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Прошедший год для отече-
ственного спорта оказался 

непростым испытаниям. Многие 
международные соревнования 
были поставлены на паузу, про-
ходили под санкционным прессом 
Международного олимпийского  
комитета или проводились в  
российско-белорусском формате.  
Естественно, что достижения 
сродни завоеванию чемпионского  
титула на ЧМ-2022 в Катаре 
футбольной командой Аргентины 
во главе с Лионелем Месси или 
космические бомбардирские  
показатели российского хоккейного 
форварда Александра Овечкина 
в НХЛ в составе «Вашингтон 
Кэпиталз» на исходе декабря у 
наших атлетов могли вызвать не 
только эйфорию. Но и ностальгию 
по возможности прикоснуться к 
великим делам в мировом спорте. 
И неважно, в каком виде.
Впрочем, некоторые белорусские 
спортсмены все же, невзирая на 
различные обстоятельства, остава-
лись в европейском или мировом 
топе. Вспомним, что белорусский 
гандболист, линейный польского 
«Кельце» Артем Королек признан 
самым ценным игроком (MVP) 
«Финала четырех» мужского турнира.  
Интересно, что это случилось в 
июне по окончании напряженного  
финального матча мужской Лиги 
чемпионов между испанской 
«Барселоной» и «Кельце». Есть 
информация, что летом 2023 года 
воспитанник гродненской ганд-
больной школы пополнит ряды 
именно «Барселоны».
Прима отечественного большого 
тенниса Арина Соболенко потрясла 
весь спортивный мир ноябрьским 
выходом в финал Итогового турнира  
в США, где за почетный титул 
сражались восемь лучших тенни-
систок мира. И, что примечательно, 
в Форт-Уэрте на стадионе «Дикис 

Арена» в 1/2 финала Соболенко 
переиграл первую ракетку мира 
польку Игу Свентек, а в решающем 
поединке уступила француженке 
Каролин Гарсие. Этот успех по-
зволил Арине закрепиться на пятом 
месте в мировом женском рейтинге.
В Национальной хоккейной лиге 
белорус Егор Шарангович, в  
составе «Нью-Джерси Дэвилз», 
неоднократно становился первой, 
второй и третьей звездой матча. 
Восемь медалей, в том числе и одну 
золотую, завоевали наши самбисты 
на чемпионате мира в Бишкеке. 
Хоть белорусам и пришлось  
выступать в нейтральном статусе.
Признаемся, что полный междуна-
родный формат для большинства 
наших спортсменов пока недоступен.  
Поэтому львиная доля таких  
соревнований проходит с участием 
белорусов и россиян. Но и здесь 
хватило приятных моментов. Чудеса 
стабильности и уверенности в 
прошедшем году демонстрировали 
боксер Алексей Алферов; биатло-
нисты Динара Алимбекова и Антон 
Смольский; горнолыжница Мария 
Шканова; конькобежки Марина 
Зуева и Анна Доморацкая; экспери-
ментальный состав национальной 
сборной Беларуси по хоккею, 
сумевшей выиграть у российской 
дружины в финале Кубка Первого  
канала. Список этот можно еще 
продолжать и продолжать.
«Хочешь достигнуть цели своего 
стремления — спрашивай вежливее 
о дороге, с которой сбился», —  
сказал в свое время английский 
поэт и драматург средневековья 
Уильям Шекспир. В нашем случае 
для каждого дорога прямая. Теперь 
важно не терять оптимизма и  
настроя. Чтобы в нужный момент 
быть готовым к покорению самых 
высоких спортивных вершин.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Без великих
препятствий не может

быть великих достижений!
(Вольтер, французский 

философ-просветитель XVIII ст.)

Успехи: Успехи: 
не благодаря, а вопрекине благодаря, а вопреки
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Анна НИФОНТОВА,
многократный призер международных соревнований по конькобежному спорту:

«Хочу, чтобы лучше все 
ровнялись на меня, 

а не я на кого-то»
В среде отечественных конькобежцев есть 
немало высококлассных мастеров, которые 
уже давно успели зарекомендовать себя 
на престижных международных стартах. 
В числе таких персон и Анна Доморацкая 
(Нифонтова — в девичестве) — воспитанница 
наставника Сергея Ильютика. В активе 
23-летней спортсменки, которая пробилась в 
национальную сборную Беларуси за два года 
до начала зимних Олимпийских игр-2018 в 
Пхенчхане, немало профессиональных заслуг. 
В апреле 2020 года на V чемпионате мира 
среди студентов в Амстердаме (Нидерланды) 
Анна, в статусе студентки тренерского 
факультета БГУФК, вместе с Анной Ковалевой 
и Евгенией Воробьевой, стала бронзовым 
призером в командной гонке преследования.
Нельзя не отметить, что находясь еще 
в юниорском возрасте, наша героиня 
продолжила набирать бонусы и во взрослых 
турнирах. К примеру, довольно ударным для 
нее получился январский отрезок 2021 года, 
когда на этапе Кубка мира (ЭКМ) в Херенвене 

(Нидерланды), под сводами всемирно известного катка «Тиалф», она замкнула шестерку 
сильнейших в спринтерской гонке, установив личный рекорд на 500-метровке — 37,737 сек.  
Позже данный показатель ей удалось улучшить на аналогичных стартах в Солт-Лейк-
Сити (США) — 37,560 сек. Правда, перед этим произошел очередной прорыв спортивной 
результативности. В ноябре 2021 года представительница Беларуси Анна Нифонтова, выступая на 
ледовой арене Томашув-Мазовецки (Польша) на ЭКМ, с результатом 37,960 секунды завоевала 
олимпийскую лицензию на дистанции 500 м и квалифицировалась на Игры-2022 в Пекин.
На волне этих успешных выступлений отечественная конькобежка продолжала нарабатывать 
себе имя. В январе 2022 года на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене  
наше женское трио в составе Анны Нифонтовой, Евгении Воробьевой и Екатерины Слоевой,  
с результатом 1 минута 31,183 секунды, завоевало серебряные награды в командном спринте.
Без сомнений, что мартовское решение Международного союза конькобежцев (ISU) о временном 
запрете на выступления белорусских и российских атлетов на зарубежных стартах, могло  
посеять сомнение в сознание этой спортсменки относительно дальнейшей перспективы.  
Но пессимизм — не для Доморацкой. Она неоднократно говорила, что ей сложно без привычных 
международных соревнований. Но и на тех стартах, которые есть, она выкладывается абсолютно 
так же, как на этапах Кубка мира или Олимпиаде, и всегда старается бежать на максимуме.  
Как подтверждение тому — итоги ноябрьских выступлений на втором этапе Открытого Кубка 
России в Санкт-Петербурге, где наша соотечественница стала двукратной чемпионкой этого 
турнира. Она уверенно первенствовала на дистанции 500 м (39,690 сек.) и добилась победы  
в командном спринте вместе с Евгенией Воробьевой и Екатериной Слоевой (1.35,080).
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— Анна, за Ваши предновогодние 
результаты в Санкт-Петербурге 
и Кемерово можно только 
порадоваться. Они не идут 
в сравнение со временем, 
показанным в ноябрьском 
чемпионате Беларуси на 
отдельных дистанциях 
и октябрьских стартах в 
российской Коломне.
— Это спорт, и предсказать какие-то 
«быстрые» секунды никак нельзя.  
Откровенно говоря, я рассчитывала 
не только на медали, но и на высокие 
результаты на всех турнирах, но в 
Минске и Коломне у меня что-то не 
сложилось. Но все же я довольна, 
что дальше у меня все получилось 
неплохо.

— Наверное, если бы не большая 
политика, то в первой декаде 
января 2023 года Вы стали бы 
единственной отечественной 
спортсменкой, которая 
представляла нашу страну 
в спринтерском многоборье 
на чемпионате Европы в 
норвежском Хамаре…
— К сожалению, сегодня далеко 
не все зависит от спортсменов. Да, 
благодаря тому, что два года назад 
на континентальном первенстве  
в Нидерландах я финишировала  
на итоговой 7-й позиции, то была 
квалифицирована на предстоящее 
Евро. Но вместо данного турнира  
я буду участвовать практически в 
эти же сроки на чемпионате Беларуси 

В преддверии чемпионата  
Республики Беларуси  
по спринтерскому многоборью 
корреспондент «НС»  
побеседовал с мастером спорта 
международного класса  
Анной Доморацкой  
и расспросил известную  
спортсменку о разных аспектах 
ее профессиональной  
деятельности. На момент  
нашего разговора отечественная 
прима конькобежного спорта  
находилась в Кемерово,  
где выступала в Открытом  
чемпионате России.  
На дистанции 500 метров  
белоруска замкнула тройку  
лидеров — 38,910 секунды.
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по спринтерскому многоборью на 
катке «Минск-Арены» и приложу 
все силы, чтобы показать высокие 
результаты.
— Безусловно, что важнейшим 
мерилом мастерства можно 
считать результаты на 
Олимпийских играх. Как Вы 
считаете, что Вам помешало 
выступить на Олимпиаде в 
Пекине более удачно?
— Здесь много нюансов. Что значит  
быть дебютантом на главных 

стартах четырехлетия? В первую 
очередь, это мандраж, и, как след-
ствие, переживание за результат. 
Хотя я всегда считала, что легкое 
волнение даже на пользу. Благодаря 
ему вырабатывается адреналин,  
который может помочь на дистанции. 
Но не всегда так выходит.
— Вспомним, что на параде 
открытия Игр-2022 Вы вместе 
с коллегой по сборной Игнатом 
Головатюком были знаменосцем 
белорусской команды. 

Получается, что почувствовали 
олимпийскую атмосферу еще до 
начала соревнований.
— Признаюсь, что этот жизненный 
этап тоже остался приятным вос-
поминанием для меня. Хотя у меня 
уже был олимпийский опыт — в 
свое время я была участницей 
юношеских Олимпийских игр в 
норвежском Лиллехаммере. Но, 
понятное дело, те старты шести-
летней давности не шли ни в какое 
сравнение с выходом на ледяную 
дорожку в Национальном конь-
кобежном стадионе китайской 
столицы. На дистанции 500 метров 
я заняла 19-место из 30 старто-
вавших спортсменов. Для первого 
раза, наверное, не такой уж плохой 
вариант. А в забеге на 1000 метров  
я уже не участвовала из-за травмы — 
надрыва мениска.
— Всемирно известная японская 
спринтер Мико Такаги, 
которая на Играх в Пекине на 
500-метровке выиграла серебро, 
а на дистанции вдвое больше — 
золото, делясь с журналистами 
информацией о себе, не раз 
отмечала, что в детстве серьезно 
увлекалась футболом, но все же 
определилась с коньками. А у 
Вас как сошлись пути-дорожки в 
своем выборе?
— Так получилось, что с футболом 
меня никогда ничего не связывало.  
Разве что сейчас им в какой-то 
мере интересуюсь. Ведь мой супруг 
и коллега по сборной Беларуси 
Егор Доморацкий практически 
жил большим футболом во время 
чемпионата мира в Катаре и его 
симпатии были на стороне сбор-
ной Аргентины и, естественно, 
Лионеля Месси. А что касается 
моего спортивного выбора, как 
такового? Наверное, каждый из-
вестный атлет в детстве поменял 
не одно увлечение, прежде чем 
остановиться на чем-то конкрет-
ном. Сразу скажу, что мои родители 
не связаны с большим спортом, 
но во всем поддерживали и про-
должают это делать сейчас. В свое 
время я с разной периодичностью 
занималась в секциях — биатлона, 
плавания, фигурного катания, 
горных лыж, волейбола. В один 
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из периодов даже параллельно 
«тянула» биатлон и коньки. Правда, 
годам к 12 пришлось окончательно 
определиться — и я выбрала конь-
кобежный спорт. Почему? Еще в 
самом раннем периоде мне показа-
лось, что эта дисциплина дает мне 
ощущение полета. А через пару 
занятий я окончательно поняла, что 
это мое. Можно сказать, что люблю 
бегать на коньках с детства —  
с момента, когда меня тренировал 
первый наставник Филиппов  
Сергей Иванович.
— Анна, Вы сразу определились, 
что сделаете акцент на спринте, 
а не станете универсальной 
спортсменкой, способной бегать и 
длинные расстояния?
— В конькобежном мире найдется 
немного претендентов в высоком  
темпе бежать стайерскую и 
спринтерскую дистанции. Моя 
коронка — это 500 метров. Еще 
свободно бегаю и «тысячу». А вот 
дальше — вопрос. За свою карьеру 
самую длинную женскую дистан-
цию в 5000 метров бежала,  
наверное, только однажды; три 
тысячи — пару раз, а полтора  
километра — изредка. Все же,  
чтобы рассчитывать на какой-либо  
достойный результат, нужно  
обязательно определиться с  
выбором дистанций.
— Когда Вы серьезно увлеклись 
коньками, то на каких звездных 
спортсменок хотелось быть очень 
похожей?
— Безусловно, что таких спортсменок 
мирового уровня хватало, но я всегда 
стремилась быть самим собой. 
Принцип простой: брать все лучшее 
от каждой звезды. Хочу, чтобы 
лучше все ровнялись на меня, чем я 
на кого-то.
— Исходя из Вашего опыта, 
можно ли утверждать, что успех в 
мировом женском конькобежном 
спорте — это удел молодых?
— Мне кажется, что здесь как раз 
наоборот. Той же японке Мико  
Такаги уже 28 лет. Победительнице  
в спринте на Играх в Пекине 
американке Эрин Джексон — 30 
лет. Примерно такой же возраст у 
известной голландской звезды Ирен 
Схаутен, которая в Поднебесной 

завоевала три олимпийских золота. 
Еще одна титулованная спортсменка,  
Ирен Вюст из Нидерландов,  
покорила олимпийскую вершину в 
35-летнем возрасте. Так что опыт в 
нашем деле — прежде всего. Хотя 
бывают и исключения. К примеру, 
Ирен Вюст свое первое олимпийское 
золото выиграла, едва отметив свое 
совершеннолетие.
— Как Вы считаете, большой 
конькобежной семье присуще 
такое понятие, как «дружба»?
— В любом случае в нашей среде 
на ледовом овале мы соперницы, 
а вне ее можем и иметь дружеские 
отношения. Это я так рассуждаю 
о контактах между спортсменами 
различных стран. А если гово-
рить о белорусской команде, то у 
нас очень дружный и сплоченный 
коллектив. Несмотря на то, сейчас 
мы определены для тренировок по 

направлениям, но это не влияет на 
наши отношения. Мы помогаем 
друг другу, даем дельные советы.
— А лично у Вас много друзей и 
подруг, которым можно доверять?
— По жизни я человек открытый 
для общения. У меня немало хо-
роших знакомых и друзей. Врагов, 
наверное, нет. А те люди, которые 
мне неприятны — я с ними просто 
не разговариваю. Но мне кажется, 
что никому в своей жизни зла не 
сделала, чтобы ко мне пылать  
черной завистью.
— Аня, уже несколько 
месяцев, как в отечественном 
конькобежном спорте прошли 
изменения в тренировочном 
процессе: должность главного 
тренера распределили 
между собой наставники 
по направлениям: спринту, 
командной гонке, длинным 
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дистанциям. На Ваш взгляд, 
такой формат — во благо ли 
белорусскому спорту?
— Мне кажется, что это более 
прогрессивный вариант, когда по 
истечении какого-то временного 
отрезка виден результат работы 
каждого тренера. Хотя в своей 
профессиональной карьере я трени-
ровалась сначала под руководством 
Сергея Александровича Иьютика,  
а затем — под началом Сергея  
Леонидовича Минина. И каждый 
из них внес свой вклад в мой рост. 
Сегодня я, как представительница 
спринтерского вектора — в группе 
Виталия Викторовича Роговцева.
— Большой спорт всегда 
открывает значительные 
возможности для познания стран, 
где приходится выступать. Где 
Вам больше всего понравилось, 
будучи на соревнованиях?

— Наверное, не совсем корректно  
сравнивать Канаду, США,  
Норвегию, Нидерланды и другие 
страны — у каждой из них есть 
свои достопримечательности и 
плюсы. Но все же мне самые при-
ятные воспоминания приходят 
о небольшом немецком городке 
Инцелль, где я чувствовала себя 
очень комфортно. Примерно такие 
же ассоциации от итальянского 
местечка Коллальбо.
— В этом году Вы заканчиваете 
учебу в БГУФКе? Наверняка, 
есть планы и дальше развиваться 
интеллектуально?
— Если все сложится нормально, то 
собираюсь поступить в Академию 
управления при Президенте  
Республики Беларусь. Ведь жизнь 
на спорте не заканчивается. Надо 
быть образованным во многих  
областях деятельности.

— Вам, как молодой спортсменке 
высокого уровня, хватает 
времени, чтобы следить за модой?
— Хочу быть в тренде. Хотя по 
одежке не заморачиваюсь. Что  
купила — то и ношу, не взирая  
ни на какие взгляды и разговоры  
со стороны. Но, как и всякая  
нормальная девушка, стараюсь 
следить за собой, чтобы выглядеть 
соответственно.
— В период новогодних 
праздников всегда можно 
загадать желание, чтобы оно 
сбылось. Какая у Вас мечта?
— Она земная. Хочется, чтобы 
скорее вернулась возможность 
полноценно выступать на многих 
международных соревнованиях.  
И обязательно достичь максимальных 
высот в любимом деле.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Еще задолго до официального  
открытия праздника ребят ждали 

многочисленные развлечения, в том числе, 
от генерального спонсора НОК — ОАО 
«Белагропромбанк». Мальчики и девочки 
были охвачены различными новогодними 
и спортивными конкурсами, где каждый 
мог сделать памятное фото, продемон-
стрировать свою силу и ловкость.
По сложившейся традиции, вначале  
представления праздник открыл  
Президент НОК Беларуси Виктор  
Лукашенко. «На праздник пришли самые 
инициативные, спортивные, добрые и 
ответственные ребята. И сегодня впервые 
мероприятие предстанет перед Вами в 
новом формате, — сказал глава олим-
пийского комитета. — Дорогие ребята! 
Что такое Новый год? Это праздник 
будущего, праздник, прежде всего, тех 
людей, которые верят в него. Именно в 
преддверии этого магического времени и 
хочется верить в светлое будущее нашего 
олимпийского движения. Под Новый год 
мы всегда желаем друг другу счастья. 
А счастье для взрослых — когда вы 
веселые, смеетесь, улыбаетесь, когда вы 
здоровы и ваши глаза светятся. Больше 
общайтесь со своими родителями, а 
Вы, уважаемые родители, используйте 
это время для того, чтобы лучше узнать 
своих деток. Желаю всем Вам крепкого 

здоровья, благополучия, мира и добра!».
Во время официальной церемонии от-
крытия «Олимпийской Ёлки» Виктор 
Лукашенко вручил сертификаты на по-
дарки и спортивный инвентарь ребятам 
из социальных учреждений из регионов 
Беларуси, где в 2022 году прошел  
спортивно-культурный фестиваль 
«Вытокi. Крок да Алiмпу».
Само новогоднее действо получилось 
разноплановым, с различными силовыми 
эффектами и импровизацией. «Мы  
постарались создать классный  
новогодний спектакль с множеством 
интерактива, дети были задействованы 
на протяжении всего представления, — 
подчеркнула режиссер спектакля 
Дария Гусакова. — Использовали 
много новшеств, интересных «фишек», 
которые понравились всем. Отмечу, что 
этот спектакль подготовили артисты из 
Орши. Мы сошлись во мнении с НОК 
Беларуси — ему мы очень благодарны 
за поддержку — что надо позволить 
проявить себя на столь большой сцене и 
артистам из других городов».
После окончания праздника все дети 
получили от НОК Беларуси сладкие 
подарки и плюшевые талисманы — 
Буслiка.

(По материалам пресс-службы 
НОК Беларуси)

Конец декабря — 
традиционное время, когда 
НОК Беларуси проводит 
«Олимпийскую Ёлку». 
Так было и на этот раз. 
Разница только в том, что 
теперь организаторами 
была предложена новая 
версия празднования Ёлки, 
составленная на основе 
уникального представления 
«Новогоднее приключение 
на фабрике Деда Мороза» 
(режиссером выступила 
Дария Гусакова) с яркими 
персонажами, которые 
никого не оставили 
равнодушными. На 
красочное шоу, которое 
проходило под сводами 
столичного спортивно-
развлекательного комплекса 
«Falcon Club Arena», были 
приглашены более 500 ребят. 
Это дети и внуки чемпионов 
и призеров Олимпийских 
игр, ветеранов спорта, 
представителей спортивных 
и иных организаций со всех 
регионов Беларуси.

В Новый год —В Новый год —  
в новом форматев новом формате
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Первый зимний месяц и 
последний — прошедшего 
года, стал «горячим» для 
отечественных мастеров 
фигурного катания на 
коньках различных 
возрастов. В самый канун 
новогодних праздников в 
Пружанах, что в Брестской 
области, прошел турнир 
«Беловежская пуща», в 
котором участвовали около 
ста юных фигуристов (в 
возрасте от 4 лет и старше 
по 14 разрядам) из Минска, 
Гомеля, Бреста, Пружан, 
Ивацевичей и Вилейки.

А неделей раньше кипели  
настоящие страсти под 

сводами ледового Дворца 
«Минск-Арены». Здесь, в течение 
нескольких дней, проходил  
Открытый чемпионат Беларуси  
по фигурному катанию на коньках. 
Формат соревнований предусма-
тривал четыре раздела: мужское 
и женское одиночное катание, а 
также выступления спортивных и 
танцевальных дуэтов. Организа-
торы стартов в лице Белорусского 
союза конькобежцев анонсировали 
этот турнир как очень интересный.  
Ведь на лед должны были выйти  
сильнейшие белорусские  
фигуристы, участники зимних 

Олимпийских игр в Пекине,  
чемпионатов Европы и мира 
2021/22 годов, члены национальной 
и сборной команд Республики  
Беларусь по фигурному катанию.
По итогу так оно и вышло. Зрители  
могли наблюдать сложнейшие 
каскады, выбросы и твизлы,  
с исполнением которых умело 
справлялись отечественные фигу-
ристы. Одним из ярких открытий 
турнира стала юная звездочка  
Валерия Ежова, ставшая брон-
зовым призером в женском 
одиночном катании. Эта 12-летняя 
спортсменка, которая тренируется  
в группе наставника Оксаны 
Матвеевой, продемонстрировала 

Фигурные узоры

Валерия Ежова
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чистейшее исполнение сложней-
шего элемента — лутц-риттбергер. 
Это самый трудный каскад в жен-
ском одиночном катании. И он под 
силу лишь единицам. Сложность 
выполнения риттбергера заклю-
чается в том, что отталкивание во 
втором прыжке происходит только 
с одной ноги, на которую призем-
ляется спортсмен после первого 
прыжка. Известными исполнитель-
ницами его являются российские 
фигуристки — олимпийские 
чемпионки Алина Загитова и Анна 
Щербакова, а также «королева 
четвертных» Александра Трусова. 
Теперь и Валерия Ежова входит 
в клуб фигуристок, в арсенале 
которых есть этот сумасшедший по 
сложности элемент.
Впрочем, стоит ли удивляться такой 
прыти юной Валерии Ежовой. 
Ведь она занимается у наставника, 
которая воспитала лидера женской  
сборной Беларуси, участницу 
ОИ-2022 и чемпионата Европы 

Викторию Сафонову — именно 
Вика и стала победительницей 
в своей номинации. А серебро 
осталось за Варварой Кисель. В 
ее мастерстве тоже не нужно было 
сомневаться, потому что опреде-
ленное время она тренировалась 
под руководством олимпийского 
чемпиона Евгения Плющенко. 
Поэтому было логичным, что 
эта девушка год назад стала 
первой одиночницей Беларуси, 
исполнившей на официальных 
международных соревнованиях 
прыжок уровня «ультра-си» — 
тройной аксель.
В мужском одиночном катании 
победа досталась Александру 
Лебедеву. Не все задуманное 
получилось у участника чемпи-
оната Европы среди взрослых и 
планетарного первенства среди 
юниоров. В короткой и произволь-
ной программах были проблемы 
с единственным элементом в виде 
тройного акселя. Однако это не 

помешало ему опередить бли-
жайшего оппонента 14-летнего 
Василия Бороховского. Кстати,  
серебряный призер ЧБ-2022 имеет 
не только богатый юниорский опыт, 
но и обладает редкой способностью  
исполнять до десяти прыжков 
подряд, а также феноменальной 
гибкостью, благодаря чему он 
делает уникальное вращение в 
кольце и «обратном бильмане». 
Тройку сильнейших замкнул  
Евгений Пузанов, имеющий в 
своем активе бронзовую награду 
зимнего Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля 2019 года 
в фигурном катании в Сараево.
В парном катании триумфаторами 
же стали Богдана Лукашевич и 
Александр Степанов — им удалось 
защитить прошлогодний титул. 
Вторыми финишировали Екатерина  
Юрова и Дмитрий Бушланов, 
которые лидировали после вы-
ступления в короткой программе. 
Но после произвольного катания 

Богдана Лукашевич и Александр Степанов
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уступили один балл участникам 
чемпионата мира и воспитанникам 
олимпийского чемпиона Олега 
Васильева.
В танцевальной программе  
блеснули Карина Сидоренко и 
Максим Еленич. И это несмотря на 
все сложности, с которыми дуэту 
пришлось столкнуться по ходу 
прошедшего сезона. Второе место 
завоевали Елизавета Новик и  
Александр Кухаревский. Уроженцы  
города Березы повторили свой 
серебряный успех на чемпионате 
Беларуси-2021.
Подводя итоги Отрытого чемпионата 
Республики Беларуси по фигурному  
катанию на коньках, главный 
тренер национальной сборной 
Олег Васильев отметил высокий 
исполнительский уровень многих 
спортсменов. Олимпийский  
чемпион-1984 выразил уверенность, 
что наши фигуристы продолжат 
совершенствовать свое мастерство. 
Уже в январе будет проведено 
национальное первенство среди 
юниоров, а в конце февраля 2023 
года состоится финал Кубка  
Республики Беларусь. 

ФОРМА

Виктория Сафонова

Василий Бороховский
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Венцом декабрьского отрезка для 
отечественной сборной стали 

выступления на третьем этапе Кубка 
Содружества в Рязани. Свой высокий 
класс в очередной раз подтвердила 
олимпийская чемпионка Динара  
Алимбекова. Первый успех к ней пришел 
в суперспринте на 7,5 км. Лидер бело-
русской команды Динара Алимбекова, 
захватив лидерство в гонке уже после 
стартовой стрельбы, никого не подпу-
стила к первой позиции, даже несмотря 
на три ошибки на стрелковых рубежах. 
Преимущество нашей биатлонистки 
на финише дистанции в 7,5 км над 
россиянками Натальей Гербуловой и 
Елизаветой Каплиной составило 11,4 
сек. и 22,4 сек., соответственно. «Была 

очень хорошо готова и на гонку вы-
ходила только с мыслью победить. В 
данной ситуации второе место воспри-
няла бы как оскорбление», — заявила 
Алимбекова после победного финиша 
«Матч ТВ».
Не было равных Динаре и в масс-старте 
на этапе Кубка Содружества в Рязани. 
Допустив один промах на четырех  
огневых рубежах, Алимбекова опередила  
ближайшую соперницу, россиянку  
Викторию Сливко на 5,6 секунды.  
«Вообще возникало ощущение, что я 
на Кубке мира так сильно не бегала, как 
пришлось бежать в Рязани, — отметила 
белорусская спортсменка. — Многие 
вчера говорили, что я тут на классе 
выигрываю, но это не так. Приходится 
выкладываться по полной программе». 
Поле этих успехов тренер сборной 
России по биатлону Артем Истомин на-
звал Динару Алимбекову эталоном для 
российских биатлонисток. Героиня этих 
стартов поспешила успокоить конку-
рентов. «Мы готовились так же, как и 
на Кубок мира, — цитирует Алимбекову 
«Матч ТВ». — У нас та же программа, 
тот же план. Придерживаемся такого 
графика, чтобы, вернувшись туда, мы 
были полностью готовы».
Мужская программа на этапе Кубка 
Содружества в Рязани получилась для 
белорусов не столь яркой, но все же 
сложилась довольно удачно. Супер-
спринт на 7,5 км выиграл наш недавний 

юниор Иван Тулатин, а вслед за ним, 
с отставанием в 4 секунды, финиши-
ровал серебряный призер ОИ-2022 
в Пекине Антон Смольский. Спустя 
день в большом масс-старте этапа 
Кубка Содружества бронзовую награду 
завоевал еще белорус Никита Лобастов, 
а Антон Смольский остановился в 
шаге от пьедестала. Подводя итоги 
выступления в Рязани, главный тренер 
сборной Беларуси по биатлону Юрий 
Альберс отметил, что в подготовке на-
ших спортсменов ничего не менялось. 
«Мы все делаем так, как будто нас 
уже завтра допустят до Кубка мира, — 
отметил наставник. — Мы готовы 
будем на сто процентов хоть завтра, 
как и российская команда». При этом 
Альберс подчеркнул, что Кубок России 
и Кубок Содружества — это хорошая 
возможность для резерва и молодежи 
потренироваться.
Если исходить из международного 
календаря, то этапы Кубка мира про-
должатся с января по март 2023 года 
поочередно в Поклюке (Словения), 
Рупольдинге (Германия), Антхольце  
(Италия), Нове-Место (Чехия), Эстерсунде  
(Швеция) и Осло-Холменколлене 
(Норвегия). Что касается планов наших 
спортсменов, то предполагается следу-
ющее: после Рязани, четвертый и пятый 
этапы Кубка Содружества примут наши 
Раубичи — с 18 по 23 января и с 23 по 
30 января, соответственно. нс

В то время, когда 
абсолютное большинство 
сильнейших биатлонистов 
планеты «въезжали» в 
нынешний сезон 2022/2023, 
благодаря предновогодним 
выступлениям на этапах 
Кубка мира в финском 
Контиолахти, австрийском 
Хохфильцене и французском 
Анси, белорусские 
«стреляющие лыжники» 
держали себя в тонусе, 
соревнуясь исключительно с 
российской дружиной.

Альтернатива — 
на перспективу
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В отечественном гандболе найдется немало 
авторитетных наставников, которые в разное время 
внесли свой неоценимый вклад, как в развитие 
клубного гандбола, так и в систему национальных 
сборных команд. К числу таких специалистов 
смело можно отнести заслуженного тренера СССР 
и Республики Беларуси Леонида Бразинского. 
Этот человек в свое время был носителем своей 
гандбольной идеологии, по своему принципу строив 
работу в различных коллективах. И добивался 
высоких результатов.
Леонид Иванович, который в марте прошлого 
года разменял восьмой десяток, по собственному 
признанию, чувствует себя моложе своих лет.  
По-прежнему бодр, активен в компетентных комментариях журналистам, следит за последними 
тенденциями мировой спортивной моды. Благо, тему гандбола он знает хорошо. Ведь свою 
тренерскую молодость он посвятил работе с минским СКА, находился у истоков его создания. 
Бразинский удачно дополнял в армейском клубе Спартака Мироновича. В начале 90-х Леонид 
Иванович был едва ли не первым «нашим» первопроходцем-легионером, отработав две пятилетки 
в Португалии в должности клубного главного тренера и даже главкома мужской сборной этой 
страны. Зарубежные наработки пригодились Леониду Бразинскому во время работы в должности 
главного тренера женской национальной команды Беларуси. Клубная деятельность плодотворно 
продолжилась в могилевском «Машеке». Также свой опыт он передавал школьникам и студентам.
Корреспондент «НС» решил освежить в памяти жизненный путь известного гандбольного 
специалиста, вызвал его на откровенный разговор. Собеседник оказался предельно окровенен, 
пролив свет на многие вопросы.

«Я бы не состоялся как тренер, 
если бы не имел 
опыта игрока»

Леонид БРАЗИНСКИЙ,
заслуженный тренер СССР по гандболу:

— Леонид Иванович, не так давно 
завершился женский чемпионат 
Европы в Словении, Северной 
Македонии и Черногории. В канун 
«старого» Нового года стартует 
очередное планетарное первенство 
среди мужчин в Польше и Швеции. На 
Ваш взгляд, как бы смотрелись наши 
национальные команды на этих турах?
— Трудно сказать. Особенно о наших 
девушках, которые не играли в финаль- 
ной части Евро уже почти полтора 
десятка лет. За это время гандбол уже 
ушел далеко вперед. И, в немалой сте-
пени, в плане психологии и собственной 
самооценки. А что касается мужского 
коллектива, то здесь тоже однозначно 

не скажешь. Да, у подопечных Юрия 
Шевцова есть свой багаж сыгранных 
поединков на многих топ-турнирах.  
Но, если не придумывать что-то новое, 
не работать с игроками и тренерами 
белорусских клубов, не проводить  
семинары, доводя новые разработки  
современного европейского гандбола, 
то сложно будет ждать от команды  
высоких результатов.
— Вы исходите из итогов египетского 
мундиаля 2021 года, где наша дружина 
заняла 17-е место из 32 участников?
— И не только. Не хочу выступать 
каким-то советчиком и критиком, ука-
зывая на то, что надо делать. Просто я 
понимаю, что происходит в нашем виде 

спорта, и мне есть с чем сравнивать. 
Часто приходят мысли, чтобы провести 
параллель нашего гандбола с методи-
кой многих зарубежных тренеров. Я не 
думаю, что наши тренеры хуже и тео-
ретически слабее в знаниях гандбола. 
Проблема здесь в другом — а именно в 
системе развития игровых видов спор-
та. С ностальгией вспоминаю времена 
СССР, многолетний период работы в 
минском СКА, когда армейцы взошли 
на вершину успеха в Старом Свете. 
Помню, приезжаем мы в какую-нибудь 
европейскую страну играть, к примеру, 
в Кубке чемпионов, а на нас смотрят, 
как на что-то необычное. В чем был 
секрет таких успехов этой системы 
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советского спорта, где на первом месте 
стояло массовое занятие, а потом уже 
спорт высоких достижений? У нас был 
один из самых крепких внутренних 
чемпионатов СССР по отношению к 
европейским странам. Только в сильном 
первенстве растут игроки высокого 
класса. Вот поэтому многие европей-
ские клубы и национальные команды за 
прошедшие два десятилетия продвину-
лись в своем развитии. У них есть то, 
что было у нас — чемпионат страны 
и правильно выработанная система 
детской подготовки.
— Леонид Иванович, известно, что 
у Вас очень богатая тренерская 
биография. Но ведь ее начало было 
положено Вами, как игроком. Как 
Вы пришли в гандбол, и сколько 
продолжалась карьера спортсмена?
— Конечно же, я не состоялся бы как 
тренер, если бы не имел опыта игрока. 
А начиналось все в конце 60-х годов. В 
то время было престижно заниматься 
спортом. Все начиналось в школах по 
месту учебы — любая спартакиада 
имела огромное значение для любого 
юноши и девчонки, которые мечтали 
пробиться в большой спорт. Так вот в 
нашей школе №100 г. Минска, что в 
Первомайском районе, ручной мяч был 
в почете. Я с 15 лет им активно увлекся, 
выступая за школу. Мы с большим рве-
нием соревновались со сверстниками 
из 88-й или 93-й столичных школ, где 
ручной мяч также был популярен. Когда 

меня в 1970 году призвали в армию, 
то я попал в спортроту в Уручье. Там 
и начался мой путь игрока в составе 
минского СКА, интересы которого я 
представлял до 1975 года. По состоя-
нию здоровья не смог дальше играть, но 
в гандболе остался в качестве тренера.
— Спустя некоторое время Вы 
уже были наставником в минском 
СКА под руководством Спартака 
Мироновича?
— Да, я работал в паре со Спартаком 
Петровичем, и думаю, что был не 
плохим помощником, внеся свой вклад 
в развитие армейского клуба, слава о 
котором в 1980-х годах гремела на весь 
спортивный мир.
— Вы расстались с мэтром гандбола 
в начале 90-х? По какой причине 
решили уйти из клуба?
— В те годы работать с Мироновичем 
было очень престижно. Но, при всем 
уважении к этому человеку, я понимал: 
если я не попробую поработать само-
стоятельно, то другого шанса у меня 
не будет. Да, это был большой риск, о 
чем я понял позже, когда начал свой 
легионерский путь. Работать в чужой 
стране очень непросто. Ты должен быть 
компетентен в своей работе, и только 
тогда тебя там признают. В начале 90-х 
развалился Советский Союз, а с ним 
начала уходить и вся великая советская 
система спорта. На тот момент у меня 
были предложения тренировать из 
Франции и Португалии.

— Тем не менее, Ваш выбор указал 
на Португалию…
— Да, мне показалось, что это самый 
удобный вариант. И не прогадал. Все-
таки там выступало порядка 50 команд 
в разных дивизионах, а у нас десяток. 
Проблема, с которой я столкнулся, — 
это знание языка. Пришлось учить 
португальский. Когда ты общаешься с 
игроками на их языке, то и отношение 
к тебе другое. Португальский я освоил 
где-то за год, хотя сделать это было 
нелегко. Президент Португальской 
федерации гандбола мне дипломатично 
сказал: я знаю, кто ты и откуда приехал, 
поэтому разрешаю тебе работать без 
тренерской лицензии, но при первой 
возможности ты должен пройти тест 
и получить разрешение на работу. Это 
говорило о том, что рейтинг советской 
школы на то время находился на очень 
высоком уровне.
— Какие португальские клубы Вам 
больше всего запомнились?
— Из всех клубов, которые я тре-
нировал в Португалии, больше мне 
запомнилась работа с «Маритиму» на 
острове Мадейра. Руководство клуба за-
дачи ставило довольно скромные — не 
покинуть высшую лигу (а это двенад-
цать коллективов) и попасть в число 
восьми лучших команд. Мне удалось 
перевыполнить план. Мои подопечные 
стали бронзовыми призерами. После 
этого мне поступило предложение на 
два года возглавить мужскую сборную 
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Португалии. Это был в какой-то степени 
вотум доверия мне как специалисту,  
а, по большому счету, я получил свое  
признание как тренер в Португалии.
— Признайтесь, португальский язык 
после десятилетнего пребывания на 
Пиренеях, впоследствии пригодился?
— Давно известная истина, что знания 
за плечами не носить. Так совпало, что 
практически одновременно с окон-
чанием моей тренерской карьеры в 
Португалии, ко мне поступила просьба 
от белорусской футбольной делегации, 
чтобы я помог им с комфортным разме-
щением на чемпионате Евпропы-2004 
по футболу, который проходил во 
многих португальских городах. Конечно 
же, я откликнулся на их просьбу. А 
еще в 2011 году, уже, будучи в статусе 
главного тренера женской национальной 
сборной Беларуси, глава федерации 
Владимир Коноплев пригласил меня в 
Бразилию посетить главные матчи  
чемпионата мира 2011 года по гандболу  
— они проходили в Сан-Паулу. Вот 
тогда-то я смог воспользоваться своим 
португальским, сделав свой визит очень 
плодотворным. Я и теперь нередко  
общаюсь со своими бывшими коллегами 
из Португалии.
— Леонид Иванович, как вообще, у 
Вас завязались деловые отношения 
с председателем БФГ Владимиром 
Коноплевым?
— У нас были довольно нормальные 
рабочие отношения. С приходом  
Владимира Николаевича в белорусском  

гандболе начали  
происходить 
коренные изме-
нения, и когда он 
предложил мне от-
крыть и возглавить 
гандбольный клуб 
в Могилеве, то у 
меня не было ника-
ких колебаний — я 
согласился. Так 
я стал главным 
тренером клуба 
«Машека». А уже 
спустя четыре года 
мне пришлось стать 
у руля националь- 
ной женской  
сборной Беларуси.
— Это уже 
было второе 

предложение от главы Федерации?
— Скорее, это была просьба Владимира 
Николаевича — на нее я откликнулся не 
с большим желанием. Я ведь не мог  
отказать человеку, который помогал 
всем и сделал очень много для нужд 
белорусского гандбола.
— Интересно, что тогда председатель 
БФГ догадывался: его предложение 
не вызвало у Вас восторга…
— На тот момент уже было видно, что за 
несколько лет работы Владимира  
Николаевича на посту председателя  
федерации, наступает время ганд-
больного ренессанса. Все вокруг него 
закрутилось, завертелось. К примеру, 
мне в «Машеке» был дан определенный 
карт-бланш на то, что я сумею наладить 
процесс подготовки гандболистов. В 
первую очередь, за счет зарубежного 
тренерского опыта. Когда я пришел 
в «Машеку», то в составе мужской 
команды не было ни одного доморощен-
ного игрока. Передо мною стояла задача 
организовать массовый детский гандбол 
в городе. Была создана регулярная 
школьная лига, в которой участвовали 14 
городских школ. Костяк дружины дол-
жен был состоять из игроков Могилева 
и Могилевской области. Когда я покидал 
ребят, то так оно и произошло. Считаю, 
что это был главный результат моей 
работы. В чемпионате Беларуси у нас  
тоже был высокий уровень, и мы даже  
обыгрывали минский СКА. В моей 
команде, к примеру, выступали Вадим  
Гайдученко и Олег Астрашапкин, 

которые впоследствии стали игроками 
национальной сборной Беларуси.
— Соглашаясь на руководство 
женской сборной Беларуси, не 
опасались ли, что Вам не хватит 
психологической закалки для  
работы в дамском коллективе?
— Я не чувствовал у себя какого-то вос-
питательского пробела, что, мол, не смогу 
найти общий язык с новым коллективом. 
Если я находил общий язык с иностран-
ными игроками-мужчинами, то найду 
и со своими девчатами. Оказалось, что 
с ними можно работать и достигать 
результатов. Правда, для этого требовалось 
время — для организации и повышения 
качественного внутреннего чемпионата 
страны, работы с тренерами. И не столько 
критикуя их, сколько помогая им. Чтобы 
создать хорошую сборную, нужно  
начинать кропотливую работу с клубов. 
Как бы там не было, но положительные 
моменты от работы с женской команды 
у меня остались. Поэтому тот период 
тренерской карьеры в данном статусе я 
вспоминаю с удовольствием. Если бы 
передо мной теперь встал выбор с кем 
работать, то я, наверное, выбрал бы 
женскую дружину. Мне кажется, девчата 
более ответственные к своему делу, рабо-
тоспособные и в чем-то непредсказуемые.
— Леонид Иванович, кто сегодня 
Вам помогает держать себя в тонусе, 
настраивая на положительный лад в 
своих мыслях и действиях?
— Безусловно, это моя семья. У меня 
с супругой двое взрослых сыновей. 
Старший сын Владимир когда-то в школе 
занимался ручным мячом, но дальше 
в этом увлечении не пошел. Младший 
Дмитрий также жил гандболом, и даже в 
Португалии выступал в команде, которую 
я тренировал. Правда, Дима не остался 
в гандболе. Вернулся в Минск — и уже 
давно работает в одном из столичных 
банков. Сын Владимира и мой 14-летний  
внук Кирилл этим видом спорта не 
увлекается. У сына Дмитрия пока 
гандбольный паритет. Его 4-летняя дочка 
Ксюша еще со спортивным увлечением 
не определилась, а вот его сын Алексей, 
который ходит в четвертый класс, с 
гандболом дружит. Я его вожу в секцию. 
Не знаю, какой окажется перспектива, но 
пока ему нравится. Что будет дальше — 
время покажет.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Парная серия таких поединков 
состоялась в преддверии ново-

годних праздников, когда дружина 
Юрия Шевцова отправилась на  
товарищеские игры в Бахрейн. 
Первая игра завершилась уверенной 
победой наших парней — 33:28, а 
вот во втором поединке хозяева взяли 
реванш — 30:27. Лучшим бомбар-
диром этих спаррингов стал белорус 
Никита Вайлупов, забив 24 гола.
Надо сказать, что сборная Бахрейна 

довольно крепкий орешек. На сегодня 
гандболистов этого островного 
государства возглавляет исландский 
специалист Арон Кристьянссон, кото-
рый свято поддерживает традиции 
мужского гандбола в этой стране. Из 
последних успехов азиатского кол-
лектива — выступление в финальной 
части ОИ-2020 в Токио, где бахрейнцы 
добрались до четвертьфинала. Доба-
вим, что команда Бахрейна является 
серебряным призером чемпионата 

Азии и в настоящий момент гото-
вится к выступлениям на мировом 
первенстве 2023 года. На групповом 
этапе их соперниками будут предста-
вители Дании, Бельгии и Туниса.
Между тем, национальная сборная 
Беларуси, сразу же после новогодних 
праздников отправится в Москву на 
товарищеские матчи с россиянами, 
проведение которых было заплани-
ровано на 5 и 6 января. «Как тренер, 
я первоначально хочу посмотреть 

своих игроков. Кто 
и как развивался на 
протяжении года, — 
сказал в эфире ОНТ 
Юрий Шевцов. — 
Ребята играют в 
различных клубах, 
разных странах.  
Есть те, кто  
играет дома...  
Хочу увидеть,  
на что гандболисты  
способны.  
Это первая задача. 
Ну, а в общем, мы, 
конечно, хотим 
победить. А самое 
главное, мы хотим 
развиваться,  
развивать нашу  
команду». 

Именно такой принцип 
заложен в мужской 
национальной сборной 
Беларуси по гандболу. По 
известным причинам, наша 
дружина была отстранена 
от отборочных матчей к 
чемпионату мира-2023, 
который стартует в середине 
января в Польше и Швеции.
Компенсировать свое 
неучастие в мундиале 
полностью невозможно, 
но стремиться к этому 
нужно. Один из вариантов в 
поддержании командного 
духа и спортивной 
формы — международные 
товарищеские матчи.

Не отставать от моды
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На протяжении 2022 года DARIDA 
была официальным питьевым 

партнером значимых спортивных  
мероприятий, проводимых многими  
отечественными федерациями,  
ассоциациями, союзами и альянсами.  
В частности, компания плодотворно  
сотрудничала с Белорусской Федерацией  
легкой атлетики, обеспечив качественной 
продукцией многие соревнования 
БФЛА. Среди них: «Полумарафон», 
«Открытый Кубок Республики Беларусь  
по легкой атлетике», «Чемпионат  
Республики Беларусь по легкой атлетике»,  
«Открытый чемпионат Беларуси 
среди ветеранов», «Ультра-марафон», 
«Детский забег Unisef», «Осенний 
марафон», всевозможные трейлы и 
многие другие старты. Также в 2022 году  
DARIDA поддерживала питьевой баланс 
участников гонок с препятствиями 
«Bison Race» и «Bison Trail».

DARIDA — НАДЁЖНЫЙ 
ПИТЬЕВОЙ ПАРТНЁР
Соревнования по художественной 
гимнастике, проводимые в 2022 году 
Белорусской ассоциацией гимнастики и 
Белорусской федерацией обще-оздоро-
вительной гимнастики, также проходили 
под патронатом Частного предприятия  
«Дарида». Компания выступила 

официальным питьевым партнером 
на международных соревнованиях по 
художественной гимнастике —  
«Хрустальная Роза», Открытый 
чемпионат Республики Беларусь по худо-
жественной гимнастике, международные 
соревнования «Baby Cup-BSB Bank», 
Открытый турнир по эстетической  
групповой гимнастике «Сильфида».
Совместно с Белорусской Федерацией 
водного поло в 2022 году DARIDA  
провела международные соревнования  
по водному поло на открытой воде 
«DARIDA-CUP 2022» и, таким  
образом, поддержала спортсменов.

СПОРТ И ПРИРОДНАЯ ВОДА — 
ЭТО ОДНО ЦЕЛОЕ
«Минский триатлон-2022» также  
прошел под эгидой компании DARIDA. 
Футбол, волейбол, хоккей, велоспорт, 
йога, многоборье, шахматы, спортивные 
танцы — каждый из этих видов спорта, в 
прошедшем году был удостоен внимания 
официального эксклюзивного питьевого 
партнера — компании DARIDA.  
Пожалуй, будет сложно найти вид спорта, 
который DARIDA прошла бы стороной.
Важной частью своей миссии DARIDA 
считает формирование привычки здоро-
вого питания и питья у каждого белоруса 
и призывает употреблять чистую  

природную воду, содержащую макро-  
и микроэлементы, так необходимые  
человеку. Особенно важно, поддерживать 
питьевой баланс во время тренировок.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
2022 год для компании «Дарида» был  
особенным, ведь предприятию исполнилось  
30 лет. На протяжении этого времени его 
сотрудники вкладывали частичку души  
в каждую бутылку, ежедневно  
прикладывали усилия маленькие и  
большие, работали на результат. Наследие 
тридцатилетнего пути компании —  
это высокие достижения, которые, безу- 
словно, являются поводом для гордости.
И это только часть пути, впереди  
у предприятия новая история успеха.  
В наступившем 2023 году запланирована 
реализация грандиозного инвестици-
онного проекта. Приоткрывая занавес, 
можно сообщить, что менеджмент 
компании планирует запуск новых 
производственных линий по розливу 
природной воды и напитков в элегантные  
стеклянные бутылки и актуальную 
алюминиевую тару. Помимо этого, в 
2023 году будут запущены перспектив-
ные новинки. И, конечно же, DARIDA 
всегда была, есть и будет поддерживать 
питьевой баланс всего белорусского  
спортивного сообщества.

DARIDA — была, есть и будет
в руках каждого спортсмена 

нашей страны
«DARIDA — надёжный питьевой 
партнер значимых спортивных событий 
Республики Беларусь. Мы всегда 
поддерживали, и будем поддерживать 
в дальнейшем спортсменов нашей 
родной страны. Ведь спорт и природная 
вода — это одно целое на пути  
к успешным результатам, новым 
достижениям и победам».

Дмитрий Владимирович НЕВЕРОВИЧ,
генеральный директор 

Частного предприятия «Дарида»



Наш спорт № 1, Январь 2023 17

Рубрика



18 № 1, Январь 2023 Наш спорт

ГРАЦИИ

Но, без сомнений, что самые 
незабываемые впечатления 

для многочисленных болельщи-
ков оставили детские старты по 
художественной гимнастике «Baby 
Cup-BSB Bank». Из-за ковидных 
ограничений этот престижный  

турнир был на паузе целых три 
года. Но на финише уходящего года 
праздник все-таки вернулся —  
в 22-й раз в своей истории, которая 
началась в 1998 году. В разное  
время путь в большой спорт с 
«Baby Cup» начинали призеры  

Олимпийских игр: Ксения 
Санкович, Марина Гончарова, 
Александра Наркевич, Алина 
Горносько. Задача организаторов 
турнира остается классической — 
дать возможность проявить себя 
нашим юным грациям, их тренерам. 

Декабрь выдался 
богатым на события 
для поклонников 
художественной 
гимнастики. В последний 
месяц уходящего года 
девочки-«тростинки» 
закрывали спортивный 
сезон соревнованиями 
в Открытом Кубке 
Беларуси, которые 
как раз совпали 
с перевыборами 
председателя 
Белорусской ассоциации 
гимнастики Елены 
Скрипель на новый 
олимпийский цикл. 
Поздравляем Елену 
Альбертовну!

Праздник вернулся
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Причем, не только столичных 
школ, но и регионов. А еще эти  
состязания ценны тем, что во время 
соревнований можно увидеть, как 
маленькие девочки становятся 
большими артистками, оставаясь 
в душе юными трудолюбивыми 
спортсменками.
В этот раз свидетелями интересной  
и захватывающей борьбы 450 
юных участниц из многих регионов 
нашей страны, которые в течение 
четырех часов соревновались 
под сводами столичного Дворца 
спорта, стали две тысячи зрителей. 
Они погрузились в незабываемую 
новогоднюю атмосферу праздника, 
прошедшего под девизом «Мечты 
сбываются». Каждый выход на 
ковер — это маленький спектакль 

с яркими декорациями и костюма-
ми. Специалисты утверждают, что 
аналогов «Baby Cup» в мире нет, 
соревнования стали настоящим 
брендом белорусской художественной 
гимнастики.
Юные грации выступили в категориях  
«соло», «пара» и «группа», и были 
организаторами разделены на 
четыре возраста: «Немаўляткі» 
(2017 г. р.), «Расточкі» (2016 г. р.), 
«Зорачкі» (2015-2014 г. р.)  
и «Надзеі» (2013 г. р.).
Очень эффектные номера со слож- 
ными декорациями, классное  
графическое и музыкальное  
сопровождение — это все из  
артистического шоу-репертуара  
юных участниц «Baby Cup».  
Первыми же представили свои  

программы самые юные гимнастки, 
«Немаўляткі». Звездному жюри, 
сообщает пресс-служба БАГ, было 
непросто оценивать красочные 
номера маленьких граций, именно 
поэтому в некоторых номинациях 
назвали сразу несколько победи-
телей и призеров. В категории 
«соло» равных не было Марии 
Курилович с номером «Кукарача».  
Среди пар победили «Белые 
ангелы» Алисы Щемляевой и 
Стефании Кацер. Среди групп 
два первых места заняли гим-
настки Республиканского центра 
олимпийской подготовки c номе-
рами «Круассанчики» и «Потерял 
фонарик светлячок». В категории 
«Расточкі» победным стал номер 
Дарьи Шашко, среди пар судей  
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покорило «Сафари» Амелии  
Капленко и Дарьи Черняк.
«Медовая история» из Гродно 
стала рекордной по количеству 
участниц. Яркий номер пред-
ставили 24 пчелки-гимнастки, 
заслуженно занявшие 1-е место. 
Не оставили равнодушными ни 
зрителей, ни судей «Полет над  
землей» и «Симпл Димпл».  
В категории «Зорачкі» с макси-
мальным результатом в 90 баллов 
на пьедестал поднялись сразу три 
номера: «Главный экспонат» Ульяны 
Красняковой, «Интерстеллар»  
Софии Чернышевой и «Я так хочу 
улететь» — Елизаветы Сомок. 
«Ход королевы» принес победу 
Рианне Грамаздиной и Александре 
Зубович. Следом расположились 
«Школа Кунг-Фу» и «Ниндзи».
Немало классных программ было 
представлено в категории «группа».  
«Печатная машинка» из Слуцка и 
могилевские «Пираты» заняли 3-е 
место. Вторыми стали номера «Все 
сбудется» и «Полосатый бунт». А 
максимальную сумму баллов — 90, 
получили гимнастки Республи-
канского центра олимпийской 

подготовки (РЦОП) за номер «В 
кинотеатре». В категории «Надзеі» 
среди гимнасток 2013 года рожде-
ния, сразу два призовых места у 
юных воспитанниц школы Ларисы 
Годиевой. «Тайны Востока»  
Анастасии Матвейчук стали треть- 
ими, а лучшим признали номер 
Полины Дружининой «Обращение 
к душе». Среди групп самым  

ярким стал номер «Тайны шаманов», 
подготовленный гимнастками Глав-
ного управления спорта и туризма 
Мингорисполкома.
Всех участниц «Baby Cup-BSB 
Bank» организаторы отметили 
памятными призами, наградили  
юных спортсменок звезды  
белорусской художественной  
гимнастики. 
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Нынешний «большой сбор» в 
Мельбурне будет проходить в 

111-й раз в период с 16 по 29 января. 
Организаторы тура позаботились о 
том, чтобы призовой фонд, который 
составляет 76,5 миллионов австра-
лийских долларов, вырос почти на 
3,5 процента. «Для развития тур-
нира важно, что мы предоставляем 
игровые возможности спортсменам и 
обеспечиваем их надлежащим возна-
граждением», — цитирует директора 
соревнований Крейга Тайли пресс 
служба «Australian Open».
Отметим, что предстоящий старт 
от предыдущего будет отличаться 
тем, что за свой 10-й титул ТБШ в 
Мельбурне попробует побороться экс-
первая ракетка, серб Новак Джокович. 
Как известно, ему аннулировали визу 
и депортировали из Австралии за день 
до старта основной сетки на АО-2022 
из-за его статуса «непривитого» от 

Covid-19. При подобных обстоя-
тельствах в Австралию запрещают 
возвращаться в течение трех лет. 
Однако авторитет серба, уже девять 
раз выигравшего там титул, оказался 
выше законодательных догм Зеленого 
континента. В середине ноября 2022 
года Джоковичу выдали визу для 
участия в «Australian Open-2023», о 
чем сообщил сам министр по делам 
иммиграции Эндрю Джайлс.
Планирует повторить свой прошло-
годний золотой финиш на кортах 
Мельбурна и испанец Рафаэль Надаль. 
Правда, насколько в идеальной форме 
сейчас «Рафа» — вопрос. 22-кратный 

победитель турниров «Большого  
шлема» Рафаэль Надаль (второй 
номер мирового рейтинга) совсем 
недавно потерпел поражение от пред-
ставителя Великобритании Кэмерона 
Норри (14-я ракетка мира) на команд-
ном туре «United Cup», который 8 
января завершился в австралийских 
городах Брисбен, Перт и Сидней.
Кроме этих мест, многие теннисисты 
подводят себя к нужным кондициям в 
преддверии АО-2023 на стартах в  
австралийской Аделаиде. В их числе 
и первая ракетка Беларуси Арина 
Соболенко. «Все мы хотим здесь 
выиграть. Если я смогу это сделать, 
это действительно поможет мне 
на Australian Open. Я приложу все 
усилия, так как чувствую, что мне 
нужно сыграть несколько матчей. 
Я предпочитаю сыграть в каких-то 
матчах, побыть в разных ситуациях 
на корте, чтобы убедиться, что на 
турнире «Большого шлема» я буду 
готова ко всему. Так что да, я предпо-
читаю провести как можно больше 
матчей», — сказала Соболенко на 
пресс-конференции, посвященной 
состязаниям категории WTA-500 в 
Аделаиде, которые пройдут с 1 по 8 
января 2023 года.
Из белорусов в Мельбурне планируют 
еще выступить двукратная победи-
тельница этого турнира Виктория 
Азаренко, а также Александра  
Саснович и Илья Ивашко.

Январь для настоящих 
мастеров большой ракетки — 
особый период.  
В этом месяце топ-
теннисисты всего мира живут 
стартовыми мыслями в 
преддверии первого в новом 
году турнира Большого 
Шлема — Открытого 
чемпионата Австралии.

Гранды большой ракетки

Фото из открытых источников



22 № 1, Январь 2023 Наш спорт

ПЕРСОНА

— Евгений, больше года назад 
ты стал обладателем бронзовой 
медали чемпионата мира по 
боксу. Спустя время, как можешь 
оценить свое выступление на 
сербском турнире?
— С уверенностью скажу, что я рад 
своему достижению. Перед чемпиона-
том мира настраивался просто показать  
то, что я умею. То есть, воплотить в 
жизнь наши с тренером Алексеем  

Александровичем Волчаном спортивные  
наработки. Бронза планетарного 
форума дала мне понять, что труд твой 
всегда окупается. На пути к полуфи-
налу мне удалось пройти непростых 
соперников из Шри-Ланки, Кении 
и Монголии. Но выйти в финал не 
получилось — на подступах к нему 
я уступил спортсмену из Казахстана, 
кстати, будущему чемпиону мира  

Темиртасу Жусупову. Думаю, что я  
показал достойный бокс, чему, конечно 
же, очень рад.
— До твоего бронзового успеха 
медалью ЧМ мог похвастаться 
только Дмитрий Асанов…
— Да, Дима достойный боец. Я 
стараюсь отслеживать его поединки в 
профессиональном боксе, интересу-
юсь результатами. Ведь нас связывает 

Имя Евгения Кармильчика 
фанатам бокса известно хорошо. 
Свою спортивную карьеру 
уроженец Гродно начал в 11 лет, и 
уже через олимпийский цикл стал 
призером юниорских чемпионатов 
мира и Европы, боксируя с куда 
более зрелыми спортсменами.
Соревновательную феерию 
Евгений продолжил и на взрослом 
ринге. В 2021 году на мировом 
первенстве в Белграде Кармильчик 
(весовая категория до 48 кг) 
завоевал бронзовую медаль, 
которая стала для Беларуси первой 
наградой за последние шесть 
лет. До этого момента белорус 
Дмитрий Асанов выиграл бронзу 
(до 56 кг) на планетарном форуме 
2015 года в Дохе.
О своих достижениях выпускник 
факультета физической культуры 
Гродненского университета 
говорит скромно. В жизни 
Кармильчик привык полагаться 
на судьбу и, конечно же, на 
самого себя. При этом спортсмен 
отмечает, что без поддержки 
тренера, родных и близких людей 
было бы куда тяжелее добиваться 
высоких результатов.
О своем бронзовом успехе на 
осеннем чемпионате мира в 
Сербии, о международном 
турнире памяти Виктора 
Ливенцева и о самой заветной 
мечте мастер кожаной перчатки 
рассказал корреспонденту «НС».

«Мечтаю о счастливой семье»
Евгений КАРМИЛЬЧИК,

бронзовый призер чемпионата мира-2021 по боксу:
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общее дело, которому мы посвящаем 
большую часть времени.
— В современном боксе ты 
выступаешь в очень непростой для 
представителей Европы весовой 
категории. Лидирующие позиции 
здесь в основном занимают 
представители Азии и Южной 
Америки. Где находишь силы для 
постоянной борьбы?
— Никакого секрета здесь нет. Изо  
дня в день я регулярно тренируюсь, 
поддерживаю форму. Немаловажными  
факторами при подготовке служат 
ограничения во многих вещах. Что я 
и делаю, в отличие от многих своих 
сверстников.
— Надо полагать, что этому тебя 
научили в самом начале твоей 
спортивной карьеры?
— Можно и так сказать. Мое увлечение 
боксом началось с желания узнать об 
этом виде спорта немного больше. 
На дворе был 2009 год, когда я решил 
прийти на стадион «Неман» в Гродно 
в зал бокса и посмотреть на ребят, 
которые уже овладевали мастерством 
боевого искусства. Этот день оставил в 
моей памяти яркое впечатление. И мне 
захотелось посвятить боксу значитель-
ную часть своей жизни. Кстати, как 
таковыми кумирами в начале своего 
пути я не обзавелся. Но были боксеры, 
которые мне симпатизировали своим 
умением вести бой. Это американец 
Майк Тайсон и канадский мастер ринга 
Артуро Гатти.
— Думаю, сейчас многие ребята 
нашли своего кумира в боксе 
именно в тебе…
— Если это действительно так, то я 
очень рад. Хочу пожелать молодым  
ребятам хорошего будущего и скорей-
шего достижения поставленных целей.
— На пути этих ребят еще не 
один раз возникнут сложности 
и испытания. Что лично тебе 
помогает в их преодолении?
— Да, за все время моей спортивной 
карьеры, было очень много взлетов и 
падений. И в таких случаях справиться 
со всеми сложностями мне помогает 
мой тренер Алексей Волчан. Он всегда 
поддержит и направит меня в нужное 
русло. К тому же этот специалист знает, 
когда мне необходимо отдохнуть, а когда 
заставить действовать через «не хочу». И 
за это я ему очень благодарен. Конечно, 

в моей жизни большую роль играют 
родные и близкие мне люди. Они всегда 
переживают за меня и поддерживают.
— Евгений, в конце ноября 
2022 года на ринге столичной 
«Чижовка-Арене» собрались 
многие спортсмены, чтобы 
определить лучших боксеров на 
международном турнире памяти 
Ливенцева. Но тебя в списке 
атлетов не было…
— Да, я не выступал. Так сложились 
обстоятельства, что я не смог принять 
участие в этом турнире. Обдумав всю 
ситуацию, мы вместе с тренером  
пришли к выводу, что выступать на 
этом старте на данный момент не стоит: 
мне целесообразней будет его пропу-
стить ради дальнейших успехов.
— Но на чемпионате мира-2023 
в Ташкенте за тебя можно будет 
поболеть?
— Да, если ничего не изменится, то 
на майском топ-старте я буду в строю. 
Сейчас мы с наставником проводим 
работу над ошибками, совершенствуем  
технику, а также изучаем различные  
приемы. Ведь понятно: к предстоящему  
планетарному форуму нужно подойти  
в отличной форме.
— Интересно, пребывая в 
непрерывном тренировочном 
процессе, успеваешь ли отдыхать?

— Конечно. В подготовке к соревнова-
ниям, как и в жизни, важен разумный 
баланс. Поэтому свободное время 
стараюсь проводить максимально  
отдаленно от бокса. Уделяю время себе, 
личной жизни и, конечно, не забываю 
про новые увлечения.
— Судя по социальным сетям, 
одним из твоих хобби можно 
назвать путешествия.
— Да, благодаря соревнованиям в 
различных странах, я-таки смог  
насладиться красотами многих мест,  
чему очень рад.
— А на своей малой Родине часто 
бываешь?
— Да, в Гродно я приезжаю в свобод-
ное от сборов и соревнований время.
— У тебя есть заветная мечта, 
которой ты можешь с нами 
поделиться?
— Мечта у меня одна. Хочу счастливую 
семью, оставить наследие детям, и в 
старости быть спокойным в том, что в 
этой жизни я сделал именно то, о чем 
и думал.
— Наверное, и Новый год 
праздновал в кругу семьи?
— Да, 2023 год встретил дома, в кругу 
родных и близких.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК

С тренером Алексеем Волчаном и боксером Алексеем Алферовым



24 № 1, Январь 2023 Наш спорт

ВИЗИТ

Первой «гостевой» точкой этой  
поездки стал спортивный комплекс 

Цаxкадзор, находящийся в полусотне 
километров от Еревана. Благодаря 
уникальным погодно-климатическим 
условиям и высокогорному распо-
ложению (2000 метров над уровнем 
моря), эта база считается одной из 
лучших соревновательных мест в 
Армении. Она соответствует всем 
международным стандартам, всегда 
готова к приему и обслуживанию не 
только отечественных, но и зарубеж-
ных спортсменов, и имеет заслуженно 
высокий рейтинг в спортивном 
мире стран СНГ и Европы. Еще в 
советский период в этом регионе 
проводили УТС буквально все виды 
спорта. В наше время Цахкадзор уже 
прекрасно освоили представители 
отечественного бокса, борьбы, пла-
вания, фехтования… У Белорусского 
лыжного союза здесь может быть 
свой интерес. Ведь на высоте более 
2000 метров имеется лыжная трасса 

длиной 5 км и шириной в 5 метров, 
которая функционирует практически 
круглогодично.
Александр Гребнев отметил, что 
армянская сторона по-дружески 

отнеслась к визиту генерального 
секретаря Белорусского лыжного 
союза. Встреча с руководством 
Федерации и Министерства обра-
зования, науки, культуры и спорта 
Армении прошла в деловой и теплой 
атмосфере. Стороны договорились 
о продолжении взаимовыгодного 
сотрудничества, а также согласова-
ли дорожную карту на ближайшую 
перспективу.
Не менее плодотворной оказалась 
и поездка в спортивный комплекс 
Шымбулак, что в окрестностях 
Алматы. Известно, что в марте 2021 
года здесь проходил чемпионат мира 

Белорусский лыжный 
союз стремится 
наладить максимум 
международных контактов 
для эффективной 
подготовки отечественных 
спортсменов-зимников 
на зарубежных учебно-
тренировочных сборах. 
Подтверждением тому стал 
недавний деловой визит 
генерального секретаря 
БЛС Александра Гребнева 
на спортивные базы 
Армении и Казахстана.

Есть контактЕсть контакт
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по фристайлу (в дисциплинах  
могул, парный могул и лыжная  
акробатика) — в личном и командном  
зачете. В дни визита одного из 
руководителей БЛС здесь как раз 
на сборе находились отечественные 
мастера фристайла. Ход УТС наших 
спортсменов и проинспектировал 
Александр Гребнев.
Вообще, надо отметить, что 
спортивные базы Казахстана для 
белорусской стороны уже давно 
ассоциируются только с приятными 
воспоминаниями. Ведь на Зимней 
Универсиаде-2017 отечественная 
конькобежка Марина Зуева на знаме-
нитом открытом высокогорном катке 
Медео завоевала два золота — на 
дистанциях 3000 м и 5000 м. Еще 
большее количество наград оказалось  
у нашей горнолыжницы Марии 
Шкановой. Многократная участница 
Олимпийских игр на крутых склонах  
Шымбулака показала лучшее 
время в слаломе, финишировала 
на второй позиции в комбинации 
и завоевала бронзу в гигантском 
слаломе. Отметим, что между Медео 
и Шимбулаком существует постоян-
ная связь. Еще в преддверии Зимних 
Азиатских Игр 2011 года его органи-
заторами была запущена гондольная 
дорога, соединившая два комплекса.
Логическим итогом поездки  
генерального секретаря БЛС Александра  
Гребнева в Алматы стало подписание  
Меморандума о сотрудничестве между 
Белорусским лыжным союзом и 
Национальной лыжной ассоциацией 
Республики Казахстан на ближай-
ший олимпийский цикл. Документ, 

в том числе, подразумевает как 
учебно-тренировочные сборы наших 
горнолыжников и сноубордистов на 
спорткомплексах Казахстана, так и 
приезд казахстанских спортсменов 
на спортивные базы нашей страны.
Отметим, что аналогичные Соглашения  
Белорусский лыжный союз уже 

подписал ранее с лыжными федера-
циями России и Армении, а также 
рядом ведущих лыжных федераций 
стран ЕС. И работа по расширению 
международного взаимовыгодного 
сотрудничества, по словам Александра  
Гребнева, будет продолжаться и 
дальше.
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Финальный матч южноамериканских 
футболистов против мастеровитой 

дружины Франции прошел по чрезвычай-
но замысловатому сценарию, когда одни, в 
лице аргентинцев, бесконечно атаковали, 
а «трехцветные» пытались поймать удачу 
на живца. Правда, возможно ли это сделать, 
когда Аргентину в бой вел 35-летий 
форвард Лионель Месси?! Еще накануне 
решающего поединка звездный футболист 
поделился в своем аккаунте в инстаграм 
настроем на решающий матч чемпионата 
мира против команды Франции. «Я готов. 
Вперед, Аргентина!», — коротко написал 
футболист «Пари Сен-Жермен». Его 
напарник по ПСЖ и соперник по финалу 
Килиан Мбаппе с патриотическими 

лозунгами в преддверии «матча века» не 
выступал, а ждал его начала, чтобы сделать 
золотой дубль, повторив успех четырех- 
летней давности в России. По факту 
получилась, что оба форварда сделали 
невозможное, чтобы их команды выиграла 
в основное время, которое завершилось 
вничью — 3:3. Но все же судьбу встречи  
решила лотерея в виде 11-метровых 
штрафных ударов. И здесь фортуна  
оказалась на стороне сборной Аргентины 
(4:2) — и историческая победа.

По итогам чемпионата мира-2022 в 
Катаре FIFA определила номинантов по 
многим амплуа. Аргентинец Лионель 
Месси признан лучшим футболистом 
чемпионата мира и в качестве награды 
получил «Золотой мяч». Футболист при-
нял участие во всех семи матчах своей 
команды — на его счету семь голов и 
три результативные передачи. Нападаю-
щий сборной Франции Килиан Мбаппе 
оформил второй хет-трик в истории 
чемпионатов мира по футболу. Форвард 

Чемпионат мира по футболу 
в Катаре завершился 
фееричной победой сборной 
Аргентины, которая стала 
трехкратным обладателем 
золотых медалей мундиаля. 
Случилось это спустя 36 лет 
после предыдущей виктории 
на ЧМ в Мексике.

Миссия МессиМиссия Месси

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории завоевала Кубок мира и золотые медали чемпионов
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ПСЖ забил три гола в ворота аргентинцев. 
Ранее в финалах мундиалей трижды 
удалось отличиться лишь англичанину 
Джеффу Херсту в далеком 1966 году в 
финале против футболистов ФРГ. 
Кстати, тогда финал проходил в Лондоне 
на стадионе Уэмбли.
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано 
Мартинес получил «Золотую перчатку», 
однако отличился неприличным жестом 
на церемонии награждения. Впрочем, 
если говорить о вратарях, то нельзя не 
отметить хорватского стража Доминика  
Ливаковича. Именно он отбил три 
пенальти в послематчевой серии игры 
1/8 финала чемпионата мира с Японией 
и помог своей команде выйти в четверть-
финал. А дальше, и также в лотерее, была 
повержена Бразилия. Удачливее оказались 
футболисты сборной Хорватии, реализо-
вав все свои 11-метровые. Отметим, что 
голкипер хорватов Левакович отразил 
один из ударов бразильцев. Таким  
образом, Доминик отбил четыре пенальти 
в послематчевых сериях на ЧМ-2022, что 
является повторением рекорда за один 
чемпионат мира. Ранее это удавалось 
другому хорвату Даниелу Субашичу на 
ЧМ-2018 и аргентинцу Серхио Гойкочеа 
на ЧМ-1990.
Если бы на ЧМ-2022 была номинация 
«ветеран», то ее можно было присудить  
хорвату Луке Модричу, внесшему 
весомый вклад в завоевание бронзовых 
наград своего футбольного коллектива. 
Полузащитник мадридского «Реала» в 
Катаре был одним из самых старших 
игроков — в сентябре ему исполнилось  
уже 37 лет. Старше его на полгода 
оказался лишь португалец Криштиану 
Рональду и на год — бразилец Тиаго 
Силва. Кстати, сборная Бразилии в 
Катаре отметила свой печальный юбилей 
— 20 лет без золотых медалей. Хотя эта 
команда остается пока единственной, у 
кого пять чемпионских титулов. Слабым 
утешением для дружины нападающего  
Неймара может служить разве что 
гол его коллеги по игровому составу 
Ришарлисона, забитый в ворота Сербии 
«ножницами». Он был признан FIFA 
лучшим на ЧМ в Катаре.
Следующий чемпионат мира по фут-
болу пройдет в 2026 году сразу в трех 
странах — США, Канаде и Мексике. 
Предполагается, что в предстоящем  
турнире примут участие не 32 сборные,  
а 48 команд.

Хорватский голкипер Доминик Ливакович

Португалец Рамуш  Гонсалу оформил хет-трик в победном матче с командой 
Швейцарии

Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина) и Лука Модрич 
(Хорватия)
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Двухдневные старты прошли в 
одном из игровых залов сто-

личного спорткомплекса «Уручье». 
В разные годы на торжественном 
открытии знаковых соревнова-
ний были гости различного ранга. 

Случалось, что с приветственным 
словом к участникам стартов «мяг-
кого пути» обращался олимпийский 
чемпион Игорь Макаров. Правда, 
на этот раз наш прославленный 
атлет был занят в параллельном 

мальчишеском турнире по дзюдо 
в Ошмянах, посвященному году 
исторической памяти. Но данные 
обстоятельства никак не повлияли на 
запланированный соревновательный 
формат. Болельщики, специалисты 

Герои татами Первая половина декабря 
стала знаковой для 
отечественного дзюдо. На 
74-м Конгрессе Европейского 
союза дзюдо (ЕСД) в 
словенской Любляне было 
озвучено решение о допуске 
белорусских спортсменов 
к подготовке и участию в 
чемпионате Европы, который 
будет проходить весной 
2023 года в городе Монпелье 
(Франция). Эта новость, 
наверняка, порадовала 
участников традиционного 
республиканского турнира 
БФСО «Динамо» по дзюдо на 
призы заслуженного мастера 
спорта СССР, трехкратного 
чемпиона Европы, призера 
чемпионата мира по дзюдо 
Виталия Песняка.
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единоборств и тренеры смогли уви-
деть на татами более двухсот юных 
спортсменов и спортсменок 2007-
2008 годов рождения — динамовцев 
из Минска, Могилева, Гродно, 
Бреста, Гомеля, а также и других 
городов Республики Беларусь. Юноши  
оспаривали награды в восьми 
весовых категориях, а девушки —  
в пяти. Виталий Иванович пожелал 
всем крепости духа и достойного 
выступления. Надо полагать, что 
воспитанники большинства спортив-
ных школ нашей страны с должным 
пониманием прониклись к персоне 
выступающего. И узнали от своих 
наставников многое чего нового о 
белорусском дзюдоисте.
Пожалуй, среди всех отечественных  
борцов в этом ряду фамилия Виталия  
Песняка является наиболее  
значимой. Ведь отечественные 
мастера единоборств, в свое время, 
на международной арене называли 
его гением белорусского дзюдо, 
хоть он умудрился проявить себя и в 
самбо, став чемпионом мира. Но все 
же стихия уроженца Баранович — 
это дзюдо. Воспитанник тренеров 
Арнольда и Эрнста Мицкевичей за 
свою спортивную карьеру в «мягком 
пути» неоднократно поднимался 
на высшую ступень европейских 
чемпионатов, дважды доказывал 
свое превосходство на Кубках мира, 
побеждая в очной схватке двукрат-
ного олимпийского чемпиона Петера 
Зайзенбахера из Австрии.
На пике своей спортивной карьеры 
в 1984 году Виталий Песняк пер-
вым из белорусов вошел в состав 
олимпийской сборной Советского 
Союза по дзюдо и как никто другой, 
был готов покорить олимпийский 
пьедестал, но из-за большой  
политики, результатом которой  
стал бойкот ОИ-1984 в американском 
Лос-Анджелесе, советские спорт- 
смены лишились возможности  
поехать на Олимпиаду. Белорусский 
спортсмен в то непростое время 

выиграл альтернативные старты 
«Дружба-84», но эта победа не ком-
пенсировала моральной потери от 
упущенного шанса покорить олим-
пийский пьедестал. Тем не менее, 
достижение и филигранная техника 
Виталия Песняка на международ-
ном татами остаются ориентиром 
для многих, кто приходит в секции 
дзюдо и не только в Беларуси, но и 
многих других странах.
Хотелось бы верить, что и очередной  
турнир по дзюдо на призы Виталия 
Песняка оставил неизгладимый 
след у его участников. Впрочем, 
факты свидетельствуют, что с 
каждым годом соревнования на 
призы ЗМС СССР В.И.Песняка 
набирают все больший и больший 
оборот. Количество участников 
прошедшего турнира достигло 220 
человек, что на порядок больше в 
сравнении с предыдущим годом. 
На старт вышло более 40 команд 
со всех областей страны, а кон-
куренция в некоторых весовых 
категориях достигла отметки в 

40 человек. Подведя статистику 
соревнований, можно выделить 
сильнейшие команды среди участ-
ников: спортсменов Гродненского, 
Могилевского, Гомельского и  
Республиканского государственных 
училищ олимпийского резерва, а 
также дзюдоистов Минской школы 
СДЮШОР №1 Динамо и ГЦОР 
единоборств.
По итогу прошедшего турнира были 
отмечены отдельные спортсмены, 
проявившие особое мужество, 
стойкость и терпение, и те, кто по-
казал исключительное разнообразие 
и качество технических действий 
и бросков в ходе своих поединков. 
Так, по решению главной судейской 
коллегии и организаторов турнира 
призом «За лучшую технику» были 
награждены Анна Ситник (весовая 
категория свыше 63 кг), представ-
ляющая команду Барановичской 
СДЮШОР профсоюзов, а также 
Евгений Моров (свыше 81 кг),  
выступающий за Оршанскую  
СДЮШОР «Богатырь». 
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Надо сказать, что эта игра носила 
не только важный турнирный 

характер, но и психологический.  
На момент вбрасывания шайбы  
в активе белорусского клуба было 
семь поражений кряду, а у их сопер-
ников — шесть. Вот и думай, как две 
команды печальных рекордов будут 
разбираться между собой?! Минчане  

к этому поединку постарались 
сделать многое в плане подготовки, 
а также «поработали» с болельщи-
ками. В качестве козырной карты 
в этом деле оказался нападающий 
Артем Демков, выступивший на 
клубном сайте в преддверии новогод-
него матча с краткой, но пламенной 
речью. «Обращаюсь к болельщикам, 
чтобы они не оставляли команду в 
такой не очень приятный момент, 
чтобы приходили и поддерживали 
нас. С вашей поддержкой мы обретаем  
крылья», — написал форвард 
«зубров». Трудно сказать, имел ли 
эффект этот посыл к настоящим 
поклонникам, но, на удивление, на 
заключительный матч уходящего 
года пришло более 12 тысяч  
любителей хоккея. К сожалению, их 
поддержки оказалось недостаточно, 
чтобы минчане наконец-то добились 
победы и забыли о печальном  
рекорде из восьми поражений.
Впрочем, не будем посыпать голову 
пеплом — еще не вечер, чтобы капи-
тулировать и не думать о плей-офф. 
Ровно год назад подопечные Крэйга 
Вудкрофта за одиннадцать декабрь-

ских матчей потерпели семь неудач, 
а потом смогли настроиться на по-
ложительный лад и уверенно вошли 
в восьмерку сильнейших.
«Надо продолжать работать, находить  
ещё более интересные варианты 
атак, — таким был посыл главного 
тренера ХК «Динамо» в преддверии  
январского этапа, который будет состоять  
из 12 встреч. Причем, первые две игры 
динамовцы проведут на российском 
Дальнем Востоке против «Амура» и 
«Адмирала», а затем в Новосибирске 
против местной «Сибири».
«Наша задача — получить максимум с 
этого выезда. Все задачи надо разбивать 
на маленькие и постепенно шаг за 
шагом идти к большой победе. Я верю, 
что нам это по силам. Нужно окунуться 
в этот процесс», — сказал Вудкрофт.
Что ж, очень хочется надеяться, 
что слова наставника динамовцев 
наконец-то окажутся пророческими и 
отечественные болельщики к началу 
4-матчевой домашней серии будут 
полны оптимизма, и пребывать  
в отличном настроении.

Виталий КУНЦЕВИЧ

Рекорд, да не тотХоккеисты минского «Динамо» 
на минорной ноте завершили 
уходящий год, проиграв в 
декабрьской серии восемь 
матчей из девяти. Хотя старт 
предновогоднего месяца  
был обнадеживающим — 
минчане на выезде сумели 
одолеть «Сочи» — аутсайдера 
Западной Конференции.  
А дальше — как отрезало — 
сплошные поражения. Разве 
что наполовину в актив можно 
занести заключительный 
декабрьский поединок на 
«Минск-Арене» с московским 
«Спартаком». В нем подопечные 
Крэйга Вудкрофта уступили 
спортсменам из российской 
столицы только в серии 
буллитов (5:6), но все же 
заработали один балл.

РЕЗУЛЬТАТ
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Венцом уходящего года стал 
X Рождественский турнир по 

хоккею на траве в закрытых поме-
щениях среди юношей и девушек 
2010-2011 гг.р. Организаторами пред-
ставительных стартов традиционно 
стали Белорусская федерация хоккея 
на траве и ХК «Минск».
В течение трех игровых дней по 
восемь команд в мужской и женской 
соревновательной сетке оспари-
вали почетный трофей. В итоге у 
девушек победа и Кубок достались 
СДЮШОР ХК «Минк-1», серебро у 
оршанских спортсменок, а бронза за 
ровесницами из Гродно. На медаль-
ном пьедестале оказалась и первая 
дружина СДЮШОР ХК «Минск»  
в мужском дерби. Правда, юные  

столичные хоккеисты финишировали 
на третьей позиции. А первенствовали  
здесь гости из России — команда 
«Юность-Москва Спартак». В финале 
москвичи не оставили никаких шансов  
соперникам из Замосточья. Отметим, 
что организаторы X Рождественского 
турнира позаботились о том, чтобы 
каждый участник, а это более двухсот 
ребят и девчонок, получили от Деда 
Мороза и Снегурочки часы «Луч», 
продукцию «Амкодор-Белвар» и 
сладкие подарки.
Очень уж интенсивным оказался 
соревновательный график у женской 
команды ХК «Минск». Подопечные  
Николая Санковца довольно 
успешно поучаствовали в между-
народном турнире «Подмосковные 
вечера», который в третьей декаде 
декабря прошел в Электростали. 
«Горожанки» вышли в финал, где в 
упорной борьбе уступили хозяйкам 
тура — ХК «Динамо-Электросталь». 
Уверенная игра первой столичной 
команды в России стала логическим  
продолжением матчей первого  
декабрьского тура чемпионата 
Республики Беларусь. Нынешний 
сезон 2022/2023 стартовал играми на 

игровой площадке барановичского 
«Текстильщика». Девушки из ХК 
«Минск» выиграли все матчи дебют-
ного тура, за исключением поединка 
с гродненским «Ритмом», уступив 
действующему чемпиону страны. 
В преддверии второго этапа ЧБ по 
индорхоккею, который запланировал 
на третью декаду января 2023 года, 
минчанки уверенно занимают вторую 
строку в турнирной таблице.
В отличие от женской команды, 
мужская столичная дружина не 
оставила своим соперникам в первом 
туре никаких шансов. На площадке 
Велодрома МКСК «Минск-Арена» 
подопечные Сергея Дроздова выиграли  
все поединки, в том числе, и у своих 
конкурентов в лице брестского 
«Строителя». Перед вторым туром 
ЧБ, который пройдет в середине 
января на площадке спорткомплекса 
«Виктория» в Бресте, ХК «Минск» 
уверенно лидирует. Нельзя не  
отметить, что очень качественную  
и стабильную игру в мужском  
чемпионате Беларуси демонстрирует  
ХК «Минск-2», занимая третью  
позицию в восьмерке участников  
национального первенства.

Предновогодний месяц для 
воспитанников клуба по 
хоккею на траве «Минск» 
оказался чрезвычайно 
наполнен различными 
событиями. Судя по 
достигнутым результатам, 
спортсмены столичной 
команды встретили 2023 год  
с неплохим настроением.

Декабрьская «сессия»
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В категории VIP соревновались 16 
участников, в числе которых был и 

министр спорта и туризма Республики 
Беларусь Сергей Ковальчук. Согласно 
регламенту турнира, в этом разделе 
было сформировано четыре квартета, 
из которых в следующий этап, по сумме 
двух викторий, выходил победитель 
каждой четверки. В итоге руководитель 
спортивно-туристического ведомства 
нашей страны уверенно выиграл все 
партии на предварительном этапе и в 
четвертьфинале, а вот в полуфинале в 
упорной борьбе со счетом 1:2 уступил 
представителю России, будущему 
победителю тура Андрею Балабаеву — 
руководителю клуба «Регион-19»  
из Калининграда и председателю Совета  
ветеранов МВД на своем участке. 
Правда, с учетом того, что весь турнир 
носил, в первую очередь, дружеский  
характер, то Андрей Владимирович 
тепло поздравил Сергея Михайловича  
с бронзой и Кубком и пожелал своему  
оппоненту дальнейших успехов  
в бильярдном деле.
Улыбнулась фортуна коллегам из 
Российской Федерации и в командном 
зачете, который проходил сразу на 12 
«европейских» столах. Здесь вначале 
более полусотни игроков были раз-
делены на 27 дуэтов. В решающей 
стадии, когда действовал уже олим-
пийский принцип «на выбывание», 
выступали также четыре квартета. 
Итогом упорного противостояния 
среди приверженцев здорового образа 

жизни и бильярдного спорта стала 
победа дружины «Винета-Санкт-
Петербург» из города на Неве. 
Серебро оставили за собой игроки 
ветеранов клуба «Европа», а третьи 
места завоевали тандем «Минск-22»  
и представители МЧС Беларуси.  
Победители и призеры были награж-
дены Кубками и дипломами от его 
организаторов, а также призами и  
подарками от партнеров и спонсоров.
Можно не сомневаться, что прошедший  
юбилейный турнир «Щит и меч» 
послужит дальнейшему укреплению 
спортивных связей среди ветеранов 
«в погонах». Ведь такая традиция 
соблюдается уже полтора десятка лет 
среди участников самого различного 
ранга -- от капитана до вице-адмирала и 

генерал-полковника. Что совсем не уди-
вительно. Ведь популярность бильярда 
во многих странах очень высокая, в том 
числе, и в нашей республике. К тому 
же, дух спортивной борьбы способ-
ствует укреплению дисциплины и 
товарищества, а также популяризации 
здорового образа жизни.
P.S. Настоящих любителей бильярда в 
ближайшее время ожидает приятный 
сюрприз. Под патронатом БК «Европа»  
в Минске откроется современный 
бильярдный клуб. Организаторы  
уверяют, что VIP-зал в новом клубе 
будет таким, которому нет аналогов  
на постсоветском пространстве.

Европейский уровень
На финише первой декады 
декабря 2022 года в столичном 
бильярдном клубе «Европа» 
кипели настоящие страсти 
среди мастеров пирамиды, 
американки или снукера. Здесь 
в течение двух дней проходил 
ежегодный международный 
турнир среди ветеранов 
силовых структур «Щит и 
меч» из Беларуси и России в 
формате русского бильярда. 
Надо сказать, что эта игорная 
точка пользуется заслуженным 
спросом у настоящих знатоков 
кия, в том числе, у действующих 
спортсменов и ветеранов 
олимпийского движения и 
большого спорта нашей страны.
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