
ним играли. Папе очень нравились 
наши теннисные «матчи», а для 
меня они были как дополнительные 
мини-тренировки. К сожалению, в 
последнее время не так часто удается 
вместе поиграть.
— Аня, поделись, пожалуйста, 
впечатлениями от последней 
поездки с командой на Кубок 
Федерации в Нидерланды?
— Я была очень рада, когда мне 
предложили поехать в Гаагу. Первое 
время я очень переживала о том, как 
меня примут девочки. Боялась, что 
мне не удастся войти в уже состо-
явшийся коллектив. К счастью, зря 
волновалась. Наша сборная очень 

дружная – там меня приняли тепло, 
мы все хорошо общались между со-
бой. Мне было комфортно. Удалось 
потренироваться с Лидой Морозовой 
и с Сашей Саснович. Для меня это 
был хороший опыт. Я наблюдала, 
как девочки готовятся к матчам, как 
они настраиваются. Вообще, здорово 
побыть в такой профессиональной 
команде, потренироваться с ними, 
разделить радость победы. А про то, 
как интересно изнутри увидеть 
турнир, за которым следишь с 
детства, наверное, и говорить не 
стоит. И так все понятно.
— С кем-то из девочек до Кубка 
Федерации общалась?
— У меня хорошие приятельские 
отношения с Сашей Саснович. Мы 
часто с ней тренировались, так и 
сдружились. Как я уже сказала, 
перед приездом в Гаагу волновалась, 
как у меня сложатся отношения с 
командой. Но все-таки с Сашей 
было спокойнее. Да и капитана 
сборной Татьяну Пучек я знала. 
Несколько лет назад я тренировалась 
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 Анна на тренировке с отцом Олегом Кубаревым

«Кубок Федерации стал для «Кубок Федерации стал для 
меня хорошим опытом»меня хорошим опытом»

  

Анна КУБАРЕВА, чемпионка 
Европы среди юниорок по теннису: 

в Национальной академии тенниса, 
и Татьяна Николаевна была одним из 
здешних тренеров. Мы часто пересека-
лись, когда она проводила тренировки.
— Ожидала ли, что когда-нибудь 
окажешься в одной «компании», 
за которую играет и теннисистка 
Виктория Азаренко?
— Раньше это была мечта, я всегда 
грезила сыграть с ней матч. Все-таки 
Виктория Азаренко – кумир многих 
белорусских детей, молодых тенни-
систов — так точно. Сейчас это уже 
более реально, и мечта стала целью.
— Обидно, наверное, что финаль-
ную часть Кубка Федерации, в 
которую пробились белоруски, 
перенесли на неопределенное 
время из-за коронавируса?
— Конечно же, обидно. Тем более, 
что это первый финал в новом фор-
мате, и в Будапеште очень хотелось 
увидеть сильнейшие команды мира, 
собранные вместе. Надеюсь, что 
данный раунд еще состоится. Я 
уверена, что это будет незабываемое 
зрелище. Но сейчас это не главное. 
Все-таки здоровье не только для 
спортсмена, но и для каждого 
человека – превыше всего.
— Аня, выездной матч Кубка 
Федерации против соперниц из 
Нидерландов проходил на грунте. 
На каком покрытии лично тебе 
нравится играть больше?
— Как раз-таки, на грунте у меня 
игра идет лучше. Это может пока-
заться странным — ведь больше вре-
мени мы проводим на харде. А грунт 
«начинается» позже, и к нему нужно 
привыкать. Но как-то у нас с ним 
сложились хорошие «отношения». 
Особенно после чемпионата Европы, 
где мы играли на этом покрытии, у 
меня пошли результаты.

— Как ты можешь описать 
свой стиль игры: сдержан-
ный или агрессивный?
— Мне кажется, что-то 
среднее между ними. Я ведь 
атакующий игрок в длинных 
розыгрышах, не за 2-3 удара, 
а за 5-6. У меня они не очень 
сильные, но я хорошо двигаюсь. 
Я обладаю высокой скоростью, 
хорошей выносливостью. 
Наверное, поэтому мне 
больше подходит грунт. 
Нравится выбирать направления, 
много бегать по ходу игры.
— В июле 2019 года на юниор-
ском чемпионате Европы (U-18) 
в швейцарском Клостерсе, 
помимо золота в одиночном 
разряде, ты завоевала и 
серебро в паре с Викторией 
Канапацкой. Ожидала, что 
все получится так хорошо?
— До этого в 2017 году мы с 
Викой победили на чемпио-
нате Европы среди игроков 
до 16 лет в Москве. И когда 
ехали на чемпионат Европы 
в Швейцарию, то понимали, 
что можем достойно сыграть и — Как тебе удается переключаться 

и показывать достойные результаты 
и в одиночке, и в паре?
— Честно, даже не знаю. Оно само 
собой так получается. Это ведь 
теннис, где все удары одинаковые, 
только стратегии немного разные. 
Но если много тренироваться, то их 
вполне реально освоить. И самое 
главное – надежный партнер, 
с которым важно наладить 
взаимоотношения. Тогда оба 
игрока получают позитивные 
эмоции и матч получается удачным. 
Правда, мне все-таки больше 
нравится играть одиночные матчи.

хорошо выступить. Опыт у нас уже 
есть, мы долго тренировались — вот 
все и получилось.
— Часто ли вместе с Викторией 
выступаете?
— Обычно я играю пару с Юлией 
Готовко или с Никой Шитковской. 
С Юлей мы вместе тренируемся и 
план турниров похожий. С Викой 
реже встречаемся на турнирах, 
у нас ведь разный календарь 
соревнований. Вместе победили 
на командном чемпионате Европы. 
Поэтому с Викой мы выступам 
редко, но, как говорится, метко.

ТАЙ-БРЕЙК
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ТАЙ-БРЕЙК

— Аня, какие турниры за время 
твоей карьеры тебе запомнились 
больше всего?
— Конечно же, прошлогодний 
чемпионат Европы в Швейцарии. 
Это был очень яркий и интерес-
ный турнир. Не хочу показаться 
нескромной, но мне приятно быть 
первой чемпионкой Европы среди 
юниорок. Пускай пока и не очень 
громко, но свое имя в историю 
белорусского тенниса я уже 
вписала. Это отличная мотивация 
двигаться дальше и достигать 
большего. Запомнился и команд-
ный чемпионат Европы, и не 
только нашей победой. Теннис – 
индивидуальный вид спорта, где 
каждый сам за себя. А так мы мо-
жем почувствовать себя командой, 
единым дружным коллективом. 
Познать чувство локтя друг друга – 
тоже очень полезно.
— На турниры Большого шлема 
нацеливаешься?

— Конечно, как и любой теннисист, 
я планирую выступить на соревно-
ваниях Большого шлема. Но мне 
пока далековато до них: все-таки на 
данном этапе моей карьеры соб-
ственный рейтинг не очень высо-
кий. Предстоит выполнить большой 
объем работы, хорошо выступить 
на многих турнирах. Это моя цель 
и я планомерно к ней иду. Ведь все 
реально и возможно. Теперь главное, 
чтобы ситуация с коронавирусом как 
можно быстрее стабилизировалась.
— Все же, на каком турнире тебе 
хочется выступить больше всего?
— Мне с детства нравится «Australian 
Open», первый турнир в новом году, 
где все спортсмены отдохнувшие, 
желающие соревноваться. И Австралия
сама по себе очень интересная 
страна — хотелось бы ее увидеть. 
Конечно, не прочь и на Кубке 
Федерации выступить.
— С кем из звезд мирового тенниса 
ты бы хотела посоревноваться?

— Сложно выделить кого-то одного. 
Каждый топовый теннисист по-
своему уникален и у каждого есть 
чему научиться. Мне было бы инте-
ресно сыграть с кем-то, у кого стиль 
похож на мой. Например, румынская 
теннисистка Симона Халеп. Очень 
нравится, как она играет. Было бы 
любопытно провести матч с датской 
теннисисткой Каролиной Возняцки, 
хоть она уже и завершила спортив-
ную карьеру. Но меня впечатляет 
ее разыгрывающий стиль, что-то я 
даже у нее перенимала.
— Аня, у тебя остается время на 
что-то, кроме тенниса?
— Я учусь на втором курсе 
Белорусского государственного 
университета физической культуры. 
Занимаюсь английским языком с 
репетиром, так как я много езжу по 
турнирам, знание английского мне 
необходимо. Ходила в автошколу, 
но получить водительские права 
пока не вышло. Экзамены в ГАИ 
частично осилила: парковку сдала, 
а вот с ездой по городу вышло не 
все так гладко. Теперь вся надежда 
на вторую попытку. В жизни много 
чего похоже на ситуации в спорте. 
Не удалось с первого раза – не беда. 
Нужно потренироваться и 
попробовать еще раз.
— Как у тебя проходит 
самоизоляция, не тяжело ли 
без выступлений?
— У меня от всего происходящего 
несколько двоякие чувства. С одной 
стороны, можно отдохнуть, 
выспаться, провести больше 
времени с семьей. С другой стороны, 
я не смогла набрать нужный рейтинг 
на турнирах, которые отменили. Да 
и, вообще, как-то не хватает постоян-
ных тренировок, соревнований, этих 
эмоций, адреналина.
— А как ты поддерживаешь 
физическую форму в этот период?
— Мы с семьей уехали в заго-
родный дом. И я сама занимаюсь 
общей физической подготовкой. 
Каждый день у меня пробежка, 
тренажерный зал. Папа и брат 
занимаются вместе со мной, 
поэтому скучать у нас времени нет.

Беседовала 
Валерия СТЕЦКО

Фото из открытых источников



17Наш Спорт № 05,  Май 2020

У легенды белорусского и мирового 
настольного тенниса Владимира Самсонова 
благородность заложена в его характере. 
В спортивной карьере воспитанника 
Александра Петкевича было немало 
случаев, когда теннисист отдавал 
сопернику очко или два в качестве 
компенсации за то, что арбитры в 
какой-то момент не держали ситуацию 
под контролем и ошибочно начисли-
ли лишний балл Самсонову. За честную 
игру Володя неоднократно удостаивался 
приза за благородство. Но, как показы-
вает время, щедрость души именитого 
атлета не знает границ. В период, когда 
весь мир, в том числе, и спортивный, 
борется с пандемией коронавируса, 
экс-первая ракетка мира, 3-кратный 
обладатель Кубка мира и 6-кратный 
чемпион Европы в различных разрядах 
Владимир Самсонов перечислил 10 
тысяч евро на благотворительный 
счёт государственного учреждения 
«Республиканский центр организации 
медицинского реагирования» для 
борьбы с COVID-19 в Беларуси.

ВЫБОР

Благородство без границБлагородство без границ

Владимир Самсонов уже много лет 
со своей семьей живет в Черногории. 
Совсем недавно он отметил свое 
44-летие. Как участник шести 
предыдущих Олимпийских игр, 
белорусский «настольник» мечтает 
и дальше продолжить свою карьеру 
в большом спорте. По его словам, в 
апреле в Москве должен был 
состояться европейский отбороч-
ный турнир, а в мае в Дохе (Катар) 
еще один старт мирового уровня. 
На одном из этих квалификационных 
стартов Самсонов рассчитывал 
завоевать лицензию, так как 
совсем недавно был в довольно 
хорошей форме. В том же Катаре 
на мартовских соревнованиях серии 
Мирового тура белорус пробился 
в 1/8 финала. Выиграл там у двух 

сильных китайских спортсменов – 
двукратного призера чемпионатов 
мира в парном разряде Чжоу Ю и 
у бронзового призера Кубка мира 
2018 года, обладателя Кубка Азии по 
настольному теннису 2017 года Линя 
Гаоюаня. Оба соперника с Поднебес-
ной значительно моложе Самсонова. 
Как отметил Владимир, он понимал, 
что, находясь в такой форме, все 
реально — в том числе, и борьба за 
медали в Токио. Но, в то же время, 
белорусский спортсмен понимал, что
Олимпийские игры из-за пандемии 
могут быть перенесены, что, с учетом 
его возраста, не в его пользу. Но, 
в данном случае, уверяет титуло-
ванный спортсмен, организаторы и 
МОК должны в первую очередь 
думать о здоровье спортсменов и всех, 

кто будет связан с Олимпийскими 
играми. На сегодня, подчеркнул 
Владимир Самсонов, у него нет воз-
можности тренироваться вне дома, 
поэтому атлет занимается в основ-
ном физподготовкой. Тем не менее, 
белорусский теннисист стремится 
держать себя в хорошей форме, и 
мечтает поехать на свою седьмую 
Олимпиаду. От того, насколько 
будет ему сопутствовать удача в от-
боре на ОИ-2020, которые пройдут 
в следующем году, будет зависеть 
дальнейшая карьера Владимира.
О ближайших планах Самсонова, 
наверняка, станет известно в 
ближайшие дни, поскольку 
изначально карантин во всем мире 
для представителей настольного 
тенниса был введен до 30 апреля.

Наш спорт № 12, Декабрь 2018 23
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Хоккеисты минской «Юности» досрочно завоевали Кубок 
президента сезона 2019/2020 и в девятый раз стали чемпи-
онами Республики Беларусь. В финальной части плей-офф 
столичные игроки смогли сломить сопротивление соли-
горского «Шахтера», переиграв горняков по сумме пяти 
матчей с общим счетом 4:1. Вообще, по итогам регулярного 
чемпионата нынешнего сезона «Юность» уверенно заняла 
первое место, а «Шахтер» финишировал на третьей позиции, 
пропустив вперед гродненский «Неман».

Стабильность 
«Юности»

Нынешний турнир плей-офф, когда 
матч играется до четырех побед 
одной из команд, для подопечных 
Александра Макрицкого скла-
дывался далеко не просто. Ново-
испеченные обладатели золотых 
медалей заставили поволноваться 
своих болельщиков еще на стадии 
четвертьфинала, не без труда одолев 
в шести поединках оршанский 
«Локомотив» (4:2). На стадии 1/2 
финала «Юность» оказалась сильнее 
«Динамо-Молодечно» (4:1 в серии).
У солигорского клуба, которым 
с мая 2019 года руководит Юрий 
Файков, турнирный путь к финалу 
оказался волнообразным. «Шахтер» 
на этапе 1/4 финала катком прошел-
ся по жлобинскому «Металлургу» 
(4:0), а в полуфинале «горняки» 

на тоненького вырвали победу у 
гродненского «Немана» (4:3). К 
решающей серии «нокаут-раунда» 
команды подошли с небольшим 
статистическим преимуществом 
минчан. До этого в решающих 
сериях за чемпионский титул 
«Юность» и «Шахтер» скрещивали 
клюшки трижды: минчане побеж-
дали два раза — в 2010 (4:3) и 2016 
годах (4:1), а в 2015 году горняки 
всухую выиграли золотую серию — 
4:0. Интрига в противостоянии этих 
соперников на финише нынешнего 
сезона, несмотря на, казалось бы, 
убедительный счет, сохранялась до 
самого финального свистка пятой 
встречи. Ведь команды по ходу 
плей-офф играли очень напряжен-
но, в трех поединках из пяти судьбу 

матча решала всего лишь одна 
шайба, причем минчане дважды 
вырывали победу в овертайме, в том 
числе, в золотом пятом матче. «Мне 
кажется, это был лучший сезон в 
истории клуба. Мы завоевали все 
трофеи и далеко прошли в Лиге чем-
пионов. Мы очень рады и удовлет-
ворены, — сказал главный тренер 
«Юности» Александр Макрицкий 
в эфире телеканала «Беларусь 5». 
А вот наставник солигорцев Юрий 
Файков был более эмоционален. 
«Хочу сказать всем спасибо за 
хорошую работу, — подчеркнул он. — 
В тех обстоятельствах, в которых 
мы оказались в нынешнем сезоне, 
такое серебро не хуже золота! С 
этим составом, с короткой лавкой, 
с невозможностью взять в команду 
хоккеистов на место тех, кого заби-
рали в минское «Динамо». С учетом 
этого всего, считаю, мы отыграли 
достойно. Мы вытащили из каждого 
хоккеиста все 200 процентов. Они вы-
дали лучший свой сезон. Благодарю 
и обслуживающий персонал, 
болельщиков и руководство». 
Минская «Юность» остается 
рекордсменом по количеству 
чемпионских титулов. Столичный 
клуб выигрывал чемпионаты девять 
раз: в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 
2011, 2016, 2019, 2020. У соли-
горского «Шахтера» чемпионский 
титул пока только один – 2015 год. 
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Хоккейная сборная Беларуси, как и национальные коллек-
тивы других стран, продолжает жить планами на ближайшее 
будущее, хоть из-за пандемии коронавируса в учебно-
тренировочный график отечественной дружины уже 
внесены кардинальные изменения. Из-за отмены майского 
ЧМ-2020, отпала необходимость в товарищеских матчах. 
Проведение четырех из них было предусмотрено в Минске 
на «Чижовка-Арене»: 10 и 11 апреля подопечные Михаила 
Захарова должны были играть спарринг с командой 
Латвии, а 28 и 29 апреля – с соперниками из Казахстана. 

Отложенный оптимизмОтложенный оптимизм
КАЛЕНДАРЬ

Между этими датами значился зару-
бежный вояж в Германию, где наших 
ребят ожидала немецкая сборная: 23 
и 24 апреля она готова была провести 
поединки с белорусами в Дрездене и 
Криммичау. Увы, из-за эпидемии весь 
подготовительный спарринг-график 
пришлось свернуть. Хотя белорусская 
команда успела-таки плодотворно про-
вести УТС после окончания сезона в 
Экстралиге. Благодаря тому, что матчи 
плей-офф завершились в первых чис-
лах апреля, Михаилу Захарову удалось 
собрать под свое крыло хоккеистов 
на целую неделю. В расширенный 
список кандидатов вошли представи-
тели минского «Динамо», «Юности», 
«Шахтера», легионеры из некоторых 
российских команд КХЛ. В игровом 
ростере также значились ребята, вы-
ступающие в северо-американской лиге 
ECHL и канадской OHL. Главный тренер 
белорусов Михаил Захаров продолжил 

свою тактику заблаговременного 
наигрывания составов к матчам 
олимпийской квалификации, которая 
для нашей сборной должна пройти в 
конце августа в столице Словакии – 
Братиславе.
К сожалению, на сегодня ситуация в 
мировом хоккее продолжает оставаться
неопределенной, потому что нет пол-
ной ясности об участии национальных 
сборных в каких-либо ближайших 
официальных стартах под эгидой IIHF. 
Об отмене или переносе олимпийской 
квалификации пока не было никакой 
информации. Равно, как и нет никакой 
конкретики в отношении отмененного 
планетарного первенства, которое 
должно было стартовать 8 мая в 
швейцарских городах Лозанна и Цю-
рих. Спортивные чиновники с Между-
народной федерации хоккея уже успе-
ли намекнуть болельщикам, что 
существует возможность переноса 

ЧМ-2021, хозяева которого на сегодня 
являются Беларусь и Латвия,
в «пострадавшие» швейцарские 
города. И тогда вся лесенка из стран-
организаторов ближайших пяти 
мировых чемпионатов (в 2022-м – в 
Финляндии, в 2023-м – в России, в 
2024-м –в Чехии, в 2025-м – в Шве-
ции и Дании) на один год может сдви-
нуться назад, чтобы пропустить вперед 
Швейцарию. Правда, совсем недавно 
председатель ФХБ Геннадий Савилов в 
разговоре с журналистом 
ресурса «Прессбол» прояснил 
ситуацию. По словам руководителя 
Федерации, сейчас в спортивном 
закулисье «звучит мнение, что 
никакого сдвига не будет, равно 
как и просьбы о нем». При этом 
Геннадий Геннадьевич не может 
ничего обещать в отношении 
того, будут ли эти изменения. 
«Гарантировать сейчас нельзя 
ничего, — сказал глава ФХБ. — 
Здесь бы надеяться, что пандемия 
не затянется на год. Как бы в 
таком случае нам с латвийцами не 
пришлось крепко задуматься, что 
делать с «нашим» чемпионатом. 
Не затянется на год. Как бы в таком 
случае нам с латвийцами не при-
шлось крепко задуматься, что делать 
с «нашим» чемпионатом. Но пока 
работаем по прежнему графику». 
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Горнолыжный спорт в Беларуси пока не может срав-
ниться с достижениями многих европейских стран и 
Северной Америки. Перечень успехов действующего 
члена национальной сборной Марии Шкановой на 
порядок скромнее лучших атлетов планеты в данной 
дисциплине. Но, все же, участие этой спортсменки, 
в свое время сменившей российский паспорт на 
белорусский, в знаковых международных стартах на 
протяжении более десятка лет положительно повлияло 
на популяризацию горнолыжного спорта в нашей 
стране. У нас начали появляться юные белорусские 
таланты. Одна из таких перспективных спортсменок – 
минчанка Виктория Владыко. В 11 лет у нее уже 
довольно богатый послужной список не только 
выступлений в международных стартах в разных 
возрастных категориях, но и побед, и призовых мест.
О том, почему девочка выбрала именно такой 
непростой вид спорта, каким она видит свое будущее 
в горных лыжах, и о многом другом – корреспондент 
«НС» беседует с юной спортсменкой.

Виктория ВЛАДЫКО, победительница международных 
детских соревнований по горнолыжному спорту:

«Хочу быть самой крутой «Хочу быть самой крутой 
спортсменспортсменкой»кой»
— Многие часто задают вопрос, 
почему я выбрала не увлечение 
музыкой или танцами, а горные 
лыжи, — говорит Виктория. – Не 
знаю. Наверное, потому, что музы-
кальная школа от того места, где мы 
живем, далековато. Шутка, конечно. 
Когда мне было 4 года, родители 
взяли меня с собой в польский 
курортный город Закопане. Там я 
впервые встала на лыжи. Тогда все 
и поняли, что у меня есть талант. А 
когда мы вернулись в Минск, родители 
решили, что его нужно развивать. 
Тем более, что мне очень нрави-
лось кататься на лыжах. Мы начали 
тренироваться с клубом «Skibars» на 
склонах в Силичах и Логойске. Было 
непросто. Никогда не было свобод-
ного времени. Я научилась досыпать 
в машине по дороге в гимназию и 
на тренировки. Родители постоянно 
были рядом, поддерживали меня и 
помогали. Всегда в меня верили, что 
все получится. Мне очень хочется 
быть супер горнолыжницей! 

Мое желание привело к многим 
победам в последние годы.
— Вика, одного желания мало, 
чтобы показывать высокие резуль-
таты. Кто же, все-таки, развил твои 
способности и поставил их на 
профессиональную основу?
— Думаю, что в первую очередь должна 
сказать спасибо своим родителям – папе 
Геннадию и маме Татьяне – за все, 
что они для меня делают. Папа – мой 
тренер с первых шагов на лыжах. Он 
изучал литературу, смотрел видео, 
штудировал упражнения, разрабатывал 
комплексы тренировок для меня. В 
октябре прошлого года на тренировке 
в «SnowArena», что в Друскининкае, я 
сломала ногу, из-за чего почти два ме-
сяца находилась в гипсе. И еще столько 
же времени восстанавливалась. Но это 
временные трудности – я уже в строю. 
Первые большие соревнования после 
травмы были в украинском Буковеле. 
Там я заняла 4-е место, и немного 
разозлилась на себя. Пришлось 
осознать, что мои соперники обогнали 

меня почти на пять месяцев тренировок. 
Потом, через неделю, на склоне в 
Красия, что в Закарпатье, заняла два 
третьих места. Готовилась к главному 
турниру года – детскому кубку мира 
в Австрии, когда из-за короновируса 
все отменили.
— Вика, кого ты можешь, кроме 
папы, поблагодарить за вклад в твое 
спортивное развитие?
— Конечно же, тренеров клуба 
«СкиБарс» Наталью Варфоломееву 
и Юлию Страх. Занятия под их 
руководством горными лыжами 
в зимний период, а также трени-
ровки на роликах, велосипеде, 
общефизическая подготовка в 
межсезонье дает мне нужную 
профессиональную закалку. 
Благодаря занятиям в клубе, я 
познакомилась с авторитетными 
«лыжными» специалистами 
Сергеем Мазолевским и 
Виталием Кучиным, которые 
также оказали определенное 
влияние на мою технику езды.
— На каком-то этапе свои спо-
собности нужно было раскрыть 
на более высоком уровне.
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— Конечно же. Папа, несмотря на 
занятость по работе, всегда нахо-
дит время, чтобы свозить меня на 
кратковременные учебно-трениро-
вочные сборы и на официальные 
соревнования за границу. Мы часто 
тренируемся на карпатских склонах 
Буковеля или Красия. С весны по 
осень — еженедельно в литовском 
круглогодичном зимнем комплексе 
«SnowArena», там со мной работа-
ет тренер Юрий Швецов и спорт-
менеджер Артурас Бикулич. Только 
за прошлый сезон я восемь раз была 
на сборах в Австрии.
— Кстати, именно в этих горно-
лыжных местах ты на протяжении 
последних нескольких лет 
завоевывала свои награды?
— Да, практически все мои меда-
ли добыты здесь. Два года назад в 
категории 2009-2010 г.р. я завоевала 
золото на 1-м и 2-м этапах, серебро 
на 3-м этапе «Bukovel kids cup-2018» 
в дисциплине слалом-гигант. В 
октябре того же года в разделе (U-10) 
я стала чемпионом супер-слалома 
первого этапа Кубка Литвы-2019. 
Были еще и другие призовые места 
на этих склонах. В прошлом году мы 
покорили и Россию – это победа в 
«Снежкомовских виражах», где было 
очень много сильных конкурентов 
моего возраста.
Больше всего я горжусь тем, что в 
марте 2019 года стала бронзовым 
призером в слалом-гиганте в своей 
возрастной категории на предста-
вительных детских соревнованиях 
«Kidstrophy» в австрийском городке 
Заухензее. Это своеобразный чемпи-
онат мира среди школьников. Там я 

совсем немного уступила девочке из 
Германии и украинской горнолыжнице 
Лысенко Марии (0,17 сек. отрыв от 
золота), с которой я вместе 
тренировалась в Буковеле.
— Вика, а как ты теперь поддер-
живаешь свою спортивную форму, 
находясь на карантине?
— С середины марта практически все 
время нахожусь в гостях у бабушки 
с дедушкой, которые проживают в 
агрогородке Дитва, что в Лидском 
районе. Учусь на «удаленке». 
Ежедневно занимаюсь спортом: 
делаю зарядку, разминки, трениров-
ки, совершаю пробежку по 2-3 км, 
прыгаю по тысяче прыжков на ска-
калке. Нужно разогревать все мышцы 
тела, чтобы держать себя в тонусе. 
А еще – каждый день в пять часов 
вечера я тренируюсь с украинской
командой «Penguin Team» в режиме 
онлайн. Тренеры Владимир 

Пидмиляк и Олесь Есепчук работают 
в паре: один тренируется с нами, 
второй в это время следит за тем, как 
правильно мы выполняем упражне-
ния. Я себя чувствую с ними всегда 
очень комфортно, потому что хорошо 
знаю всю команду, там у меня много 
друзей. А еще здесь мне не дают 
скучать домашние животные – 
немецкая овчарка Джек и парочка 
любимых котиков – Мурзик и 
Пушинка.
— Как же выглядит твой 
соревновательный календарь 
в ближайшее время?
— Первоначально, насколько я знаю, 
в первой декаде мая мы с папой пла-
нировали поехать на тренировочный 
сбор в Австрию на ледник Штубай. В 
конце июня должна снова заработать 
«Snow Arena» в Друскининкае после 
ремонта – там всегда есть снег. Теперь 
уж, из-за вируса, трудно сказать. 
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Поэтому буду стараться всегда быть в 
нужной форме, чтобы в любой 
момент выехать на соревнования.
— Белорусская федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда 
участвует в финансировании 
твоих выездов?
— Это лучше спросить у родителей. 
Но, насколько я знаю, руководство 
БФГСС мне вот уже год помогает 
экипировкой. И у них со мной связано 
много планов и надежд. Поэтому 
будет и помощь. Постараюсь не 
подвести и завоевать еще больше 
доверия у Федерации.
— У тебя есть кумиры в горно-
лыжном спорте, на которых хоте-
лось бы равняться?
— Да, хотя с возрастом их становится 
все больше. Поначалу я боготворила 
американскую горнолыжницу Линдси 
Вонн, многократную олимпийскую 
чемпионку и призера в скоростном 
спуске и супергиганте. Хотела быть 
похожей на нее. Еще мне очень нра-
вится, как покоряет склоны ее землячка 
Микаэла Шиффрин, выступающая в ос-
новном в слаломе и гигантском слаломе – 
моих любимых дисциплинах. Микаэла 

выиграла золото на Играх в Сочи и в 
Пхенчахане, побеждала на чемпионатах 
мира. Теперь среди европейских звезд 
мне симпатизирует словачка Петра 
Вльгова. На чемпионате мира 2019 года 
в шведском Оре она завоевала сразу три 
награды: серебро – в комбинации, 
золото – в гигантском слаломе и 
бронзу – в слаломе. 
Она суперзвезда и просто молодец!
— Вика, у тебя День рожденья 
приходится на 1 апреля. Вспомина-
ются ли тебе какие-нибудь истории, 
связанные с Днем смеха и юмора?
— Ну, иногда подруги могут поюмо-
рить. Мол, Вика, у тебя спина белая. 
Но я-то знаю, что в этот день надо ухо 
держать востро. Как-то пошутила моя 
мама, уверенно сказав, что в свет 
вышла очередная книжка о Гарри 
Поттере, и я дико обрадовалась, бегая 
по дому и крича: «Ура!». Я очень 
люблю читать. На все сборы еду с 
книгами. О Гарри Поттере перечитала 
все! Конечно же, я не обиделась на 
маму, но немного расстроилась, а 
потом мы вместе посмеялись.
— Вика, совсем недавно 11-летняя 
сирийка Хенд Заза завоевала право 

выступить за свою страну в 
настольном теннисе на ОИ-2020. 
Теперь уже в 2021 году. Ты – ее 
ровесница. У тебя есть мечта?
— У меня их несколько. Если брать 
неспортивную мечту, то хочу, чтобы 
у нас дома в Минске была собака. 
Ей, конечно, придется примириться с 
котом-«британцем» Филей, который 
уже семь лет живет с нами. Мама 
говорит, что собаке нужен другой 
уход, в том числе, его надо будет 
постоянно кому-то выгуливать. А 
братик Рома еще маленький — он не 
поможет. И места в квартире маловато. 
Но я так хочу верного четырехлапого 
друга рядом!
А как у юной горнолыжницы, у меня 
в мечтах – побыстрее начать трени-
роваться в команде национальной 
сборной Беларуси. Хочу быть самой 
крутой спортсменкой в горнолыжном 
мире, стать олимпийской чемпионкой. 
Понимаю, что в одночасье ими не 
становятся, поэтому теперь работаю 
на будущее. Надеюсь, что у меня все 
получится.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

СТИЛЬ
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Коньки – на ледКоньки – на лед
Прошедший сезон у лучших конькобежцев всего мира из-
за вируса пандемии завершился досрочно, хотя программа 
по главным стартам у «ледовых рыцарей» была выполнена 
практически полностью. В отличие от шорт-трека и фигур-
ного катания, а в этих дисциплинах, входящих в Междуна-
родный союз конькобежцев (ISU), чемпионаты мира были 
перенесены или отменены вовсе, представители конько-
бежного спорта оказались в явном выигрыше. Из топовых 
состязаний лишь на один день короче соревновательной 
программы оказался мартовский ЧМ-2020 среди студентов 
в Амстердаме.

СЕЗОН

Между тем, руководство ISU уже 
полно оптимизма на предстоящий 
предолимпийский сезон. Приятно 
отметить, что и Минск в этих гран-
диозных планах не забыт. В период с 
28 по 29 ноября на Ледовом стади-
оне МКСК «Минск-арена» запла-
нировано проведение первого этапа 
Кубка мира по скоростному бегу на 
коньках среди юниоров. Но, все же, 
основной акцент будет сделан на 
вторую половину сезона 2020/2021. 

В течение четырех февральских 
дней, с 25 по 28 числа, в Пекине дол-
жен будет пройти чемпионат мира 
в тестовом формате к ОИ-2022. Он 
полностью продублирует олимпий-
скую программу, в которую команд-
ный спринт пока не входит.
Соревнования пройдут на арене «На-
циональный конькобежный Овал». 
Мужчины и женщины будут сорев-
новаться на дистанциях 500, 1000, 
1500м, в масс-старте. У женщин 

также будут проведены забеги на 
3000м и 5000м, у мужчин – 5000м и 
10000м. Победители на чемпионате 
мира будут определены в командном 
зачете. Зимние Олимпийские 
игры в Пекине пройдут с 4 по 
20 февраля 2022 года.
Вообще, Международный союз 
конькобежцев изловчился вырабо-
тать соревновательный календарь 
на следующий олимпийский цикл с 
прицелом уже на зимние ОИ-2026, 
которые пройдут в итальянском 
Кортина-д'Ампеццо. Утверждено, 
что в олимпийском сезоне-2021/22 
чемпионат мира пройдет в 
норвежском Хамаре 3-6 марта в 
двух видах многоборья — 
классическом и спринтерском. 
Также будут разыгрываться медали 
и в командном спринте. В сезонах-
2022/23 и 2024/25 чемпионат мира 
пройдет на отдельных дистанциях, 
в сезоне-2023/24 чемпионаты мира 
состоятся и на отдельных 
дистанциях, и в многоборье. 
В сезоне-2025/26 чемпионат мира 
пройдет в двух видах многоборья.
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Февральские мотивыФевральские мотивы
Международная федерация хоккея на траве (FIH), несмотря 
на временный игровой карантин, продолжает жить 
большим спортом. Совсем недавно руководство этой 
авторитетной организации, в которую входит почти 
130 государств, объявило о проведении в 2021 году VI 
Кубка мира по индорхоккею. Эти престижные 
соревнования в закрытых помещениях с участием 
12 лучших дружин в мужском и женском разделах, 
пройдут с 3 по 7 февраля в бельгийском городе Льеж, 
в популярном зале «Кантри Холл».

Мужской турнир, к сожалению, 
пройдет без участия белорусской 
стороны. В списке команд-участниц 
значатся представители таких стран, 
как Бельгия (хозяева турнира), 
Германия (чемпион Европы), 
Австрия, Нидерланды, Россия, 
Чехия, Новая Зеландия, Австралия, 
Иран (чемпион Азии), а также 
чемпион Африки и победитель 
чемпионата Пан-Америки.
А вот в женском турнире сыграет 
национальная сборная Беларуси как 
действующий чемпион Европы-2020. 
Кроме наших девушек, дюжину наи-
более достойных составят коллективы 

Бельгии (на правах хозяек), Нидер-
ландов, Германии, Чехии, Украины, 
Австрии, Новой Зеландии, Австра-
лии, Казахстана. В ближайшее время, 
после завершения национальных 
первенств, к ним добавятся еще две 
команды — чемпионы Африки и 
Пан-Американских игр.
За время проведения мундиалей, а 
старт этим турнирам был дан в 
феврале 2003 года в немецком 
Лейпциге, белоруски выступали на 
каждом из пяти предыдущих топ-
соревнований. Дебют для наших 
хоккеисток оказался достойным – 
итоговое 5-е место. Спустя четыре 

года в Вене сборная Беларуси также 
финишировала в первой пятерке. 
А на КМ-2011 в польской Познани 
наша команда уже остановилась в шаге 
от пьедестала – у нее 4-я позиция.
На аналогичных соревнованиях в фев-
рале 2015 года в Лейпциге был получен 
самый скромный результат – 7-е место. 
Наибольший успех был достигнут 
на Кубке мира 2018 года в Берлине, 
когда в полуфинале в упорной борьбе 
белоруски уступили соперницам из 
Германии (2:3), а в матче за бронзу 
сумели переиграть оппоненток из 
Украины – 2:1. За время выступле-
ния в финальной части КМ в активе 
сборной Беларуси побед намного 
больше, чем поражений. Наши хок-
кеистки имеют положительный ба-
ланс в матчах с дружинами США, 
Казахстана, Швейцарии, Польши, 
Тринидада и Тобаго, Литвы, 
Австралии, Австрии, Украины. Не 
в нашу пользу пока складывались 
матчи на разных этапах турнира со 
сборными Нидерландов, Германии 
и Чехии. 

ТУРНИР

НС
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В атаке белоруска Вера Гореликова

ДОСЬЕ

Для спорта не важны границы, расстояния, предрассудки. 
Настоящий талант никогда не останется незамеченным. 
Российская фигуристка Виктория Сафонова провела 
свой первый сезон, выступая за нашу страну. И ее дебют 
оказался весьма успешным. Под белорусским флагом 
Виктория впервые выступила на соревнованиях серии 
Челленджер. В ноябре 2019 года на турнире в Польше она 
заняла седьмое место. В этом же месяце она выиграла 
представительный международный турнир «Volvo Open 
Cup 2019» в Риге. Медальный почин новоиспеченной 
белоруски спустя несколько недель был продолжен на 
соревнованиях «Золотой конек Загреба» в столице 
Хорватии, где Сафонова завоевала серебро. Она проиграла 
только опытной россиянке, чемпионке мира и Европы 
Елизавете Туктамышевой и опередила ее землячку 
Софью Самодурову, которая на ЧЕ-2019 в Минске была 
фаворитом. В январе нынешнего года Виктория пред-
ставила Беларусь на чемпионате Европы в австрийском 
Граце, где заняла место во второй десятке участниц. И 
собиралась на чемпионат мира в канадский Монреаль, 
который был отменен из-за пандемии коронавируса. 
Сомнений нет, что Сафонова сумела бы и там показать 
себя во всей красе.
О том, как и почему в 16 лет пришлось поменять спор-
тивное гражданство и показывать результат, которого 
в белорусском женском одиночном катании не было 
много лет, Виктория рассказала корреспонденту «НС».

Виктория САФОНОВА, 
победитель и призер международных соревнований 

по фигурному катанию:

«Спортсмен должен быть всегда «Спортсмен должен быть всегда 
недоволен своим результатом»недоволен своим результатом»
— Виктория, смена национального 
паспорта – дело непростое. Но в 
российском женском фигурном 
катании, как показывает жизнь, 
это обычное явление. И главная 
причина – «перепроизводство» 
юных талантов. Интересно, 
поддерживаешь ли ты такой 
«легионерский» подход?
— Не вижу в этом ничего не-
обычного. Спортивная миграция 
– это нынешняя закономерность. 
Да, женское фигурное катание в 
российском спорте находится на 
чрезвычайно высоком уровне. 
Потому что в России немало 
квалифицированных наставников, 

которые способны за довольно 
короткий срок вывести своих 
подчиненных «в люди». Возьмите, к 
примеру, заслуженного тренера СССР 
Елену Анатольевна Чайковскую, 
которая не один десяток лет растила 
фигуристов в парном и одиночном 
катании. Среди воспитанниц в 
женском разделе — чемпионка мира 
и Европы Мария Бутырская, а также 
призер чемпионатов мира и Европы 
Юлия Солдатова. Кстати, я ведь 
сегодня основное время тренируюсь 
в отделении «Конек Чайковской» 
школы «Самбо-70» в Москве. Там 
со мной работает мой тренер 
Оксана Матвеева.

— На январском чемпионате Евро-
пы в австрийском Граце весь 
пьедестал в женском фигурном 
катании заняли россиянки – Алена 
Косторная, Анна Щербакова и 
Александра Трусова. Ведь все эти 
девушки – воспитанницы еще 
одного талантливого наставника 
Этери Тутберидзе.
— Этери Георгиевна — российский 
тренер по фигурному катанию, которая 
работает со спортсменами в одиночном 
выступлении. Безусловно, что она 
талантливый учитель, подготовившая 
олимпийскую чемпионку Юлию Лип-
ницкую, двукратную чемпионку мира 
и серебряного олимпийского призера 



27Наш Спорт № 05,  Май 2020

ДОСЬЕ

Евгению Медведеву, олимпийскую
чемпионку и чемпионку мира Алину 
Загитову, серебряного призера 
чемпионата мира Элизабет 
Турсынбаеву. А январский результат 
на Евро в Австрии стал лучшим 
тому подтверждением.
— Сегодня многие едва ли не с 
сожалением отмечают, что только 
в 2019 году Россия недосчиталась 
в своих рядах с десяток 
перспективных фигуристок, 
в числе которых значишься и ты…
— Здесь сожалеть незачем, потому 
что расчет молодых спортсменок 
чисто прагматичный: если внутри 
страны конкурентная борьба бьет 
через край, то нужно искать выход. 
И он нашелся. В итоге, сменила свое 
российское спортивное гражданство 
на украинское Анастасия Шаботова, 
а Катя Куракова, которая вместе с 
Евгенией Медведевой и японцем 
Юдзуру Ханю тренируется в Канаде 
у Брайана Орсера, получила офици-
альное разрешение от ISU выступать за 
Польшу. В числе громких трансферов 
карьера Екатерины Рябовой – она уже 
представляет Азербайджан. А вот у 
Ани Кузьменко теперь французский 
паспорт. За Израиль согласились 
выступать Полина Шубодерова и 
Алина Супьян. Так что я не одинока 
в списке спортсменок, которые для 
собственного же блага вынуждены 
были сделать определенную коррек-
тировку в своей дальнейшей карьере.
— Виктория, твой переход под 
белорусский флаг, наверное, в 
немалой степени был предопределен 
тем, что в сезоне 2018 года ты 
выступала на юниорском уровне 
и даже одержала победу на 
международном турнире Ice Star, 
который проходил в Минске.
— Возможно. Хотя, если бы БСК не 
предложил мне выступать за Беларусь, 
то неизвестно как сложилась бы 
моя судьба в дальнейшем.
— Наверное, привыкла уже к тому, 
что ты белорусская спортсменка?
— Да, но поначалу мне было 
несколько некомфортно. Все-таки 
непросто привыкать к новым людям, 
иным требованиям. Было неудобно 
от того, что я никого не знаю. Но за 
несколько месяцев я все-таки 
адаптировалась к обстановке, 

Считаю, что спортсмен должен 
быть всегда недоволен своим 
результатом. Такой подход не даст 
расслабиться и будет постоянно 
стимулировать работать и 
тренироваться усерднее.
— Виктория, расскажи, 
пожалуйста, о своих программах, 
с которыми ты выступала в 
прошедшем сезоне?
— Короткая – из фильма «Бурлеск», 
американского мюзикла режиссера 
Стива Энтина. А произвольная 
часть – более классическая, под 
музыку «Болеро» французского 
композитора Мориса Равеля. Это 
очень яркие, темпераментные 
заготовки. Мне интересно 
выступать с этими программами, 
потому что они эмоциональные, 
а я в жизни спокойная.
— И как же тебе удается 
переключаться на другую волну?
— Я много работаю с хореографами 
над выражением лица и эмоций, над 
движением рук. Много слушаю 
музыку, под которую буду катать, 
чтобы полностью ей проникнуться. 
На мой взгляд, каждый фигурист дол-
жен попробовать разные стили, чтобы 
понять, в каком ему комфортнее всего.
— Планируешь ли ты выучить 
какой-нибудь сложный и 
дорогой элемент?

наладила теплое общение с ребятами, 
с руководством Белорусского Союза 
конькобежцев. Тем более, что сразу 
же, в августе 2019 года, я выиграла 
Открытый Кубок БСК, а в декабре –
чемпионат Беларуси, в котором 
соревновались 17 спортсменок. 
Поэтому сейчас, когда приезжаю 
в Минск чувствую себя как дома.
— Как ты можешь оценить свое 
выступление на чемпионате 
Европы в Граце. Можно ли 
считать итоговое 14-е место 
неплохим результатом для 
новичка таких соревнований?
— Не считаю свое выступление на 
чемпионате Европы хорошим, я им 
не очень довольна. В короткой про-
грамме недоработала вращение, в 
произвольной могла лучше сделать 
риттбергер – каскад из нескольких 
реберных прыжков.
— Но ведь это был твой первый 
взрослый чемпионат Европы…
— Ну и что?! Это ведь не должно 
влиять на то, как я выступаю. Хотя 
тренеры тоже сказали, что для первого 
раза я хорошо выступила. Но все 
равно, кажется, что могла бы и лучше.
— Ты всегда такая максималистка?
— Во всем, что касается прыжков, 
вращений и всего, что связано с 
фигурным катанием, я очень 
требовательна к себе. 
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— Пробовали на тренировках 
тройной аксель. Но пока не 
получилось — надо еще над ним 
поработать. Я вообще люблю 
прыгать, поэтому учить прыжки 
для меня всегда в радость.
— Есть ли у тебя кумир в мире 
фигурного катания?
— Мне очень нравится итальянская 
фигуристка Каролина Костнер. 
Не могу сказать, что это мой 
кумир. Мне приятно смотреть 
ее катание, у нее очень красивые 
линии, отточенные и плавные 
движения. Да, мы обе девушки 
высокие, но мне есть чему у нее 
получиться.

— Как показывает практика, 
фигуристки-«одиночницы» все-
таки не являются очень высокими.
Твой модельный рост не создает 
тебе дополнительных проблем?
— Я выросла очень быстро, как и 
многие дети, за лето. И первое время 
приходилось привыкать, учиться 
держаться на льду. Но мое упорство и 
труд тренеров принесли свои плоды. 
Сегодня очевидно, что этот компанент 
не очень важен и не является 
препятствием для профессионального 
роста. Главное — к нему привыкнуть. 
И, конечно же, необходимо желание 
заниматься и демонстрировать 
нужный результат.

— Вика, как ты отнеслась к тому, 
что чемпионат мира в Монреале 
отменили?
— Мне обидно. Я долго готовилась, 
настраивалась на свой первый 
чемпионат мира. Неприятно, когда 
долго чего-то ждешь, а оно не 
случается. Насколько я знаю, на 
момент отмены этих топ-стартов 
руководством канадской провинции 
Квебек, в этой стране не было 
большой опасности подхватить 
коронавирус. Но вышло так, как 
вышло. Болельщики лишились 
главного события сезона с участи-
ем множества российских и зару-
бежных звезд: Алены Косторной и 
Юдзуру Ханю, Анны Щербаковой и 
Нэтана Чена, Александры Трусовой и 
Семы Уно, Александры Бойковой и 
Никиты Кацалапова, а также других 
известных мастеров. Но с другой 
стороны, чего сожалеть: в сложив-
шейся ситуации важнее здоровье. 
Надеюсь, в моей карьере будет еще 
много престижных стартов, в том 
числе, и чемпионатов мира.
— До появления коронавирусной 
пандемии часто наведывалась в 
белорусскую столицу?
— Иногда раз в месяц, иногда реже. 
Повторюсь, что сегодня основное 
время тренируюсь в отделении «Конек 
Чайковской» в Москве. И часто 
приезжать в Минск нет необходимости.
— Как ты проводишь время в 
период жесткого карантина и 
поддерживаешь ли форму? В СМИ 
было сообщение, что олимпийский 
чемпион Алексей Ягудин, 
чтобы не сойти с ума со скуки, 
станцевал с собственным 
мотражением в зеркале.
— У каждого свои секреты и методы, 
как вести себя в самоизоляции, 
чтобы за время вынужденного 
тайм-аута не потерять физическую 
форму и сохранить психологическое 
равновесие. У меня каждый день две 
тренировки по полтора часа. По-
прежнему активно бегаю, оттачиваю 
прыжки, делаю подкачку, растяжку. 
Думаю, что в этой ситуации такой 
физической активности достаточно, 
чтобы поддерживать себя в нужной 
спортивной форме.

Беседовала
 Валерия СТЕЦКО

ДОСЬЕ
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Не ложись не в свои сани
Для такого зимнего олимпийского вида спорта, как 
скелетон, очень актуальна пословица, что «не в свои 
сани не садись». В данном случае – не ложись. Ведь 
неподготовленный спортсмен вряд ли сможет аккуратно 
и без травм преодолеть на двухполосном «аппарате» 
трассу в ледяном желобе, длиной 1200 метров на скорости 
свыше 130 км/ч. При этом, градус подъема участков 
трассы не более 12 процентов. А если еще учесть, что весь 
путь включает в себя 20 крутых виражей со значительным 
перепадом высот, то всякие сомнения, что это дисциплина 
не для мужественных людей, отметаются.

По утверждению специалистов, во 
время заезда скелетонист, который 
движется на санях только головой 
вперед, испытывает перегрузки в 5 G. 
Особенно это чувствуется на крутых 
виражах, где атлета просто вдавливает 
в самоходное «орудие». С такими же 
нагрузками сталкиваются космонавты, 
когда, при спуске на землю, капсула 
входит в плотные слои атмосферы.
И, все же, скелетон уже давно не 
ассоциируется с давним увлечением 
канадских индейцев, которые 
когда-то сплавлялись на тобогганах – 
бесполозных деревянных санях  – по 
бескрайним снежным просторам и 
горной местности. Сегодня – это 
любимый вид зимнего спорта в 
десятках государствах мира на четырех 
континентах. Им занимаются даже 

в таких жарких странах, как ЮАР, 
Австралия и Мексика. Во многом 
такая привязанность объясняется 
олимпийским статусом. Соревнования 
по скелетону впервые представлены 
были на II зимних Олимпийских 
играх, проходивших на швейцарском 
горнолыжном курорте Санкт-Мориц 
в 1928 году. Первым олимпийским 
чемпионом в этом виде спорта стал 
американец Дженнисон Хитон, а 
серебряную медаль завоевал его 
младший брат Джон. Во второй раз 
олимпийские награды в соревнованиях 
по скелетону спортсмены оспаривали 
уже через 20 лет — в 1948 году. 
Причем, снова в Санкт-Морице — на 
V зимних Олимпийских играх. Секрет 
в том, что именно в этом месте была 
единственная в мире сертифицированная 

трасса. В заездах приняли участие 13 
атлетов из пяти стран. А затем, вплоть 
до ОИ-2002 в Солт-Лек-Сити (США), 
скелетон не был представлен на Играх. 
Но с тех пор данный вид спорта 
развивается под патронатом МОК. 
В этой дисциплине традиционно 
разыгрываются два комплекта наград 
по итогам четырех заездов – по одной 
награде в мужском и женском разделах.
Чемпионаты мира по скелетону начали 
проводиться с 1982 года. Правда, тогда 
на старт, все в том же Санкт-Морице, 
вышли только мужчины. А спустя 
почти два десятка лет, на ЧМ-2000, 
который одновременно проходил в 
Австрии и Германии, дебютировали 
и женщины. Сегодня в скелетоне на 
планетарных первенствах разыгрыва-
ются три комплекта наград: у мужчин; у 
женщин; в смешанном разряде. 
В Беларуси скелетон по-прежнему 
остается спортом-загадкой. Хочется 
верить, что ситуация с развитием этой 
дисциплины поменяется в лучшую 
сторону. Ведь по соседству — в 
латвийской Сигулде, а также в рос-
сийском Сочи — есть необходимая 
инфраструктура, которая не только 
позволяет полноценно тренироваться, 
но и проводить соревнования самого 
высокого уровня. 
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Нынешняя весна спутала карты многим 
атлетам, ожидавшим выступления на 
Олимпийских играх-2020 в Токио, которые 
были перенесены на год позже. Коронавирусная 
пандемия заставила теннисистов зачехлить 
ракетки, боксеров повесить на гвоздь кожаные 
перчатки, легкоатлетов временно отказаться 
от занятий на стадионах, площадках и залах. 
И это табу коснулось каждого олимпийца. В 
числе белорусских спортсменов, которые уже 
имеют эксклюзивное право отправиться на 
главные старты четырехлетия, значится и 
представитель спортивной гимнастики 
Андрей Лиховицкий. Как известно, один из 
наших лидеров в данной дисциплине, уже 
участвовавший на ОИ-2016 в Рио, давно живет 
и тренируется в Германии – в Биденкопфе. На 
момент беседы с корреспондентом «НС» 
обладатель олимпийской лицензии хоть и 
находился, как и вся Европа, на карантине, 
однако пребывал в хорошем настроении.

«Сидя на карантине, нужно «Сидя на карантине, нужно 
находить время для занятий»находить время для занятий»

ВЗГЛЯД

Андрей ЛИХОВИЦКИЙ, обладатель олимпийской 
лицензии по спортивной гимнастике на ОИ-2020: 

— Никакой трагедии в переносе 
Олимпийских играх на лето следу-
ющего года я не вижу, — говорит 
Лиховицкий. – В данном случае, это 
лучше такой вариант, чем рисковать 
здоровьем спортсменов.
— Андрей, а как Вы со своей 
супругой Любой, сидя на карантине 
в Германии, справляетесь с 
проблемой коронавируса?
— Наверное, как и вся Европа – 
соблюдаем необходимые меры 
предосторожности. Здесь школы и 
различные детские учреждения с 
середины марта временно закрыты. Мы, 
наверное, большую часть времени 
сидим дома. Не скучаем – занимаемся 
домашними делами. Как правило, я 
звоню и интересуюсь, как здоровье 
у моих родителей, которые живут в 
Ростове-на-Дону. Часто созванива-
юсь со своей старшей сестрой Да-
рьей, проживающей в Москве. Ведь 

там значительно ужесточили условия 
самоизоляции. А вот у нас в 
Германии, наверное, более щадящий 
вариант карантина. Конечно, на 
рыбалку я не съезжу, как в обычное 
время. Но, все-таки, тут не запрещено 
выходить на улицу в районе, где ты 
проживаешь, чтобы прогуляться по 
городскому парку или подышать 
свежим воздухом.
— Для этого не обязательно вы-
гуливать собаку, как в некоторых 
странах Старого Света?
— На счастье, до такого ограничения 
ситуация не дошла. Если б было – то 
не знаю, что и делать пришлось бы. 
Ведь хозяин, у которого мы снимаем 
в Биденкопфе квартиру, категорически 
против того, чтобы в его жилище 
был котик или собачка. Поэтому из 
живности у нас уже много лет 
только морская свинка, которую 
мы называем Зефиром.

— За продуктами и в аптеку 
можно выходить без проблем?
— В мелкие магазины стараемся 
не ходить. За продуктами и това-
рами первой необходимости – в 
супермаркет на машине. Примерно 
раз в две недели. Единственное 
ограничение – в живой очереди с 
тележками нужно соблюдать 
дистанцию в полтора-два метра 
между покупателями.
— Всего ли в достатке в 
торговых точках?
— Да, вроде как есть все. По 
крайней мере, то, что мне нужно 
из овощей, фруктов, мясных и 
рыбных продуктов – имеется. 
Разве что туалетная бумага бывает в 
дефиците, что меня очень удивляет. 
Для чего некоторые запасаются на 
месяц-два вперед – не знаю.
— Андрей, как Вам — одному из 
лидеров белорусской сборной, 
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приходится поддерживать себя в 
спортивной форме в этой ситуации?
— Кое-что из соревновательной 
программы могу «репетировать» 
дома. В спортивный зал, где в обыч-
ное время тренировался и выступал в 
соревнованиях Бундеслиги, во время 
строгих комендантских мер ходить 
нельзя. Правда, я знаю, есть еще 
одно место, где можно заниматься. 
Десяток минут на авто – и ты там. 
Оно, конечно, не такое комфортное, 
как главная арена, но все же там 
можно тренироваться и поддер-
живать себя в нужных кондициях. 
Мой рабочий вес – в пределах 64 
кг. Поэтому, сидя на карантине, 
нужно распределять свое время 
так, чтобы находить час-другой 
для разнообразных тренировок. 
Ведь коронавирус в любой момент 
может закончиться, и ты должен 
быть готов в полной боевой 
готовности выйти на помост.
— Белорусские болельщики 
могли видеть Вас в деле не так 
давно – на мартовском этапе 
Кубка Мира в Баку. В каком 
расположении духа Вы были на 
спортивном помосте Национальной 
арены гимнастики в столице 
Азербайджана?
— В хорошем настроении. 
Ведь свою главную задачу по 
завоеванию олимпийской лицензии я 
выполнил еще в октябре 2019 года 
на мировом первенстве в Штутгар-
те. Такой же путевкой на ОИ-2020 на 
том мундиале обзавелась и белоруска 
Анастасия Алистратова. Признаюсь, 
что мне было приятно окунуться в 
атмосферу соревнований, в которых 
участвовали более полутора сотен 
гимнасток и гимнастов из 42 стран 
мира. С удовольствием пообщался 
с ребятами и девчонками из нашей 

команды – Егором 
Шарамковым, 
Святославом 
Драницким, Жанной
Метелицей, Настей 
Савицкой и Сашей 
Воробьевой. Жаль, 
что из-за коронави-
русной пандемии 
организаторы тура 
успели провести
только лишь 
предварительные 
соревнования. А 
вот финалы, увы,
не состоялись. 
Насколько я знаю, 
даже гимнасты из 
США улетели 
домой, не отработав 
квалификационные 
старты. Опасались, 
что авиасообщение 
Европы и Америки 
будет прервано, 
и добраться в 
Штаты станет 
проблематично.
— А Вы-то сами не 
испытали проблем 
с возращением в 
Германию?
— Все прошло в 
рабочем режиме. Авиаперелет из 
Баку до Франкфурта, а там 120 км до 
Биденкопфа. Я предусмотрительно 
свой авто оставил на бесплатной, к 
слову, парковке, которая расположена 
вблизи аэропорта.
— Андрей, дальнейший 
соревновательный календарь 
просматривается?
— Конечно же, все будет зависеть 
от эпидемиологической обстановки. 
Ведь из-за вируса уже были 
отменены этапы Кубка мира в 

немецком Штутгарте, английском 
Бирмингеме, катарской Дохе. 
Вообще, Европейский гимнастический 
союз, в целях безопасности, на 
неопределенный срок перенес 
ближайшие континентальные 
первенства в связи с распространением
коронавирусной инфекции. В этом 
списке — женский и мужской 
чемпионаты Европы по спортивной 
гимнастике. Они должны были 
пройти с 30 апреля по 3 мая в 
Париже, и 27-31 мая в Баку, 
соответственно. 
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Насколько я знаю, ЧЕ-2020 должен 
пройти в столице Азербайджана 
нынешней осенью.
— Не позавидуешь спортсменам, 
которым нужно коротать время в 
такой обстановке…
— К сожалению, в данной ситуации 
мы ничего изменить не можем. К 
тому же, все гимнасты находятся в 
одинаковых условиях. Я уже 
говорил, что за период вынужденного 
антракта у многих появилась 
дополнительная возможность еще 
более упорно тренироваться. Буду 
только рад, если за время изоляции 
мой коллега Егор Шарамков наберет 
нужные кондиции и сможет отобраться 
на Игры в опорном прыжке – у него 
пока еще есть такая возможность.
— Андрей, на сегодня Вы пока 
единственный в мужской 
белорусской команде, который 
имеет олимпийскую лицензию 
в многоборье. Все-таки, 
насколько реальны шансы у 
Егора Шарамкова составить 
Вам достойную компанию 
на Играх в Токио?

— Не берусь 
гадать, потому что 
конкуренция в мире 
в среде спортивных 
гимнастов зашка-
ливает. Смотрите: 
меньше за полгода 
до начала Игр-2016 
в Рио-де-Жанейро 
на «Rio Olympic 
Arena» опробовали 
снаряды более 
230 спортсменов 
и спортсменок из 
57 стран мира. А 
на лицензионном 
февральском этапе 
Кубка мира-2020 
в австралийском 
Мельбурне, где 
белорус Шарамков 
выступал в вольных 
упражнениях и в 
опорном прыжке, 
соревновались более 
100 гимнастов из 
30 стран. И это 
при том, что в 
Австралии не было 
китайских гимнастов, 

которые снялись с турнира из-за 
вспышки коронавируса. Ведь, как 
известно, спортсмены из Поднебесной 
в спортивной гимнастике далеко 
не на последних ролях. Представ-
ляете, какой уровень конкуренции в 
этом виде спорта?!
— Но ведь в спорте не все зависит 
от рейтинга и ведущих позиций на 
текущий момент.
— Согласен. Поэтому нет ничего 
невозможного. Да и любой соперник, 
даже самый звездный, склонен к 
совершению ошибок на гимнасти-
ческом помосте. Вспомним, что на 
Олимпиаде-2008 в Пекине белорус 
Дмитрий Касперович, который не 
котировался, как мировой лидер, 
после серии неточностей его 
оппонентов, мог реально претендовать 
на одну из медалей в опорном прыжке. 
Но в этой ситуации он не совладал 
с нервами. Как итог – только 6-е 
место. Но осуждать в данном случае 
спортсмена нельзя. Потому что 
психология в спорте – это отдельная 
тема. Ошибаются и суперзвезды. К 
примеру, румынский гимнаст Марьян 

Драгулеску, завершивший свою 
карьеру пять лет назад, является 
8-кратным чемпионом мира, однако 
до олимпийского золота так и не 
смог добраться. Поэтому, мне 
кажется, что Егора Шарамкова не 
надо сбрасывать со счетов. Он 
победитель и призер многих 
международных соревнований. 
И ему вполне по силам войти в 
список спортсменов — обладателей 
олимпийских лицензий.
— Андрей, если продолжить 
тему лидерства в современной 
спортивной гимнастике, то 
насколько переменчива удача 
к атлетам тех или иных стран?
— В народе говорят, что везет 
сильнейшим. В нашем случае, судьи 
более высоко их оценивают. Так вот, 
по большому счету, гимнастический 
Олимп в последние годы стабилен. 
Возьмите мужскую спортивную гим-
настику за последние четыре года. 
На Олимпийских играх-2016 в Рио в 
командных соревнованиях преуспели 
сборные Японии, России и Китая. 
Именно в такой последовательности 
они заняли весь медальный пьедестал. 
Спустя три года на ЧМ-2019 в Штутгарте 
подиум оказался тот же, но соперники 
слегка поменялись местами – Россия,
Китай, Япония. Другое дело – это 
личные соревнования. Здесь же
конкуренцию традиционным 
законодателям моды в лице 
посланцев России, Великобритании, 
Украины, Германии иногда составляют 
спортсмены Филиппин, Северной 
Кореи, Бразилии, Турции. В списке 
призеров значатся также гимнасты 
Японии, США, Франции, Ирландии, 
Израиля, Хорватии, Италии…
— Значит, конкуренция в мире 
гимнастики только растет?
— А иначе и быть не может. Ведь 
только у мужчин разыгрывается 
сразу восемь комплектов олимпийских 
наград. Далеко не каждый вид спорта из 
олимпийской семьи такой медалеемкий. 
А большая конкуренция способствует 
тому, чтобы спортсмены совершенство-
вались в своем развитии и привносили 
в спортивную гимнастику что-то новое, 
оригинальное. И от этого большой спорт 
только выиграет.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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ЮБИЛЕЙ

Полвека на спортивной Полвека на спортивной 
передовой...передовой...

Спорт уже давно не просто зрели-
ще, но и яркий пример системы 
воспитания морально-волевых 
качеств, самодисциплины и Fair 
Play. Спорт дает шанс всем стать 
его частью, а какую роль выбрать 
на этом поприще – здесь уже 
каждый решает для себя сам. 
Спрос на адреналин будет всегда, 
ведь даже при просмотре состяза-
ний «современных гладиаторов» 
сложно оставаться безучастным. 
Но не следует забывать, что за 
каждой победой спортсмена стоит 
грамотная тренерская работа, 
которой хотелось бы отдать 
должное в этой статье. В частности, 
тренерам-преподавателям СУСУ 

«Оршанской городской специализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва» — за их самоотверженный труд и патологическую влюбленность в свою профессию 
на протяжении не одного десятка лет. 

состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски первому 
директору Валерию Михайловичу 
Анкиновичу, который собрал в свое 
время сильную команду едино-
мышленников и дал старт в жизнь 
многим достойным борцам. Также 
стоит отметить, что из спортшколы 
вышло шесть наставников, которые 
были удостоены звания 
«Заслуженный тренер Республики 
Беларусь». В этом списке – 

Леонид Рябцев, Виктор Внучкин, 
Владимир Гудыно, Игорь Комаров, 
Василий Барановский и Владимир 
Жуковский. К сожалению, Валерий 
Михайлович, как и многие другие, 
стоявшие у истоков оршанского 
спорта, не дожил до этой знаковой 
даты, но заложил крепкий фундамент
для дальнейшей продуктивной работы. 
И, несмотря на все трудности, с 
которыми сталкиваются нынешние 
«сэнсэи», они не теряют энтузиазма и 
с надеждой смотрят в будущее.

Подготовила 
Ольга САМОЙЛОВИЧ

Полувековая история школы – это 
ведь не только ее посильный вклад 
в достижения советского и 
белорусского спорта, но и жизни 
замечательных людей, без участия 
которых сложно представить 
развитие детско-юношеского спорта в 
Орше. В их адрес можно долго и не 
безосновательно отпускать 
хвалебные речи, благодарить и 
даже критиковать, но несмотря на 
все плюсы и минусы тренерской 
деятельности, никто из них не 
жалеет о выбранном пути. Дружный 
коллектив СДЮШОР гордится 
своими воспитанниками: старшим 
тренером национальной сборной 
по дзюдо, обладателем золотой 
награды молодежного первенства 
мира Денисом Кунцевичем; 
неоднократными победителями и 
призерами чемпионатов Европы и 
мира по самбо – Светланой 
Селихановой, Евгением 
Долининым, Людмилой Бедрицкой, 
Денисом Колтанюком, Антоном 
Машковичем, Мариной Жарской 
и многими другими. В честь 
55-летнего юбилея школы 

Ученики школы берут автографы у олимпийского чемпиона по боксу Вячеслава Яновского
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Месяц впечатлений
Группа белорусских и 
российских альпинистов 
в начале нынешнего 
года покорила несколько 
горных вершин в арген-
тинской Патагонии. Но 
самым знаковым своим 
достижением квартет 
смелых и отважных 
людей считает траверс 
(подъем по маршруту 
«Ragni» и спуск по знаме-
нитому «Компрессору») 
пика Cerro Torre. В кругу 
покорителей гор давно 
известно, что в этой гряде 
редко когда выдается 
вечер с ясным небом. Но, 
когда это случается, то 
тогда акулий зуб Тorrе 

ВЫСОТА

Все альпинисты планеты утверж-
дают, что на эту вершину нет про-
стого пути подъема. Но все равно 
ее хочется покорить. Ведь Cerro 
Torre доставляет эстетическое 
удовольствие для восходителей и 
представляет идеальную альпий-
скую гору. И, возможно, поэтому, 
данная вершина всегда окутана 
различными легендами, которые 
дают пищу страхам и надеждам. В 
том числе, безрассудности многим 
поколениям альпинистов.
Четверка смельчаков в составе 
белорусов Михаила Макеенко и 
Максима Винчевского, а также 
дружеского тандема россиян – 
Антона Кульпина и Евгения 
Мурина, давно считали: побывать 
в Патагонии, а это географический 
регион в южной части Южной 
Америки с горной грядой в 
Аргентине и Чили, мечта каждого 
уважающего себя альпиниста! 
А на этот решительный подвиг их 
сподвигнули коллеги-альпинисты 
из России, сумевшие в 2019 году 
покорить недоступные вершины. 
Сказано – сделано. Авиаперелет 
из Минска до Рима, оттуда – 

сияет золотой гаммой красок. Облака большую часть года скрывают патагонский пик. 
Ветер обдувает его гребни, а иней покрывает гранитные склоны, создавая красивые 
фантастические ледовые «грибы». 
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ВЫСОТА

НС

до Буэнос-Айреса. Дальше – 
маршрут по местным линиям 
самолетом и автомобильным 
транспортом. Больше суток в 
дороге, начиная с 26 января. 
И, наконец, достигнут городок 
Эль Чалтен, который находится 
максимально близко к горам! Это 
своеобразная стартовая площадка 
к восхождению. Горная эпопея 
начиналась именно здесь. Очень 
многое в этих местах зависит от 
погоды. Отважным мужчинам 
приходилось не единожды 
корректировать свой график, 
ожидая благословения у «небесной 
канцелярии». Благодаря мужеству и 
смекалке, в качестве разминки, была 
покорена вершина GUILAUMET 
(крайняя в хребте Фиц Роя). 
Восхождение проходило по 
маршруту COMESANA-FONROUGE. 
На несколько порядков сложнее 
оказалось покорение Серро Торре. 
Первая попытка одолеть вертикаль 
легендарного «Компрессора» 
оказалась неудачной. Не хватило 
одного дня погоды. Но альпинисты 
не теряли надежду… Многое 
пришлось делать не по плану: 
разбивать на подступах к вершине 
ночлег, спускаться вниз. Затем 
вновь подыматься…

Принято было решение идти по 
«Рагни», – это маршрут итальянцев, 
который многие годы считался 
сложнейшим в мире. Всего один 
эпизод говорит о многом. «22 февраля. 
4 часа сна, и мы на ногах, – это 
строки из дневника одного из 
альпинистов. –  Ночью был 
небольшой мороз, у нас должно 
получиться. Стартуем, но чтобы 
хоть как-то продвигаться вверх, 
ты должен раскопать в этой стене 
снега себе тоннель, и по нему, как 
в камине, продвигаться дальше. 
За полчаса пролазим 5 метров. 
Процесс идет – значит, залезем. 
Страховка условная, вернее, ее 
фактически нет. Очень эмоцио-
нально тяжелая веревка». 
«Проходит более 3 часов на 
преодолении этих 50 метров, и в 
рации я слышу – «самостраховка, 
вижу вершину». Тоннель проложен. 
В 12.00 собираемся на вершине!!!! 
Ура, мы это сделали!!!».
Спустя несколько дней после такого 
подвига, альпинистам все еще не 
верилось, что они это совершили. 
«24 февраля, спустя 12 часов по 
возращению с Серро Торре, мы уже 
ехали в сторону Родины,– говорят 
строки из дневника. – Счастливые и 
уставшие! И в какие-то мгновения 

казалось, что это был сон… 
В цифрах это выглядит так: 5 дней, 
60 км, 5000 метров набора, 
суммарно 12 часов сна. Это марш-
рут высшей категории трудности». 
Исторический факт: за все лето 2001 
года погода простояла здесь всего 12 
часов. На Серро Торе никто не взошел. 
Поздравления «с вершиной» при-
слали именитые коллеги из разных 
стран: Юрий Байковский –  профессор, 
заслуженный мастер спорта, президент 
Евро-Азиатской ассоциации альпинизма 
(ЕАМА); кавалеры ордена «Эдельвейс» –
вице-президент федерации альпинизма 
Кыргызстана Владимир Бирюков; 
единственный азербайджанец, 
взошедший на высочайшие верши-
ны всех континентов планеты, член 
правления ЕАМА Исрафил Ашурлы; 
президент федерации альпинизма и 
скалолазания Казахстана, заслуженный 
мастер спорта СССР Казбек Валиев; 
член правления федерации альпинизма 
России, мастер спорта Александр 
Пятницын; профессор, Академик 
РАНЕ, чемпион СССР, мастер спорта 
Валентин Гракович.
Белорусская федерация альпинизма 
присоединяется к душевным 
поздравлениям и высокой оценке 
международной альпинистской 
общественности! 
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Битва титановБитва титанов
Футбольная общественность Беларуси, несмотря на пандемию 
коронавируса, продолжает жить большим футболом. Сейчас 
мысли многих болельщиков и специалистов будут направ-
лены в сторону майского финала Кубка Беларуси – 29-го за 
всю историю отечественного футбола. В решающем матче в 
предпоследнее майское воскресенье на минском стадионе 
«Динамо» сойдутся действующий чемпион Беларуси в лице 
брестского «Динамо» и серебряный призер национального 
первенства – борисовский БАТЭ.

ТАЙМ-АУТ

Кубковый турнир сезона 2019/2020 
для футбольных титанов белорусского 
масштаба начинался еще прошлым 
летом. Причем, если июньско-авгу-
стовская сессия для футболистов из 
Минской области были сродни легкой 
прогулки, поскольку на стадии 1/16 и 
1/8 финала борисовчане катком про-
шлись по речицкому «Спутнику» (5:2) 
и минскому «Торпедо» (8:1), то для 
динамовцев ситуация складывалась 
значительно сложнее. А в мартовском 
четвертьфинальном противостоянии 
с ФК «Ислочь» путевка за выход в 
полуфинал и вовсе висела на волоске: 
после двух сухих поединков дома и 
в гостях футболисты из города над 
Бугом добыли победу только в серии 
11-метровых штрафных ударов.
Кстати, брестчанам, как оказывается, 
не привыкать щекотать нервы своим 
поклонникам и тренерскому штабу. 

После уверенной домашней победы 
над солигорским «Шахтером» (2:0), 
подопечные Сергея Ковальчука 
заимели отличные шансы на выход 
в финал перед ответной встречей в 
Солигорске, которая состоялась в 
предпоследний день апреля. 
Выездные голы Савицкого и 
Гордейчука в первом тайме, казалось 
бы, не оставляли шансов соперникам 
в этом дерби. Однако горняки едва не 
совершили невозможное, чтобы 
после этой пощечины претендовать 
на  выход в финал. В течение 15 
минут Иванович, Подстрелов и 
дважды Лисакович довели счет до 
сенсационного — 4:2. Хозяевам 
требовалось еще одно взятие ворот, 
чтобы поставить жирную точку в 
этом вопросе, и повторить кубковый 
успех прошлого сезона. Правда, 
фортуна больше не улыбнулась 

воспитанникам Юрия Вернидуба. 
«Могу низко поклониться тем людям, 
которые пришли, поддержали команду, 
даже в это время, в этот час, –  этот 
комплимент наставник высказал в 
адрес 350 болельщиков, следивших 
за матчем в Солигорске. – Ну, а 
футболистам низкий поклон, за ту 
игру, за ту самоотдачу, что они 
показали. Не хватило чуть-чуть –
бывает. Самое важное, что мы 
показали, что мы команда, и я 
горжусь каждым из своих 
футболистов».
Путь в финал для БАТЭ оказался 
менее интригующим. После 
выездного проигрыша от мозырской 
«Славии» (0:1), борисовчане 
сделали хороший домашний комбэк, 
переиграв гостей со счетом 2:0. 
Оба мяча были забиты в первой 
половине матча. За всю историю 
кубковых финалов, брестские 
динамовцы были трижды его 
участниками, и всегда становились 
победителями. Причем, дважды в 
решающих матчах переигрывали 
БАТЭ. Борисовчане же на сегодня 
являются рекордсменами по выходу 
в финал – нынешний успех уже 
девятый по счету. Правда, до сих пор 
удача им улыбалась не очень часто –
 всего лишь трижды. Как будет на 
этот раз – ждать осталось недолго.

Владимир ЗДАНОВИЧ






