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100 месяцев
В

жизни всегда происходят события,
которые начали свой отсчет
внезапно или были вызваны определенными обстоятельствами. Журнал
«Наш СПОРТ» появился, можно сказать,
благодаря этим двум составляющим.
Это когда его рождение долгое время
было в перспективных планах, но
развязка наступила тогда, когда ждать
было уже нельзя. Наверное, символично,
что появление на свет «НС» с Дарьей
Домрачевой на обложке произошло
накануне старта Олимпийских
игр-2014 в Сочи и за несколько дней
до триумфального шествия нашей
биатлонистки, выигравшей три золота.
Получается, что профессиональное
чутье — на кого сделать ставку
в дебюте — нас не подвело.
Сегодня приятно отметить, что наше
издание уже созвучно с магической
цифрой 100. Именно столько месяцев
нам удается самостоятельно держаться
на плаву в бурливом море экономических неурядиц, информационного
дефицита, различных «сюрпризов» от
нынешних реалий в плане работы с
рекламодателями и другими партнерами.
И каждый день думаешь о новых
сложностях, которые могут возникнуть
в частном издательском деле, что
называется, на ровном месте.
Впрочем, такая круглая дата — совсем
не повод жаловаться на жизнь или
пенять на обстоятельства. Кто сказал, что
будет легко?! Редакция журнала смогла
наладить тесные партнерские связи с
Национальным олимпийским комитетом
Республики Беларусь, завязать деловые
отношения со многими федерациями,
ассоциациями и союзами. Во многом
благодаря этому, на страницах ежемесячного иллюстрированного печатного
СМИ нашли место профессиональные
репортажи с олимпийских Игр в
Рио-де-Жанейро, Пхенчхане, Токио
и Пекине. Поклонники гандбола со
страниц издания смогли получить
немало интересной информации с
чемпионатов мира среди мужских

команд из Катара, Франции. Любители
большого тенниса окунулись в незабываемую атмосферу женского турнира
на Кубке Федерации из австралийского
Брисбена, где вживую удалось увидеть
первую ракетку мира Эшли Барти,
недавно объявившую о завершении
своей карьеры. Фанаты хоккея с шайбой
вместе с журналом «Наш СПОРТ»
сделали познавательный экскурс по
местам проведения чемпионатов мира
в Беларуси, Чехии, России, Дании.
За это время нам удалось зазвать на
интервью прославленного литовского
баскетболиста Арвидаса Сабониса,
дважды побеседовать с российской
звездой хоккея Александром
Овечкиным, разговорить латышского
гандболиста Дайниса Криштопанса и
многих других зарубежных атлетов. Из
отечественных звезд гостями редакции
стали биатлонистка Дарья Домрачева,
а также другие олимпийские чемпионы
— легкоатлетка Юлия Нестеренко,
дзюдоист Игорь Макаров и гандболист
Андрей Барбашинский, теннисистка
Виктория Азаренко, мастер настольного
тенниса Владимир Самсонов и многие
другие известные личности.
Спустя восемь лет с «хвостиком» —
именно в этот временной отрезок
вмещается 100 месяцев «жизни»
журнала «Наш СПОРТ» — несмотря
на все вышеперечисленные сложности,
нам хотелось бы и дальше заниматься
любимым делом, прославляя
отечественный и зарубежный
спорт больших достижений,
пропагандируя здоровый образ жизни
и внутренний туризм.
«События редко развиваются именно
так, как ты это себе представляешь.
И еще реже — так, как ты планируешь», — гласит народная мудрость.
Мы исходим именно из этого
принципа, и настраиваем себя на
дальнейшую плодотворную работу.
И чаще — вопреки, реже — благодаря.
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА

Борис ПУХОВСКИЙ,

мастер спорта международного класса по гандболу:

«Всегда хотел играть
против лучших исполнителей,
чтобы быть лучшим в команде»
В мужском отечественном гандболе
трудно отыскать более авторитетную
персону, чем Борис Пуховский.
Уроженец Малориты за свою большую
профессиональную карьеру смог
добиться немало высоких результатов,
которые положительно повлияли как на
клубные дела, где выступал спортсмен,
так и на рейтинг мужской сборной
Беларуси. Как-никак, а этот гандболист,
играющий на позиции разыгрывающего,
является рекордсменом по количеству
проведенных игр в составе
национальной дружины — их набирается
более двухсот — с такой же завидной
результативностью в 865 мячей.
Кроме того, в 2019 году Пуховский в
составе запорожского «Мотора» был
номинирован как «Лучший игрок
месяца» в гандбольной Лиге чемпионов.
Вообще, клубный «размен» у Бориса
не очень богат, что говорит о его
стабильности и покладистом характере.
В послужном списке 35-летнего атлета
большей частью — минский СКА и
названный украинский коллектив. Затем
было столичное «Динамо». А еще — два
года «стажа» в составе венгерского
«Чурго». При этом весной 2016 года
на правах аренды белорус выступал в
Катаре, после чего опять вернулся в запорожский клуб. Примечательно, что Пуховский еще
как минимум год выступал бы под знаменем девятикратного чемпиона Суперлиги Украины,
если бы не вооруженный российско-украинский конфликт. Это событие стало отправной
точкой, чтобы нашему игроку досрочно вернуться на родину.
Как и ожидалось, здесь авторитетному гандболисту не пришлось долго сидеть без дела.
Спустя небольшое время после возращения, Пуховский уже был заявлен в ростер минского
СКА. Многочисленные болельщики стали свидетелями отличной игры «новоиспеченного»
армейца в победном апрельском поединке против клуба «Мешков» из Бреста. В этом
рандеву непримиримых соперников наш легионер отличился семь раз, внеся значительный
вклад в общую победу со счетом 37:30.
Корреспондент «НС» после этой встречи пообщался с мастером спорта международного
класса, расспросив Пуховского в подробностях о его карьере, делах семейных, увлечениях и
о мечте.
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— Борис, в канун знакового матча
с мешковцами Вам был вручен
сертификат о том, что в составе
армейского клуба Вы забросили
более 1000 мячей. Надо полагать, что
этот факт придал дополнительных
сил в игре с грозным соперником?
— Скажу так: это награждение в присутствии многочисленных зрителей
в спорткомплексе «Уручье» для меня
стало дополнительной мотивацией, и
лишним точно не было. Вообще, как
многие знают, я уже третий раз возвращаюсь в ряды родного клуба. Помню,
что семь лет назад, в апреле 2015 года
я вернулся в армейский коллектив
после почти двухлетнего пребывания
в венгерском «Чурго». Тогда, и опять в
канун товарищеского матча с БГК им.
Мешкова, меня поздравляли с возращением. А еще — с рождением второго
сына Егора. Поэтому эти два события у
меня надолго отложились в памяти.
— Если в прошлый раз возращение
в Минск, можно сказать, было
плановым, то теперь путь домой
из-за известных событий оказался
экстренным…
— Да, это правда. У меня с «Мотором»
еще контракт на один год, поэтому я до
последнего ждал, что все в российскоукраинских отношениях уладится.
Но, видно, что политики, которые всю

жизнь занимаются дипломатией, не
справились со своей работой. На момент кардинального решения покинуть
Запорожье я уже знал, что в Беларусь
уехали мои одноклубники Слава Бохан
и Иван Мороз. У них, наверняка, было
меньше проблем на пути домой. А я
уже с очень большими сложностями
добирался с Украины. Маршрут совсем
непростой и долгий — поезд, машина,
автобус, самолет. Считай, неделю
выезжал с женой и двумя сыновьями.
Правда, в Запорожье на попеченье
своей тети мы оставили лишь своего
четвероногого члена семьи — кокерспаниеля по кличке Лео. Я перевел дух,
когда в конце марта уже оказался дома.
— А как возник вариант очередного
вхождения в ряды СКА?
— Ничего удивительного. Еще чувствую в себе силы играть. По приезду
созвонился с руководством клуба,
в частности, с генеральным директором
Андреем Викторовичем Крайновым,
обрисовал ему всю ситуацию.
И, конечно же, получил «добро».
— Если уж говорить о Вашей
клубной карьере, то где было
комфортнее всего?
— Понятное дело, что СКА — это моя
пристань и первый родной дом. Забегая
вперед, скажу, что в составе армейцев я
в начале своей карьеры выиграл

престижный европейский титул —
Кубок вызова. Здесь, после окончания
Республиканского училища олимпийского резерва, можно сказать,
начиналась моя трудовая биография.
Низкий поклон хочу выразить наставнику и мэтру мирового гандбола
Спартаку Мироновичу. Он заложил
игровую основу. Сумел мне профессионально донести: что есть хорошо в
ручном мяче, а что не очень. Считаю,
что достойнее школы Спартака Петровича в моей карьере не было. Нигде я
больше не научился чему-то лучшему,
чем в армейском клубе. А еще хочу
выразить слова благодарности и моему
первому тренеру Виталию Дмитриевичу
Черному, без участия которого я вряд
ли бы состоялся таким, как есть.
— Борис, а какой след оставил у Вас
период пребывания в Запорожье?
— Самый незабываемый. Надеюсь,
что в «Моторе» мне еще доведется
поиграть. Эта команда — мой второй
родной дом. За семь лет я сжился с тамошним коллективом, наладил тесные
связи со многими игроками и руководством клуба. Мои дети — старший
сын Артем ходил в школу, а младший
Егор уже собирался пойти на учебу. У
супруги Александры было свое дело,
связанное с кондитерской направленностью. А самое главное, у меня была
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Фото из архива Бориса Пуховского

реальная возможность неоднократно
сыграть в Лиге чемпионов против многих лидеров европейского и мирового
гандбола.
— Настоящим взлетом Пуховского
в рядах «Запорожской сечи» на
международной клубной арене
можно считать март 2019 года, когда
Вы стали фаворитом в номинации
«Лучший игрок февраля». В горячем
споре за почетное звание опередили
известного швейцарца Энди Шмита
из германского «Райн Левена»
и Кантэра Маэ из венгерского
«Веспрема».
— Скажу больше, что в числе соискателей указанного титула был
одноклубник Артема Королька —
поляк Михал Юрецки из «Виве» и
француз Люк Абало из «Пари СенЖермен». Хотите знать мое состояние
после этого? Конечно, на душе было
радостно. Я получил большое удовольствие от того, что у меня все ладилось
и в нападении, и в защите. Но каких-то
кардинальных изменений в моем настрое не было. Уже как-то отмечал, что,
4
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возможно, в спортсмене
что-то меняют медали
больших турниров. Награду можно ощутить
и потрогать, когда она
висит на шее. Впрочем,
никогда не зацикливаюсь на каких-либо
достижениях или
поощрениях, и даже не
намекаю в связи с этим
тренерам на какие-либо
преференции для себя.
Потому что всегда на
площадке стараюсь
требовать от себя
максимум.
— Интересно всетаки, откуда у Вас
такое благородное
воспитание?
— На мой взгляд, это
нормальное явление,
когда скромность
превалирует над различными желаниями
выделиться среди
других. Можно сказать,
что мои родители меня
так научили поступать
с малых лет.
— Ваше увлечение гандболом —
это дело случая или все же какая-то
закономерность?
— Мне кажется, что прямого ответа
на этот вопрос нет, хотя со спортом у
меня связаны различные воспоминания
едва ли не с рождения. В детстве, как и
многие мальчишки небольшого городка
Малорита, во дворе гонял мяч, играл в
футбол, баскетбол. Вообще, был активным ребенком. Моя мама Надежда
Борисовна в свое время всерьез
увлекалась ручным мячом, но из-за
травмы в большой гандбол не пошла.
Отец Валерий Георгиевич не понаслышке был знаком с легкой атлетикой,
но также на определенном этапе, что
называется, завязал с активными занятиями. Примером для меня был и
старший брат Вячеслав, посещавший
секцию гандбола, но опять же определенные обстоятельства помешали ему
развиться дальше в этом направлении.
А я учился в школе, и параллельно
занимался гандболом. Где-то в восьмом классе меня заметил заслуженный
тренер Беларуси и СССР Виктор

Косинский. Таким образом, благодаря
Виктору Петровичу и пониманию своих родителей, я переехал в столицу — в
Республиканское училище олимпийского резерва. Уже оттуда моя дорога
лежала в минский СКА. А дальше
были различные клубы, национальная
сборная Беларуси.
— Борис, Вы являетесь действующим
рекордсменом по количеству
официальных матчей, проведенных
за национальную сборную Беларуси.
Но в последних отборочных циклах
к чемпионатам Европы и мира мало
привлекались в состав главной
дружины страны.
— Не буду комментировать такую
ситуацию. Наверное, главному тренеру
Юрию Анатольевичу Шевцову виднее,
что да как. Хотя, повторюсь, чувствую в
себе силы, чтобы выходить на площадку в майке сборной и не жалеть себя
в борьбе с соперниками. Помню, что
еще по молодости, когда меня начали
приглашать в состав национальной
команды, решил для себя: буду непременно играть за страну, пока нужен. И
что меня никогда не придется звать для
этого несколько раз.
— И, в самом деле, удивительно,
почему Пуховский в последнее
время практически выпал из поля
зрения отечественного тренерского
штаба. Вспомним, что на чемпионате
Европы-2016 в Польше Вы дважды
были лучшим бомбардиром с 11
мячами в составе своей дружины,
спустя год на планетарном
первенстве во Франции Вы также
забивали немало…
— Не хочу лить крокодильи слезы по
этому поводу. Не подхожу по каким-то
критериям наставнику, значит, не подхожу. Хотя, честно, и обидно: все-таки
я сыграл за команду, кроме множества
отборочных игр, на четырех чемпионатах Европы и трех планетарных
первенствах. Но повторюсь, это не
мое дело. Обсуждать тренерские
решения.
— Все-таки, если будет приглашение
стать в ряды сборной — примете?
Возраст, к примеру, не станет
главной помехой?
— Лукавить не стану — чувствую в
себе силы играть дальше. Будь то клуб
или национальная команда. Будет
предложение — тогда и решу.

МИКС-ЗОНА
— В принципе, в той же Европе
немало топовых «старожилов»
играют: датчанину Миккелю
Хансену из «Пари Сен-Жермен» уже
34 года, на целый олимпийский цикл
старше его одноклубник француз
Никола Карабатич.
— И я о том же. Мои года, в данном
случае, мое богатство. С позиции
человека, который имеет определенный
опыт в гандболе, мне сегодня интересно играть в спарринге с армейской
молодежью. Если нужно — где-то
подскажу или просто дам совет.
— Борис, в этом отношении,
наверное, показателен случай
балканского легионера Кирила
Лазарова, отыгравшего за сборную
Северной Македонии более 1600
матчей. Разменяв сорок лет, он стал
играющим тренером. Интересно,
что сейчас македонцы пробились
на чемпионат мира-2023, и ветеран
решил остаться в гандболе в
качестве игрока еще на год.
— На самом деле это очень показательный пример спортивного долголетия.
Кстати, мне неоднократно приходилось
выступать против правого полусреднего французского «Нанта» и капитана

национальной сборной Северной
Македонии. Если копнуть глубже, то
этот спортсмен известен под прозвищем «Леворукий бомбардир» за свои
голевые навыки. Он, насколько я знаю,
лучший бомбардир в истории Лиги
чемпионов ЕГФ.
— Интересно, Вам хотелось бы быть
похожими, к примеру, на кого-то
из перечисленного трио: Хансен —
Карабатич — Лазаров?
— Предпочитаю быть самим собой, но
стараюсь брать все лучшее от каждого
звездного игрока. Без ложной скромности скажу: я всегда хотел играть против
лучших исполнителей, чтобы быть лучшим в своей команде. Неважно, клуб
это или национальная сборная.
— Может, в раннем детстве кто-то из
великих гандболистов современности
был Вашим кумиром?
— Мне нравилось, как действуют на
поле некоторые игроки национальной
дружины. Один из них — это Ваня
Бровко, успешно отыгравший много
лет в составе минского СКА и белорусской сборной. Это, на мой взгляд,
как тот случай, когда можно сказать:
мал — да удал. Увлек своей манерой
и Вася Островский — в недавнем

прошлом разыгрывающий столичного
СКА, брестского клуба имени Мешкова
и сборной Беларуси. А так я на сегодня
стараюсь быть самим собой, и каким-то
примером для молодежи. Пока мне
позволяет здоровье.
— В последние несколько топтурниров — на чемпионате мира2021 в Египте и континентальном
первенстве-2022 в Словакии,
мужская сборная Беларуси
финишировала на непривычно
низком 17-м месте. В чем причина,
по-вашему, такого скатывания вниз?
— Мне не хочется в данном случае
давать конкретную оценку выступлению
подопечным Юрия Шевцова, хотя
очевидно: команда в последний годполтора значительно сдала, в то время,
как многие европейцы, благодаря
выравниванию национальных чемпионатов, двинулись вперед. Причин для
объяснения может быть немало. Это,
к примеру, ковидные ограничения,
из-за чего значительно усложнилось
проведение полноценных международных спаррингов. Но, самое главное,
на мой взгляд, заключается в том, что
далеко не все игроки, которые привлекаются в национальную дружину,
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демонстрируют стабильность. В клубе
может выступать неплохо, а в сборной
мало что ладится. Здесь могу только
выделить нескольких гандболистов,
которые всегда в отличной форме. Это
Артем Королек, Никита Вайлупов...
Думаю, если бы у нас было больше таких исполнителей, то мы бы на равных
боролись с той же Германией, у которой
на январском чемпионате Европы в
Братиславе выиграли в первом тайме, а
вот на второй силенок не хватило.
— В национальной сборной Беларуси
и в клубе у Вас традиционно со
статистикой было все в порядке…
— Старался успевать играть на высоком
уровне на всех фронтах…
— Борис, интересно, что бы
Вы ответили талисману
белорусских олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси — ОАО
«Белагропромбанк», на вопрос о
том, как известному гандболисту
с внушительным послужным
списком удается держать себя в
тонусе и отличной игровой форме?
Возможно, все дело в режиме дня или
диетических секретах?

Фото из архива Бориса Пуховского
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— Не в качестве похвалы скажу, что
на каждой тренировке я стараюсь
выкладываться по максимуму.
Поэтому каких-либо проблем с лишним
весом не испытываю. Вообще, на мой
взгляд, если спортсмен себя комфортно
чувствует, то вряд ли его должна волновать эта тема. Правда, если тренер
посчитает, что для лучших кондиций
необходимо сбросить лишнее кило, то
нужно обязательно прислушиваться. У
меня было время, когда по утрам бегал
кроссы, чтобы вписаться в рекомендации наставника. А так, вообще,
проблемы такой никогда не было.
Всегда старался быть в форме. До 30
лет вообще эта тема как бы меня не
касалась. Хотя человек по-разному может себя чувствовать в одной и той же
весовой категории в моем сегодняшнем
возрасте или пять-десять лет назад.
— В еде приоритеты есть?
— Я не привередлив в этом отношении. Считаю, что мне очень повезло
с супругой Александрой, которая
отлично готовит. Из первых блюд мне
очень нравится суп из сушеных грибов.
В Украине их мало, поэтому мне часто
передавали их из Беларуси или я сам
привозил, когда
возвращался в
Запорожье. Люблю
нежирное мясо,
рыбу, салаты из
свежих овощей.
По утрам пью не
кофе, а чай.
— А сами можете
изобразить
какой-нибудь
кулинарный
шедевр?
— На природе
с друзьями или
с семьей могу
поучаствовать в
приготовлении
вкусного шашлыка. А вообще,
если разложить
по полочкам весь
день в семье, то я
бы взялся приготовить завтрак
в виде яичницы,
омлета или еще
какого-либо
несложного блюда.

А в остальном отдаю право на обед и
ужин своей жене. Кстати, она очень неплохо разбирается в кондитерском деле.
Прекрасно готовит бисквиты, тортики и
другие десертные вкусняшки.
— У Вас есть любимое сладкое
лакомство?
— Да. Это торты «Наполеон» или
«Медовик». При этом, стараюсь не увлекаться сладостями. Поэтому и держу себя
в хорошей спортивной форме (смеется).
— Борис, как обычно проводите
свободное время?
— Традиционно стараюсь проводить
его с семьей. Старший сын Артем уже
начинает интересоваться гандболом,
поэтому какое-то время посвящаю
ему. В Запорожье нередко посещали
местный зоопарк. Особенно неравнодушен к рыбалке. Если друзья позовут
поудить, то всегда с удовольствием
соглашаюсь. Но для меня не принципиально, сколько я поймал рыбы, а важен
сам процесс. В это время отдыхаешь
душой, получаешь большую дозу удовлетворения и спокойствия.
— Какие праздники любите больше
всего на свете?
— Конечно же, Новый год. Это наш
семейный праздник еще и потому, что
в одну неделю приходятся сразу три
Дня рождения: у Артема — 28 декабря,
у Александры — 1 января, у меня — 3
января. Так что в этот период мы все
получаем море эмоций, а также поздравлений от родных и близких. Если
выходит, то обязательно навещаем в
Минске родителей Александры или
моих — в Малорите.
— Вы много чего добились в
гандболе. Чего не хватает в Вашем
послужном списке?
— В нем еще можно сделать много
записей. Победу в Лиге чемпионов,
медали чемпионатов Европы и мира,
участие в Олимпийских играх… Не
знаю, какую из этих позиций мне удастся
заполнить до конца своей карьеры.
Но всегда надо надеяться на лучшее.
А чтобы оно наступило, необходимо
кропотливо и настойчиво тренироваться.
Кажется, что с этими компонентами
у меня все в порядке. Остается еще
повернуть к себе лицом фортуну. А как
выйдет на самом деле — время покажет.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Рубрика
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«Металлург» вновь
взял Кубок Президента

И СДЕЛАЛА ЭТО КОМАНДА КРАВЧЕНКО ВО ВТОРОЙ РАЗ
В СВОЕЙ ИСТОРИИ.
В понедельник, 25 апреля, определился
победитель 30-го чемпионата Беларуси по хоккею,
и триумфатором стал жлобинский «Металлург».
Хотя перед стартом кульминационной серии
сезона далеко не все болельщики и хоккейные
эксперты ставили на «волков», и тому были
объективные причины. Нужно понимать, что
«Юность», подходя к своему первому финалу
против «Металлурга», провела чуть менее
энергозатратную 1/2 финала. К тому же, команда
Евгения Есаулова сумела сохранить основных
лидеров чемпионского состава годичной давности,
да и опыт финальных серий ограничивался
далеко не одним противостоянием — минчане
вышли в финал в девятый год подряд. Однако,
теоретически были преимущества и у жлобинчан:
более опытный главный тренер, сильная атака и
крутая молодежь, которая, как окажется в итоге,
сыграет определяющую роль в борьбе за Кубок.

С

ерия стартовала на «Чижовка-Арене»
— все-таки «Юность» заняла
первое место в регулярке и все противостояния с ее участием начинались
на площадке минчан — и первая игра
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подкрепила опасения многих скептиков.
Команда Есаулова одержала победу
со счетом 2:1, но главное — минчане
будто продолжали уверенное шествие
по финалам «Париматч-Экстралиги».

В первом поединке серии «Юность»
действительно доминировала, ни разу
не уступала в счете и, будь реализация
моментов хозяев чуть выше, они могли
забивать еще. А вот вторая встреча
оказалась более занимательной
и похожей на то, что болельщики
увидят в следующих матчах.
«Юность» смогла вырвать победу
лишь во втором овертайме
после классного выхода один
на один Александра Пальчика.
Кстати, именно его некоторые
эксперты называют лучшим
молодым игроком «ПариматчЭкстралиги». Но возвращаясь
к самой игре, стоит отметить
насколько равной она
получилась не только по счету
на табло, но и по тому, что
происходило на площадке.
Да, по ходу второго матча
жлобинчане еще не вернулись
в свою привычную колею, но
делали уверенные шаги к тому,
чтобы заставить «Юность»

ТИТУЛ
играть в результативный, открытый
хоккей, как и привыкла команда
Дмитрия Кравченко.
Со счетом 2:0 в пользу «Юности»
серия переезжала в Жлобин, и перед
третьей игрой все эксперты в один
голос кричали: «Это самый важный
матч серии, именно он определит, как
дальше будет развиваться противостояние». Это понимали и сами игроки
«Металлурга», выдавшие один из
самых лучших матчей в плей-офф,
если не считать его концовку. В этом
поединке впервые в серии заработал
результативные баллы Сергей Кузнецов,
хоккеист, достойный отдельного
разговора. Все-таки Сергей в 19 лет
после полугодового отсутсвия из-за
травмы, вернувшись в Жлобин, снова
стал прогрессировать довольно
быстрыми темпами. А с травмой
Михнова в плей-офф, Кузнецов
вообще стал лидером своей дружины
с точки зрения не только выбивания
результативных баллов, но и организации
игры партнеров. Несмотря на то, что
он не центральный нападающий, а
крайний именно он определял, каким
образом и куда будет развиваться
атака. По итогу команда победила
со счетом 6:5, хоть и выигрывала за
одиннадцать минут до конца матча со
счетом 6:2. Четвертый матч прошел по
схожему сценарию, однако и тут
«Металлургу» удалось удержать перевес
— 4:3 после финальной сирены.

Кузнецов снова отличился, на этот раз
голом, а жлобинчане пропустили в
концовке, но преимущество удержали.
Перед пятым поединком расклад сил
был 50 на 50 и никак иначе, это отмечали
как эксперты, так и сами хоккеисты. С
одной стороны, «Металлург» выиграл
две встречи дома и на эмоциональном
подъеме приезжал на «Чижовку», с
другой — невозможно было поверить,
что «Юность» проиграет третий матч
подряд, тем более, еще и на своей арене.
Этого и не произошло, правда никто не
будет спорить, что минчанам крупно
повезло. В третьем периоде гости
«Чижовки» буквально доминировали
на льду, поэтому создали достаточное
количество моментов, чтобы заикаться о
победе, но где-то фарт, а где-то голкипер
Фомин помогли «Юности» дотерпеть
до овертайма. А там уже Андрей
Павленко нашел свободное место на
пятачке соперника, откуда и отправил
шайбу в ворота Самойлова, добыв
для своей команды третью викторию.
Шестой поединок мог стать
определяющим для выявления
обладателя Кубка Президента — ведь
«Юности» оставалось сделать лишь
шаг к главному трофею. Поэтому
жлобинские болельщики понимали,
что их хоккейному коллективу нужна
максимальная поддержка, и собрали
шестой аншлаг подряд на домашней
арене «Металлурга». Та сумасшедшая
атмосфера, которую создали фанаты

в тот вечер в жлобинском ледовом, и
крутая игра местной молодежи (все
три шайбы хозяев забросили молодые
игроки — Виталий Пинчук и Александр
Суворов) помогли жлобинчанам
одержать победу (3:2) перевезти
серию на главную арену страны.
Седьмой поединок стал кульминацией
всего сезона и бенефисом «Металлурга».
Да, матч проходил в Минске, но
жлобинчан приехало поддержать 17
автобусов с родными болельщиками,
которые, как отмечали сами подопечные
Кравченко, сделали так, что «волки»
играли будто дома. Молодежь
«Металлурга» и в главном матче сезона
сработала безотказно: Пинчук и
Волченков сделали по голевой передаче,
а Кузнецов дважды забил. Кстати, в
этом матче Сергей установил рекорд
по очкам в одном плей-офф для игроков
«волков» и повторил достижение
Ивана Дроздова по набранным баллам
в одном плей-офф для игроков до
21 года включительно. Жлобинчане
же выиграли со счетом 3:0 и подняли
главный трофей над головой спустя
10 лет после первого чемпионства.
Удастся ли жлобинчанам сохранить
свой состав на следующий сезон
и продолжить борьбу за чемпионство
— большой вопрос, но в этом году
команда Кравченко сумела подарить
своим фанатам и городу настоящий
праздник, который все запомнят
надолго. нс
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Динара Алимбекова и Анна Гуськова

Штаб-квартира Национального
олимпийского комитета Республики
Беларусь в преддверии первомайских
праздников стала настоящей
международной дискуссионной
площадкой с многообразием мнений,
комментариев и событий, связанных
со спортом и олимпийским движением
в нашей стране и в России. В этом
информационном перечне — совместное
заседание Комиссий спортсменов НОК
Беларуси и Олимпийского комитета
России (ОКР); II Национальный
форум атлетов двух стран; значение
спортивного маркетинга в современных
реалиях и другие темы.

Дискуссионная площадка

Б

ез сомнений, что одним из главных
тем «большого разговора» стал
II Национальный форум атлетов, который
прошел при участии президента НОК
Беларуси Виктора Лукашенко и
руководителя олимпийского комитета
России Станислава Позднякова. В
преддверии официального открытия
важного мероприятия VIP-спикеры
оказались в окружении журналистов
и ответили на вопросы о том, как
две страны будут противостоять
западным санкциям в отношении
спортсменов. По словам четырехкратного олимпийского чемпиона по
фехтованию Станислава Позднякова,
олимпийское движение не ограничивается спортом высших достижений,
одна из целей — строить мосты
между странами. Можно также
развивать тренерские образовательные
проекты, выстраивать работу
в детско-юношеском спорте и
реализовывать другие программы.
Виктор Лукашенко в свою очередь
отметил, что нынешняя ситуация
открывает и окно возможностей.
«Ситуация непростая, но это и
время возможностей: у нас уже
есть ряд совместных мероприятий,
соревнований, где наши спортсмены
принимают участие. Я думаю,
в ближайшее время мы еще много
проектов придумаем. Мы движемся
в этом направлении, прежде
всего, конечно, это совместные
10
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соревнования и работа с нашими
целевыми аудиториями», — сказал
он. И добавил во время открытия
Форума, что спорт, здоровый образ
жизни сегодня не перестает оставаться
мощной, объединяющей силой
для нации, настоящим ресурсом
развития двух стран.
Перед тем, как микрофон взяли в
руки ведущие атлеты, в НОК Беларуси
состоялось специальное памятное
гашение конверта с оригинальной
маркой «Медалисты XXIV зимних
Олимпийских игр в Пекине».
Почетную миссию выполнили
Президент НОК Виктор Лукашенко,
министр связи и информатизации

Константин Шульган, а также серебряные призеры ОИ-2022 биатлонист
Антон Смольский и фристайлистка
Анна Гуськова. Данный проект подготовлен совместно с Национальным
олимпийским комитетом Беларуси.
За дизайн конверта и марки отвечала
Елена Медведь. Тираж планируется
около 10 тыс. экземпляров.
На встрече в НОКе прошла
торжественная церемония подарков
Антону Смольскому и Анне Гуськовой.
Также по итогам выступления
белорусских спортсменов на
XXIV зимних Олимпийских играх
2022 года в г.Пекине исполком
Национального олимпийского комитета

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и руководитель ОКР Станислав Поздняков

Александр Карелин

Республики Беларусь принял
решение оказать дополнительное
финансирование федерациям
биатлона и фристайла, представители
которых завоевали медали на
прошедших стартах. На подиум за
сертификатами вышли руководители
федераций — Андриан Цыбульский
и Александр Пенигин. А затем
началось активное обсуждение
проблемных вопросов, касающихся
разных направлений деятельности
атлетов. В том числе, прозвучали
мнения насчет возможного выступления
под нейтральным флагом и
налаживания жизни после спорта.
Несправедливое отлучение от
турниров очень болезненно для
спортсменов — таков посыл от
олимпийского чемпиона по гребле
на каноэ Александра Богдановича,
который сегодня возглавляет
Белорусскую федерацию хоккея.
Известный атлет отметил, что это,
в первую очередь, отражается на
психологическом состоянии. Он сам
столкнулся с такой ситуацией, когда
перед Олимпийскими играми
в Рио-де-Жанейро в 2016 году
белорусская мужская команда
по гребле на байдарках и каноэ
абсолютно несправедливо была
отстранена от участия в главных
стартах четырехлетия. Правда, уже
после Игр, годичная дисквалификация
была отменена. «После успехов в
Пекине-2008 и Лондоне-2012 очень
хотелось выиграть еще олимпийские
медали, но этого не позволили
сделать спортивные чиновники.

После такого удара было
крайне сложно прийти в
норму и мотивировать себя
на дальнейшую тренировочную работу. Поэтому и было
принято решение завершить
активную спортивную
карьеру. Однако необходимо
не сдаваться и искать себя
в других сферах», — сказал
Александр Богданович.
Тему нейтрального статуса
актуализировал биатлонист
Антон Смольский. «Один
бы не стал выступать и не
поехал бы в нейтральном
статусе, но сегодня в Минске
на Форуме я услышал, что
нас, атлетов, могут поддержать и в
нейтральном статусе или под флагом
олимпийского комитета. Хотя для
меня лично сложно выступать без
национального флага, без поддержки
родных болельщиков», — сказал
биатлонист. Другую точку зрения
на этот счет высказала олимпийская
чемпионка и серебряный призер ОИ
Анна Гуськова. «Как уже говорила во
время выступления, думаю, многие
со мной согласятся: атлет к крупным
международным стартам, Олимпиадам
готовится всю свою жизнь. Отказаться
от мечты, на мой взгляд, не хочет
никто, поэтому нейтральный статус — компромисс. Все же знают,
откуда я, а если выиграю медаль, то
эта награда моя, моей страны», —
отметила белорусская спортсменка.
Не остались в стороне от обсуждения

горячих тем и российские звезды
спорта. В роли выступающих были
руководитель ОКР Станислав
Поздняков, олимпийский чемпион
по лыжным гонка на ОИ-2014 в Сочи
Александр Легков. Под стать своим
коллегам была председатель Комиссии
спортсменов ОКР, двукратная
олимпийская чемпионка в фехтовании
Софья Великая. Она отметила, что
всегда с оптимизмом смотрит
в будущее и верит, что все возможно.
При этом, накануне открытия
II Национального форума атлетов,
высокая гостья передала в музейную
экспозицию НОК Беларуси свою
олимпийскую саблю.
Среди выступавших на «большом
разговоре» был и прославленный
российский борец, трехкратный
олимпийский чемпион Александр
Карелин. Он выразил уверенность,
что белорусы и россияне вместе
преодолеют теперешние трудные
времена, для этого у них есть все
возможности, а главное настоящий
бойцовский характер и воля к победе.
«Спортсмены должны быть готовы
показать высокий результат, поэтому
надо продолжать выступать и активно
тренироваться. Остальным же желаю
оставаться в хорошей форме, быть
элегантным и подтянутым. Уверен,
на форуме в Минске обсудят многие
вопросы, которые волнуют сегодня
спортсменов», — сказал Александр
Карелин.
(По материалам
пресс-службы НОК Беларуси)

Памятное гашение конверта
Наш спорт
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ЛИЦА
Отечественный лыжный спорт в последние годы, несмотря на смену
поколений, мало радует болельщиков высокими результатами или
знаковыми победами на международной арене. Хотя наша страна
практически каждый раз имеет представительство на всех престижных
международных стартах. И, кажется, что еще немножко, и в рядах
белорусской команды появится способный лыжный гонщик, который
сможет на равных конкурировать с признанными авторитетами в этом
популярном виде спорта.
В этом году Республику Беларусь в мужской программе на Олимпийских
играх по лыжным гонкам представляли два спортсмена — опытный
лыжник Александр Воронов и дебютант соревнований такого уровня
Егор Шпунтов, на долю которого и выпала основная нагрузка.
О том, как 20-летний уроженец Новополоцка справился со своей
задачей, а также о многом другом, с ним беседует корреспондент «НС».

Егор ШПУНТОВ,

член национальной сборной по лыжным гонкам:

«Я уже почувствовал
олимпийскую атмосферу
и психологически закалился»
— Егор, расскажите, кто привел
Вас в лыжные гонки?
— С этим видом спорта я подружился
в пятилетнем возрасте, благодаря
родителям — Юрию Валентиновичу
и Елене Анатольевне. Во времена
моего детства зимой мы вместе с
семьей отправлялись в лес, что в
пригороде родного Новополоцка,
чтобы покататься на лыжах, где
я впервые и встал на них. Чуть
повзрослев, папа с мамой решили
записать меня в секцию лыжных гонок — там я познакомился со своим
первым тренером Инной Козловой.
Именно здесь усовершенствовал
свои навыки в лыжах. Хочу поблагодарить Инну Васильевну за большой
вклад, который она внесла в мое
спортивное будущее.
— Наверняка, что в начале своей
карьеры хотелось быть на кого-то
похожим из звезд лыжного спорта?
— Можно сказать, что я и раньше,
и теперь восхищаюсь выступлениями многих мастеров лыжных
гонок. Правда, стараюсь все же
концентрироваться исключительно
на собственных достижениях и
12
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каждый раз совершенствовать свои
навыки, делая работу над ошибками.
Конечно, я смотрю выступления и
других спортсменов, но только ради
тщательного анализа различных
недочетов в личной подготовке.
— Вы были непосредственным
участником Олимпийских игр2022 в Пекине. Чувствовали
ли на себе повышенную
ответственность в сравнении
с другими международными
соревнованиями?
— Вообще, я стараюсь максимально
выкладываться на любых стартах —
будь это чемпионаты и Кубки мира
или другие топовые международные
выезды. Но олимпийский дебют —
это что-то особое. И чувство
повышенной ответственности здесь
появляется автоматически. Однако
благодаря моему другу и товарищу
по национальной команде Александру
Воронову, в Национальном лыжном
центре кластера Чжанцзякоу я смог с
легкостью справиться с волнением и
полностью сконцентрироваться
на гонках. Хочу отметить, что у
Александра исключительное чувство

юмора, которое помогало мне приобрести позитив и хорошее настроение.
— Поделитесь своими эмоциями
от Олимпиады в Поднебесной?
— Впечатления смешанные, так как
эти Игры для меня стали первыми. И
сказать, что ощущения были незабываемыми, значит, ничего не сказать.
Конечно, я был огорчен своими
результатами этой Олимпиады, где
выступал в спринте и в командной
гонке. Но прекрасно понимаю, что
сейчас мне нужно двигаться дальше и работать над собственными
ошибками. Думаю, что на следующих аналогичных стартах я смогу
показать результат лучше, так как
уже прочувствовал соревновательную атмосферу и психологически
закалился. Мне уже легче будет
адаптироваться, как морально,
так и физически.
— В мужскую олимпийскую
заявку от нашей страны попали
Вы и Александр Воронов,
который большую часть Игр,
из-за положительного теста
на коронавирус, вынужден был
находиться на карантине.

ЛИЦА
Каково это — представлять
Беларусь в мужской
соревновательной программе,
считай, в одиночку?
— Как дебютант, поначалу чувствовал
напряжение от того, что на меня свалилась вся ответственность за результат,
а после общения с Александром я
успокоился. Так как, повторюсь, этот
человек умеет заряжать позитивом и
спокойствием. Все-таки мой коллега
по цеху был участником Олимпийских
игр-2018 в Пхенчхане, и является
более опытным бойцом, чем я.
Но, находясь во временной изоляции
в другом отеле, по видеосвязи он
пожелал мне быстрых ног и лыж.
Я старался оправдать его напутствие,
как и наставления тренерского штаба.

— Егор, во время Олимпийских
игр удалось ли Вам насладиться
красотой Пекина?
— К сожалению, не удалось в полной
мере ощутить красоту столицы Китая,
так как олимпийская деревня, в которой я проживал, была примерно в 200
километрах от города. И, кроме гор и
снега, там нечем было любоваться.
Но во время открытия Олимпийских
игр я смог немного увидеть Пекин и
насладиться видами мегаполиса.
— Сейчас межсезонье в лыжных
гонках. Как предпочитаете
проводить свободное время?
Может, у Вас есть хобби, которые
занимают досуг?
— В свободное от тренировок и
стартов время я стараюсь как можно

больше быть со своей семьей и
друзьями. Ведь в сезоне бывают
отрезки, когда мы не видимся и по
несколько месяцев. Вообще, больше
всего люблю отдыхать вдали от шумного города, на природе: с банькой,
на рыбалке и шашлыками. А что
касается хобби, то, кроме занятий
лыжами, у меня других увлечений
просто нет.
— Ваша самая заветная мечта?
— На данном этапе моей жизни
могу сказать, что главной мечтой
остается медаль чемпионата мира
и, конечно же, заветная награда
Олимпийских игр.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК
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ИТОГ
29 апреля Федерация хоккея Беларуси провела
красочную церемонию закрытия, на которой
аж 30 наград нашли своих обладателей. А такое
количество призов было приурочено к 30-летию
ФХБ. Награждены были не только лучшие игроки
«Париматч-Экстралиги» сезона 2021/22, но и
легенды, которые стали лицом белорусского
хоккея за прошедшие годы. «Лицами эпохи»
стали шестеро, но призов было всего пять, потому
что Андрей и Сергей Костицыны получили одну
статуэтку на двоих. Также были награждены
Михаил Захаров, Михаил Грабовский, Георгий
Затковский и Владимир Крикунов. Однако еще
перед вручением этих пяти наград гости лицезрели
интересное превью церемонии, в котором в
рэп-обработке была «пересказана» вся история
белорусского хоккея. Получилось довольно свежо
и нетривиально, особенно учитывая то, что героем
и превью, и последующих пауз с шоу-программой
был мальчик. Парень отлично сработал, чем только
украсил знаковый для белхоккея вечер.

					 В 30-летие ФХБ
30 наград нашли своих героев
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ БЕЛАРУСИ ЗАКРЫЛА 30-Й СЕЗОН
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧЕМПИОНАТА.

Н

о несмотря на всю красоту и
увлекательность шоу программы,
главными объектами внимания были
победители и номинанты. Кстати,
позволим себе еще одно отступление
в сторону: нужно отдать должное
организаторам церемонии, которым
удалось собрать практически всех
знаковых людей в истории нашего
хоккея. Это и Сергей Шитковский,
и Владимир Наумов, и Александр
Андриевский, и Владимир Крикунов
— люди, которые многое сделали
для развития игры в нашей стране,
но которые уже давненько ушли на
«вольные хлеба» и плотно с ФХБ не
взаимодействуют. Именно
поэтому было вдвойне отрадно
увидеть их на церемонии не только
в качестве почетных гостей, но
и в роли номинантов.
Вернемся к номинантам. Первую
группу победителей эрудированные
болельщики могли знать еще до начала
14
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церемонии, потому что
определяются они по статистическим
показателям. Самым надежным
вратарем стал Леонид Фомин
(«Юность»), лучшим защитникомбомбардиром — Денис Кузьмин
(«Витебск»), лучшим бомбардиром
высшей лиги — Ярослав Смычков,
лучшим снайпером — Александр
Тимирев, а лучшим бомбардиром —
Алексей Михнов. К слову, Михнов
вообще побил рекорд по количеству
наград, полученных на церемонии
закрытия — их у него четыре (до
этого лучшим достижением было
три: у Андрея Антонова, Германа
Нестерова и Андрея Феклистова в
сезоне 2020/21). Также Алексей
забрал звание лучшего нападающего,
самого полезного игрока регулярного
чемпионата, и что самое главное —
лучшего хоккеиста сезона по версии
самих спортсменов. На протяжении
недели перед церемонией закрытия

хоккеисты всех клубов «ПариматчЭкстралиги» принимали участие в
анонимном голосовании, которым
определили самого лучшего игрока
сезона. «Ребята, против которых я
играл, признали мой уровень,
мастерство. Большая им благодарность
за это — с точки зрения хоккеиста это,
наверное, самая ценная награда,
поскольку мой уровень признали
соперники», — отметил сам Михнов в
интервью по итогам закрытия сезона.
Гипотетически Алексей претендовал
и на еще одну номинацию — «За
преданность хоккею». Все-таки
Михнов довольно опытный игрок, не
первый сезон находящийся на виду у
всех хоккейных болельщиков Беларуси.
В прошлом году этот приз забрал
Максим Слыш, самый возрастной
хоккеист в истории белорусского
чемпионата, а в этом — Александр
Жидких, побивший в прошедшем
сезоне не один рекорд — по очкам

ИТОГ
и сыгранным матчам, в том числе.
Но до Кубка со своей командой, к
сожалению, он не добрался.
Также нельзя пройти мимо Андрея
Антонова, который хоть и не стал
лучшим игроком сезона, но тоже
забрал достаточно весомые награды.
За представителем обороны минской
«Юности» осталось звание лучшего
защитника сезона и приз имени
Руслана Салея, вручаемый игроку,
проявившему лидерские качества
не только на льду, но и в раздевалке.
Но Антонов не единственный, кому
удалось завоевать две награды —
таковым стал и Виталий Пинчук.
Пинчук вообще удивительный
человек, ведь он единственный, кто
сумел взять два года подряд приз
лучшему молодому игроку сезона
(такого не было даже в НХЛ). А к
званию главного молодого дарования
жлобинчанин добавил номинацию
за лучший гол сезона. В стороне не
остался и родной клуб Виталия —
«Металлург», который тоже забрал
две награды — как лучшая прессслужба и лучшая арена. Последняя
номинация в этом году претерпела
небольшие изменения: раньше лучшая
арена определялась по средней посещаемости, теперь отметят ту арену,
где будут максимально комфортные
условия для болельщиков, начиная от
парковок и заканчивая фуд-кортом.

Виталий Пинчук

Все это номинации, которые уже были
известны хоккейным болельщикам
по опыту прошлого сезона, однако
появились в программе закрытия
сезона и новые. ФХБ решила обратить
большее внимание на медиа и отметить
не только клубы, которые лучше всех
взаимодействуют с болельщиками,
но и журналистов, которые тоже
формируют имидж и лиги, и хоккея
в целом в глазах болельщиков.
Здесь лучшим оказался Дмитрий
Аврамчик, уже не первый год
являющийся лицом белорусского
хоккея. Анатолий Варивончик, в
свою очередь, стал первым в истории

обладателем приза Евгения Анкуды
(лучший менеджер сезона).
Здесь мы перечислили далеко не все
награды, однако и из этих номинаций
видно, насколько основательно ФХБ
подошла к определению лучших из
лучших. А организация самого
мероприятия — шоу-программа
и антураж (конструкции из льда и
помпезный зал) — доказывает, что в
день подведения хоккейных итогов
болельщики увидели, возможно,
главную церемонию в белорусском
спорте.
(По материалам
пресс-службы ФХБ)
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КЛАССИКО

Интрига сохранилась
Прошедший календарный
месяц «Беларусбанк —
Высшая лига» чемпионата
Беларуси по футболу сезона
2022 года оказался богат на
интересные матчи. Только в
формате «классико» прошли
несколько поединков.
Наверное, апрельскую
встречу в солигорске между
действующим чемпионом
страны «Шахтером» и
серебряным призером
в лице БАТЭ, которая
завершилась победой гостей
(1:0), болельщики уже успели
подзабыть. Но вот недавний
поединок в Минске между
столичными динамовцами
и командой из Борисова
вновь перенес зрителей
в атмосферу интриги и
непредсказуемости.

Е

ще задолго до этого рандеву
спортивные специалисты в один
голос говорили: мол, если борисовчане
возьмут верх, то получат огромный
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карт-бланш в досрочном возвращении
команде чемпионского титула. Но
желанием победить горели и бронзовые
призеры прошлогоднего сезона. В
случае их виктории, после шестого тура
отставали бы от единоличных лидеров
всего лишь на одно очко. Получалось,
что на кон здесь было поставлено
очень многое. Наверное, справедливо,
что игра на стадионе «Динамо» в
присутствии десяти тысяч зрителей,
завершилась миром. С одной стороны,
каждый из коллективов потерял по два
балла, а с другой — добавил в свою
копилку по одному очку. И обе дружины
сохранили положительный баланс
в турнирной таблице, занимая,
соответственно, первую и третью
строчки. На послематчевой прессконференции главный тренер БАТЭ
Александр Михайлов дипломатично
прокомментировал ничью с минским
«Динамо». «На победу сегодня не
наиграли. Но и соперник сегодня не
заслужил поражения, — отметил
наставник гостей. — Как есть, так
есть, работаем дальше. «Динамо»
сегодня контролировало мяч больше,

но у нас хватало опасных моментов,
их было достаточно». Рулевой столичного
футбольного коллектива Артем
Челядинский также был предельно
тактичен в своем комментарии,
подчеркнув, что его подопечные очень
хотели добиться положительного
результата. «Но в целом сыграли
достойно, никакого упрека по игре
ребята не заслужили. Все было отлично»,
— резюмировал главный тренер.
Эту «мировую» использовал для
исправления ситуации «Шахтер»,
добыв натужную домашнюю победу
над «Гомелем» (1:0). Почему команда
так нестабильно играет в нынешнем
сезоне, набрав всего-то девять баллов?
Недавно пришедший на капитанский
мостик Сергей Ташуев объяснил все
просто: его задача — поднять уровень
игры подчиненных еще выше.
По словам главного тренера, состав
горняков пока не стабилизировался
с учетом лимита на легионеров,
молодых футболистов. Но уже завтра,
возможно, что-то изменится.

Максим ВЛАДИМИРОВ

На «Горизонте» — золото
Женский баскетбольный
клуб «Горизонт» —
пятикратный чемпион
Республики Беларусь. Это
стало историческим фактом
после того, как подопечные
Натальи Трофимовой на
площадке Республиканского
государственного училища
олимпийского резерва в
Минске, в трехматчевой
серии в борьбе за золотые
медали, переиграли
гродненскую «Олимпию».
Наверное, логично, что самым
упорным поединком между
этими командами оказался
первый, когда спортсменки,
представляющие Минскую
область, едва справились
с неуступчивыми гостьями
(68:61). В дальнейшем
без больших проблем с
достижением нужных
результатов «Горизонт» довел
нокаут-раунд до победного
конца. Надо отметить, что
этот успех стал вторым кряду
и 13-м в истории клуба.
Поздравляем!!!

После финального свистка главный
тренер «Горизонта» Наталья Трофимова
была немногословна. «Итог сезона —
чемпионство. Возможно, кому-то это
показалось легкой прогулкой, но, тем
не менее, в каждой игре мы старались
максимально выкладываться, — призналась Наталья Владимировна. — И даже,
несмотря на то, что финал был 3:0, игры
оказались напряженными. Рада, что это
очередное наше чемпионство, будем и
дальше стараться соответствовать такой
высокой планке. Такую же цель ставим
на следующий сезон».
Предельно конкретная в своем комментарии пресс-службе БФБ была капитан
БК «Горизонт» Ольга Зюзькова. «В первую очередь хочу поздравить команду,
тренерский штаб и руководство клуба
с первым местом, — сказала баскетболистка. — То, что было запланировано
в сезоне, то и сделали. Благодарна игрокам, что сегодня не растерялись, хотя
игра была непростая, как и все матчи
финальной серии. Рада, что выиграли и
достигли того, чего хотели. В следующем
сезоне желаю команде повторить результат этого года, а также проявить себя на
европейской арене».
Наставник «Олимпии» Юрий Черняк
оценил результат своих подопечных, как

достойный. «Поздравляю свою команду
с «серебром», а команду «Горизонт» — с
победой, — резюмировал главный тренер. — Считаю, что мы в этом году цели
и задачи свои выполнили, поэтому еще
раз хочу поблагодарить девочек за игру».
Бронза этого чемпионата досталась
баскетболисткам клуба «Цмокi-Мiнск»,
которые в серии за третье место
трижды оказались сильнее гродненской
«Виктории» (70:61, 85:60 и 73:38).
Как и ожидалось, помимо кубков и
медалей баскетболистки получили
специальные награды. Призы от имени
БФБ были вручены лучшим игрокам
чемпионата в следующих номинациях:
«Лучшая защитница» — Анастасия
Сущик («Олимпия»);
«Лучшая нападающая» — Адрианна
Вэбб (БК «Горизонт»);
«Лучшая центровая» — Анастасия
Веремеенко (БК «Горизонт»);
«Лучшая молодая баскетболистка» —
Екатерина Новик («Олимпия»);
«Приз зрительских симпатий» — Яна
Макуца («Цмокі-Мінск»);
MVP — Анастасия Веремеенко
(БК «Горизонт»).
Лучшим игроком чемпионата Беларуси
признана лидер «Горизонта» и национальной сборной Анастасия Веремеенко.
Наш спорт
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Светлана БУРДЗЕВИЦКАЯ,
заслуженный тренер Республики Беларусь
по художественной гимнастике:

«Тренер — это
профессия
зрелого человека»
История Светланы Бурдзевицкой и художественной гимнастики — пример настоящей большой любви,
которая началась случайно. Светлана Васильевна рассказывает, что в детстве очень хотела быть
стоматологом, ставить такие пломбы, которые никогда не будут отваливаться. Но судьба распорядилась
иначе — при поступлении в медицинский университет не хватило баллов. Те же предметы вдобавок
со специализацией нужно было сдавать для поступления в институт физической культуры. Светлана
Васильевна сдала специализацию и поступила. И уже более полувека Заслуженный тренер Республики
Беларусь посвящает маленьких девочек в большой мир художественной гимнастики.
«Сегодня я точно знаю, что тренер — это профессия взрослого человека. Чтобы вырастить спортсмена,
надо быть взрослым, глубоким человеком. Если все будет хорошо, я запущу свой 56-й учебный год. Более
полувека я хожу на работу, и, наверное, только сейчас стану тренером, который понимает детей», —
говорит моя собеседница. Как это — воспитывать маленьких спортсменок и что самое главное в работе
тренера — Светлана Бурдзевицкая рассказала корреспонденту «НС».
— Светлана Васильевна, несмотря
на то, что тренером Вы стали по
воле случая, до этого художественная
гимнастика была в Вашей жизни?
— В детстве я занималась спортивной
гимнастикой. Там, где я родилась, не
было художественной гимнастики.
Это ведь, можно сказать, вид спорта
для элиты. Я начинала со спортивной гимнастики и с акробатики. Но
в институте мне сказали, что я не
«спортивница», а «художница». И я
определилась со специализацией. Мне
повезло с первым тренером Эльвирой
Васильевной Витошкиной — она
мне стала и другом, и учителем. Во
время учебы в институте нужно было
обязательно заниматься акробатикой
и спортивной гимнастикой, чтобы
свою специализацию освоить. И тут я
как козырь достала свой предыдущий
опыт. Но моя спортивная карьера не
сложилась. Я сломала стопу, так же
как много лет спустя это сделает моя
ученица Мелита Станюта, и не смогла
дальше развиваться. Спортивная карьера закончилась, а любовь и верность
к художественной гимнастике остались.
20
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— Наверняка, в то интересное время
художественная гимнастика чем-то
отличалась от той, что мы знаем
сейчас?
— Конечно. Не было ковровых покрытий. В зале, где я работала был простой
деревянный пол, выкрашенный
масляной краской. Тогда гимнастикой
занимались все желающие. А сейчас
ищут ноги, фактуру, лицо, пропорции,
смотрят, чтобы головка была небольшая. А раньше брали всех. Сегодня,
из нерастянутой и негибкой девочки
гимнастки не получится, элементы
будут непохожи на те, что требуются. А
тогда не было такой требовательности
к гибкости суставов. Обыкновенный
шпагат, простой такой, обыкновенные
спины, а сейчас все должно быть супер.
И чем ты мягче, эластичнее, тем ты
станешь успешнее.
— Правда, что, набирая детей в
секцию художественной гимнастики,
тренер обращает внимание на
комплекцию родителей?
— Можно даже не дожидаться, пока
приведут. Можно на улице увидеть
семью — папу с длинными ногами,

ребенка с длинными ногами — и
опытный тренер побежит за ними вслед
и будет обещать им золотые горы. Я
примерно таким образом учеников
набирала. Однажды Ирина Юрьевна
Лепарская что-то рассказывая про меня
сказала: «она набирает в бане». Вы не
представляете, как тренер определяет
человеческую судьбу. Однажды меня с
моими девочками, среди которых была
и маленькая Мелита Станюта, пригласили выступить с показательными
выступлениями на каком-то турнире.
На сцене выступали другие девочки,
а у них на пальчиках были привязаны
ленточки, и они ими махали. С одной
стороны, это очень смешно, а с другой — креативно. И я заметила девочку,
которая это делала лучше всех, за ее
пальчик взгляд зацепился. Сегодня эта
девочка звезда нашей художественной
гимнастики. Анна Рябцева — мастер
спорта международного класса,
защищала честь страны на чемпионатах мира. Она выросла звездой, а
началось все с ленточки на пальчике.
— Для того, чтобы увидеть этот
«пальчик», нужен талант…

СТИЛЬ
— Люба Черкашина однажды сказала,
что у Светланы Васильевны чуйка.
Я детей хватаю просто на лету. Мне
достаточно посмотреть только на толщину ножки выше колена, и я скажу,
будет ли у девочки будущее в гимнастике.
Это, наверное, от того, что я педант
в жизни, у меня все должно быть совершенно. Хотя Станюта не казалась
совершенной, она была пухленькая,
кругленькая мягенькая. И выросла в
какую спортсменку!
— Были ли такие спортсменки,
которые сразу оказались
совершенными воспитанницами?
— Люба Черкашина сразу оказалась
именно такой девочкой. Она была
очень гармоничной, трудолюбивой,
пропорциональной и красивой. Я
сейчас работаю с детьми 2017 года
рождения. И я их учу — маленькими
шажками упрямо идти вперед, потом оглянуться и проверить, все ли
правильно. Люба так делала всегда.
Она — чудо, эталон и человека,
и гимнастки, и женщины, и мамы.
Бывает же чудо такое.
— Светлана Васильевна,
традиционно все белорусские
гимнастки начинают с уже
легендарного турнира «Baby Cup».
Для детей это действительно очень
важное состязание?
— Мне кажется, это самый главный
старт для девочек и их тренеров.
До «Baby Cup» у детских тренеров не было выхода. Они работали,
увлекали детей гимнастикой, а результата — нет. Негде было показать
наработанное. И однажды мы с
маленькой Мелитой поехали в Чехию.
Я увидела, как родители шьют детям
костюмы, играют с ними в сказки. Мы
тогда выступали на детском турнире — «Кубок ребенка» он назывался.
Ирине Юрьевне Лепарской эта идея

очень понравилась,
и она ее вывела на
государственный
уровень. И уже 20
лет Дворец спорта
собирает полные
трибуны. Это
праздник, к которому подключаются
родители, бабушки,
дедушки. А судьи —
наши ветераны, для
них это тоже
большое событие.
Я за 20 лет ни
одного турнира
не пропустила.
— На детском
тренере ведь
еще лежит
ответственность
не только за
воспитание
спортсмена, но и
его личности.
— Да, мы с детьми
проводим больше
времени, чем мамы.
Ответственность
Фото Сергея Хомича
огромная. Все,
что знаю я, знают
мои спортсменки. Я учу их слушать
музыку, рассказываю важные вещи.
Но, при этом, стараюсь держать дисциплину. Недавно нашла интервью
Мелиты в интернете. И у нее спросили, какая фраза самая любимая в
жизни. Она ответила: «хоть камни с
неба, иду на тренировку», и сказала,
что это я так говорила. Тренер — профессия зрелого человека, он не только
сказку должен рассказать, но и чему-то
научить. Я подхожу, а у ребенка руки
немытые — мы идем мыть руки.
Каждый раз как своего ребенка воспитываешь и все равно этого мало.

— Светлана Васильевна, поделитесь,
пожалуйста, своим основным
принципом в работе?
— Мне хочется, чтобы все, что я делаю, осталось людям. Недавно отдала
девочку другому тренеру. Она едет на
соревнования в Гродно, и напротив ее фамилии — уже не моя. А я ей четыре года
жизни посвятила. Сердце в такие моменты сжимается. А потом сама себе говорю,
что все, что я ей дала, останется ей самой
и людям. И иду дальше работать. Именно
в ней нахожу удовлетворение.
Беседовала
Валерия ОСТАПЧУК
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Под аккомпанемент армейцев
В Ошмянах на высоком организационном уровне прошел
очередной турнир по гандболу среди юношеских команд
2007/2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона,
почетного гражданина этого города Андрея Станиславовича
Барбашинского. По итогам пяти дней увлекательных и
захватывающих поединков пальма первенства осталась за
ребятами из минского СКА, которые к решающему матчу прошли
со стопроцентным результатом. В финале юные армейцы
уверенно переиграли ровесников из Астрахани со счетом 35:30.
Бронзовые награды достались спортсменам из Краснодара,
сумевших одолеть гандболистов СДЮШОР из Гродно.

Э

ти ежегодные международные
состязания стали уже восьмыми
по счету. Символично, что на площадке
спортивного комплекса, где традиционно
проходят игры, собралось восемь
команд — пять белорусских и три
российские. Еще на торжественном
открытии спортивного шоу, которое
предшествовало первомайским датам,
Андрей Барбашинский выразил уверенность в том, что все игры пройдут в
честной и бескомпромиссной борьбе.
Такого же мнения придерживался и
председатель Белорусской федерации
гандбола Владимир Коноплев. При этом
глава БФГ акцентировал внимание на
том, что были времена, когда в спорткомплексе, кроме россиян и белорусов,
сражались юные мастера ручного
мяча из Литвы, Латвии, Молдовы,
Украины. Правда, различные обстоятельства периодически вмешивались
в количественный состав и регламент
игр в Ошмянах. Но, в любом случае,
организаторы соревнований, главной
движущей силой которых всегда является
Андрей Барбашинский, при активном
содействии местных властей находили
возможности для того, чтобы провести
международный «большой сбор»
с участием перспективной молодежи.
В некоторой степени исключением
можно назвать 2021 год, когда именной
турнир на призы олимпийского
чемпиона прошел в августе с участием
пяти отечественных коллективов.
На сей раз гостями апрельско-майских
стартов стали представители Астрахани,
22
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Краснодара, а также сборная муниципального образования Павловского
района Краснодарского края.
Отечественный гандбол представляли
юные спортсмены СКА, СДЮШОР
(Гродно), «Бреста», РЦОР (Минск) и
ГК «Ошмяны». В своем приветственном
слове к участникам международных
соревнований председатель Ошмянского
райисполкома Владислав Гершгорин
отметил, что эти старты являются
прекрасной возможностью для многих
талантливых и увлеченных молодых
людей проявить себя и позволяет
ощутить незабываемые эмоции, которые
надолго останутся в памяти ребят.
Уже по итогам VIII турнира на призы
олимпийского чемпиона Андрея
Барбашинского, мнение организаторов
было солидарным: если бы была такая
возможность, то победителями признали

сразу две команды финалистов —
настолько ярко демонстрировали себя
ребята в золотом матче. Тем не менее,
как и полагается, за призовые места все
счастливчики получили медали, Кубки
и дипломы. Также подарки достались
молодым гандболистам во всех игровых
амплуа. Были определены лучшие
исполнители в каждом гандбольном
коллективе — им тоже вручили
памятные сувениры. Кроме того, все
без исключения участники получили
от организаторов сладкие призы.
Ребята уехали с Ошмянского тура в
хорошем настроении, а принимающая
сторона уже строит планы на проведение
соревнований на таком же высоком
исполнительском уровне уже на
следующий год.
Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск-Ошмяны-Минск
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ВЗГЛЯД
Шорт-трек является довольно медалеёмким зимним
видом спорта — в этой дисциплине на Олимпийских играх
разыгрывается девять комплектов наград, а на чемпионатах
мира и Европы — и того больше. Поэтому излишне говорить
о важности развития этого направления в любой стране, где
природные условия и инфраструктура позволяют это делать.
И Беларусь тому, понятное дело, здесь не исключение. Но на
сегодня получается, что эта разновидность скоростных коньков
в нашей стране почти за полувековую историю продвинулась
совсем чуть-чуть, в то время как другие страны, в числе
которых Южная Корея, Венгрия, Канада, Китай, Нидерланды,
Франция, Италия, Великобритания и, конечно, Россия сделали
семимильные шаги. Подтверждением тому стали и результаты
недавнего чемпионата мира в Монреале (Канада). Правда, по
политическим мотивам, решением Международного союза
конькобежцев от этих состязаний были отстранены Россия и
Беларусь, а из-за ковидных ограничений не выступали китайцы.

Шорт-трек:
долгая дорога к Олимпу
Председатель БСК Юлия Комлева

Б

ез сомнения, что многие отечественные поклонники этого вида спорта
хотели бы знать причины, почему у нас
не появляются топовые атлеты, способные показывать рекордные секунды,
к примеру, на дистанциях 500, 1000
или 1500 метрах, на ледовой площадке
длиной чуть более ста метров.
За ответом на этот вопрос корреспондент
«НС» обратился к председателю общественного объедения «Белорусский
союз конькобежцев» Юлии Комлевой.
Она была приглашена на чемпионат
России по шорт-треку на отдельных
дистанциях, который состоялся в
подмосковной Коломне в апреле
нынешнего года.
— Вряд ли можно дать конкретный
ответ на этот злободневный вопрос, —
говорит Юлия Викторовна. — Ведь
возможности белорусов на сегодняшний день, в сравнении с нашими
восточными соседями, разные. Класс
многих российских шорт-трекистов
очень высок, а национальное первенство
этой страны, без преувеличения, соответствует уровню чемпионата Европы.
И это не комплимент в адрес тех, кто
пригласил белорусскую делегацию
на настоящее ледовое шоу с участием
многих известных исполнителей, а
реальность. Кстати, на заключительном
24
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старте сезона-2021/2022 участвовали
более ста спортсменов и спортсменок
из многих регионов России. Единственным представителем от нашей страны
был лидер отечественного мужского
шорт-трека, еще юниор, Никита
Мигдалев, который в виде исключения
был приглашен на данные соревнования
без квалификационного турнира. Хотя
отбор лучших российских спортсменов
включает несколько этапов.
По словам руководителя БСК,
отечественный спортсмен составил
достойную конкуренцию хозяевам
турнира. Из трех стартов наиболее
успешным для воспитанника оршанской
спортивной школы оказался забег на
500 метров, где с результатом 42,170
секунды Никита финишировал на 12-й
позиции из более, чем сорока претендентов. Примечательно, что показанное
время соответствует по российским
нормативам званию «Мастер спорта».
На дистанциях 1000 м и 1500 м Мигдалев
оказался в тридцатке сильнейших, что,
при высокой конкурентной борьбе,
является неплохим достижением. Надо
отметить, что белорус удостоился
высокой оценки от многих российских
специалистов, в том числе, и от старшего
тренера мужской сборной России по
шорт-треку, экс-рекордсмена мира на

дистанции 500 м Владимира Григорьева.
Примечательно, что принцип комплектования сборной этого специалиста
особый: в составе нацкоманды может
задержаться только тот, кто выполняет
необходимый норматив и у кого, при
этом, «горят» глаза для достижения
высоких результатов.
По мнению Юлии Комлевой, причины
нашего отставания от российской
школы шорт-трека, можно сказать,
лежат на поверхности. В Российской
Федерации есть несколько современных баз — специально выделенных
под данный вид спорта — и отличный
подбор молодых тренерских кадров с
квалификацией «шорт-трек». Основные
баталии на сегодня проходят в Коломне,
где в декабре прошлого года прошел
чемпионат России по многоборью. Еще
могут быть задействованы широкие
возможности Сочи, а также Челябинска
и Санкт-Петербурга. В свое время эти
города принимали чемпионаты Европы
по шорт-треку. Проводя аналогию с
Беларусью, можно отметить, что в нашей
стране — в Витебской, Могилёвской
и Минской областях, а также в городе
Минске есть отделения по этому виду
спорта. Сегодня уже имеется договоренность БСК об открытии в этом году
«представительства» в Гродно. А так,

ВЗГЛЯД
вроде, и ледовых площадок хватает, и с
экипировкой больших вопросов не
возникает. А вот с теми специалистами,
которые могли бы воспитывать перспективную молодежь и раскрывать
их возможности в скоростных коньках,
далеко не все гладко. В Белорусском
государственном университете, например, не готовят «чистых» специалистов
для шорт-трека.
Известно, отмечает председатель
Белорусского союза конькобежцев, что
для достижения высоких результатов
на международной арене, нужна
конкурентная борьба среди кандидатов
на попадание в национальную или
юниорскую сборную. В белорусском
шорт-треке с этим большие проблемы.
В женской группе нет спортсменок
высокого уровня, чтобы на равных
соперничать с лидерами европейского
или российского шорт-трека.
Хотя определенная работа в этом
направлении ведется. В мужском
разделе на фоне других разительно
отличается Никита Мигдалев. Правда,
повышать уровень в «родных стенах»
в отсутствие спарринга этому атлету
проблематично. Выход напрашивается
классический — пригласить в белорусскую команду на выгодных условиях
действующего рейтингового шорттрекиста из-за рубежа. Тем более, что
такой алгоритм соответствует лучшему
мировому опыту. К примеру, ровно

десять лет назад россияне заманили в
свои сети корейца Виктора Ана — и не
прогадали. Мало того, что он стал трехкратным олимпийским чемпионом на
домашней Олимпиаде-2014 в Сочи, до
того имевший три золота ОИ-2006 в
Турине, так легионер оказался настоящим
мотиватором для мужского шорт-трека
России. Есть немало примеров привлечения спортсменов-легионеров в
другие сборные для поднятия тонуса.
В нашем случае неплохо было бы заключить контракт еще и с иностранным
коучем. Ведь подобный опыт привлечения зарубежного тренера в нашу
страну есть уже в фигурном катании.
Возможно, что такой шаг БСК подстегнул бы к творчеству на ледовой
площадке и многих наших специалистов, привыкших работать по старинке.
Руководство БСК будет держать этот
вопрос на особом контроле. Впрочем,
даже при самых благоприятных обстоятельствах, когда в составе белорусской
команды будут один-два зарубежных
спортсменов и опытнейший тренер,
это еще не будет означать, что высокие
результаты придут незамедлительно.
Но для того, чтобы ускорить этот процесс, Белорусский союз конькобежцев
обсудил с Союзом конькобежцев
России вопрос о сотрудничестве. Оно
подразумевает проведение совместных
учебно-тренировочных сборов, а также
участие в официальных соревнованиях,

проводимых СКР. Но в предварительном соглашении уже есть нюанс, что
белорусские шорт-трекисты должны
будут на равных с россиянами проходить квалификационное сито. И только
выполнение установленных нормативов позволят нашим спортсменам
претендовать на участие в рейтинговых
соревнованиях в соседней стране. При
этом предполагается, что отечественные
мастера шорт-трека будут бороться
за право выступить в финальной
части чемпионата или Кубка России в
зональном турнире. Ориентировочно,
мы будем отнесены в Северную зону
вместе с соперниками из СанктПетербурга, Твери и некоторых других
российских регионов. Чтобы успешно
конкурировать с российскими атлетами
даже на региональном уровне, белорусам,
возможно, придется пересмотреть
регламентирующие документы по
присвоению спортивных разрядов
и, вероятно, ужесточить временные
нормативы.
Время, что называется, пошло. Сейчас, по
словам председателя Белорусского союза
конькобежцев Юлии Комлевой, нужно
оперативно разобраться во всем формате
взаимодействия с российской стороной
и приступить к реализации совместной
программы. Итог ее должен быть
один — рост мастерства шорт-трекистов
и демонстрация высоких результатов на
стартах самого высокого уровня.

Фото из открытых источников
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ТАЙ-БРЕЙК

Не на победной волне
Отечественный теннис на разных курсах был
представлен за последний календарный месяц.
Как и ожидалось, лакмусовой бумажкой в
подтверждение класса для наших топовых
мастеров «большой ракетки» стали некоторые
апрельские и майские турниры. На сегодня в
«верхах» мирового тенниса находятся Арина
Соболенко (4 WTA) и Виктория Азаренко (17).

С

оболенко круто начала
традиционные соревнования
серии WTA-500 в Штутгарте
(призовой фонд 703580 долларов
США), где уверенно дошла до
финального поединка. Но там ее
ждала 20-летняя полька Ига Свентек,
претендовавшая на тот момент на
первый номер мирового рейтинга.
Примечательно, что уроженка
Варшавы по состоянию на 4 апреля
сменяла на первой строчке бессменного
лидера — австралийку Эшли Барти,
которая объявила об уходе из большого
спорта и была автоматически исключена из мировой табели о рангах.
«Я плакала 40 минут из-за ухода
Эшли. Я не знала, что происходит, и
это удивило меня. Мне всегда казалось,
26
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что все мы будем
играть до 35 лет или
что-то вроде этого», —
так эмоционально
отреагировала Свентек
на решение Барти.
Лукавила ли полька по
этому поводу или нет,
но для нашей Арины
Соболенко, которая еще
недавно дышала
Эшли в спину, занимая
второе место в рейтинге
WTA, было не важно.
Одно было ясно, что в
решающем поединке за
титул белоруске придется
держать настоящий
экзамен против более
молодой соперницы.
Ведь Свентек приехала в
Штутгарт, имея в своем
активе три выигрышные
серии WTA кряду.
В этом списке оказался февральский
победный турнир в Дохе (Катар). Затем,
в начале весны были фееричные
результаты на кортах в Индиан-Уэллсе
и Майами (США). В преддверии
финального поединка в Штутгарте
белоруска Арина Соболенко всячески
настраивала себя внутренне. «Я
буду готова к этому матчу, к борьбе,
и ее виннерсы меня не удивят. Я
думаю, что психологически это даст
мне силы бороться, несмотря ни
на что», — цитирует Соболенко
официальный сайт WTA.
К сожалению наших болельщиков,
острой борьбы в этом матче не получилось. Соболенко безоговорочно
уступила своей звездной сопернице
со счетом 2:6, 2:6. Тем не менее,

финал в Штутгарте — лучший
результат Арины в текущем сезоне,
который она начинала в статусе
второй ракетки мира.
На ранней стадии (в 1/64 финала)
Арина сошла с дистанции на следующем турнире WTA в Мадриде
(«Mutua Madrid Open», призовой
фонд — 6575560 долларов). Хотя
Соболенко являлась действующей
победительницей турнира в Мадриде,
но не смогла защитить титул.
Поединок против американки Аманды
Анисимовой (33) стал для нее
непреодолимым препятствием
(2:6, 6:3, 4:6).
«Не в этом году… В следующий раз я
сделаю лучше», — написала Соболенко
в социальных сетях относительно
перспектив в игре с неуступчивой
соперницей, которой она проигрывала
и на других стартах.
На подступах к четвертьфиналу в
этой гонке в Мадриде была Виктория
Азаренко, сумевшая подняться на
одну строку в мировом рейтинге.
Камнем преткновения для белоруски
стала вновь Аманда Анисимова,
которая разобралась с экс-первой
ракеткой мира в двух сетах (6:1, 6:4).
«Это был очень сложный матч,
но мне все время удавалось играть
хорошо. Я впервые играла с Викторией,
было очень интересно, и я рада,
что удалось победить», — так
прокомментировала свою победу
американка.
Следующим испытанием для наших
ведущих теннисисток должен стать
турнир WTA-1000 «Internazionali
BNL d'Italia» в Риме. Соревнования
с призовым фондом $ 2527250 запланированы на период с 9 по 15 мая.

ЭТАП
Третья декада мая станет
знаковой для многих
отечественных мастеров
«малой ракетки». Под
сводами Республиканского
центра олимпийской
подготовки по настольному
теннису в течение двух
соревновательных дней
пройдет суперфинал
командного чемпионата
Республики Беларусь.
В решающих играх
за чемпионство
сыграют мужская и
женские четверки,
представляющие столицу,
а также спортивные
коллективы могилевской
и гродненской школ
настольного тенниса.

Дарья Триголос

Суперфинал рассудит

У

каждого квартета счастливчиков
был свой путь наверх. К примеру,
команда РЦОП в составе Дарьи
Триголос, Виктории Павлович,
Веры Волковой, Дарьи Василенко
и Анны Смирновой была сразу вне

Владислав Руклецов

конкуренции, заработав в апреле, по
итогам второго тура, максимальное
количество очков. Кстати, можно
не сомневаться, что именно столичная дружина будет претендовать на
итоговую победу, и защитит чемпионский титул.
Отметим, что годом ранее в рядах
лидеров выступали
Дарья Триголос,
Екатерина
Боровок, Надежда
Богданова, Виктория
Павлович и Алина
Никитченко.
Компанию же
потенциальным
фаворитам в
решающем туре
составят представительницы
управления
спорта и туризма
Могилевского
и Гродненского
облисполкомов —
они набрали
одинаковое количество баллов во

втором туре, а также теннисистки
СДЮШОР-1.
У мужчин, как и год назад, на лавры
победителя претендуют спортсмены
из РЦОП-2, в составе которого
вступают Андрей Милованов и
Андрей Терехин, имеющие довольно
высокий внутренний рейтинг.
Несомненно, что реальными
конкурентами для действующих
чемпионов в командном зачете станут
соперники из РЦОП-1 во главе с
самым рейтинговым спортсменом из
нынешней заявки — Владиславом
Руклецовым. Под стать ему будут
его ведомственные коллеги Георгий
Кунац и Михаил Цыгановский.
Квартет участников в мужском
разделе дополнят теннисисты«настольники» БГУ и УСиТ
Могилевского облисполкома.
Интересно, что у мужчин за призовые
места КЧБ-2022 будут сражаться те
же команды, что и в прошлом сезоне.
Как известно, стабильность —
признак мастерства. А это значит,
что отечественных поклонников
настольного тенниса ожидают
яркие и запоминающие поединки
предстоящего суперфинала.
Наш спорт
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КАМБЭК

Возвращение
в профессионалы
Белорусский боксер Дмитрий
Асанов вновь на слуху у мастеров
большого бокса. Совсем недавно
в немецком Штутгарте, в
рамках проекта «Universum Box
Promotion», он провел второй
профессиональный бой, и вновь
победил. Соперником Асанова
был спортсмен из Колумбии
Даниэль Ибаргуэн. Поединок
был остановлен в конце
третьего раунда ввиду явного
преимущества нашего мастера
кожаной перчатки.

Б

ронзовый призер ЧМ-2015
в Дохе (Катар) и обладатель
чемпионского титула на II Европейских играх в Минске решил сменить
свой любительский статус на более
престижный в начале нынешнего
года. Это случилось после того, как
уроженец Молодечно из-за травмы
не выступил на осеннем чемпионате
мира в Белграде, хотя и был туда
заявлен в весе до 63,5 кг.
Каковы причины того, что 25-летний
28
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спортсмен решился повторно войти
в одну и ту же реку? Ведь несколько
лет назад Асанов уже не безуспешно выступал за профессиональный
английский клуб «Британские львы»
из Шеффилда. Впрочем, частично
свои карты известный белорусский
боксер сразу раскрыл, как только
решил сменить обстановку. «С января 2022 года начнется новый этап
в моей жизни! И это напрямую связано с моей карьерой, — написал
Асанов в инстаграме, находясь уже
в новой ипостаси. — С 2013 года
я был в основном составе национальной сборной Беларуси по боксу,
был работником Министерства
спорта и туризма, а позже РПЦОП
«Стайки» на должности «спортсменинструктор». В этом году я принял
твердое решение не продлевать
контракт в сборной. И это, в первую
очередь, связано с тем, что я хочу
развиваться дальше. Меня никогда
не мотивировала мысль, что я могу
быть в сборной до «пенсии».
Так что же дальше? Хочу попробовать свои силы в профессиональном

боксе и немного в тренерской
деятельности. Благо, за счет своей
любительской карьеры у меня есть
предложения по профессионалам.
Да, будет нелегко, придется приложить очень много усилий, запастись
терпением и выйти за границы
«зоны комфорта». Но в этом есть
свой кайф, своя романтика.
Хочу поблагодарить людей, с кем на
протяжении этих лет мы работали
вместе. За это время у меня появилось много друзей, с которыми мы
тренировались, жили на сборах и
соревнованиях, болели и переживали
друг за друга. Друзья, которые выступают за другие сборные, разных
национальностей. Можно вспомнить
сотни веселых историй, которые
навсегда останутся в памяти. В
общем, это было классное время,
крутой опыт, но надо идти дальше.
Открывать для себя новые горизонты
и покорять новые вершины».
Что ж, пожелаем Дмитрию Асанову,
достигшему успехов в любительском
боксе, только удачи и новых побед
на профессиональном поприще.

СЕЗОН

Сохранить победный темп
Именно таким девизом, в
преддверии окончания сезона
и полуфинальных и финальных
матчей чемпионата Республики
Беларусь, руководствуется Клуб
по хоккею на траве «Минск».

В

ообще, апрельский игровой
отрезок мужская и женская столичные команды провели в выездном
международном формате, участвуя
в Казани в Открытом Кубке России,
который завершился в начале мая.
При этом, в мужском туре с участием
семи дружин, были задействованы
два белорусских коллектива — брестский «Строитель» и ХК «Минск».
Кстати, именно указанные команды на
прошлогоднем аналогичном турнире
оспаривали между собой 5-6 места,
где удача улыбнулась столичным
хоккеистам. Теперь же подопечные
Сергея Дроздова на первом этапе
были полны решимости составить
конкуренцию российским дружинам
в лице «Динамо-Электростали» из
одноименного города и московского
«ЦОП» Московспорта», и пройти в
финальную часть состязаний, чтобы
побороться за почетный трофей.
Как минимум, не прочь была повторить результат 2021 года и женская
команда ХК «Минск», выступавшая
на предварительном этапе в группе
«В» вместе с оппонентками из

«Динамо-Электростали» и сборной
Свердловской области из Екатеринбурга.
Как известно, на предыдущем турнире
воспитанницы Николая Санковца
пробились в финал и сделали все,
чтобы победить. Тогда судьба матча
(3:3 — в основное время) против
местного «Ак-Барс Динамо» решалась
в серии буллитов, где фортуна была
на стороне хозяек площадки.
На этот раз ситуация практически
повторилась. Мужская команда
«Минск» выступила ниже своих
возможностей — у нее итоговое 6-е
место. А вот женская столичная дружина
пробилась в финал турнира, где
уступила в основное время хозяйкам
соревнований — соперницам из
«Динамо-Электростали».
Можно не сомневаться, что прошедший
турнир в Казани пойдет только на
пользу «горожанам» на финишной
прямой чемпионата Республики
Беларусь. Ведь оба столичных
коллектива — мужской и женский,
как и ранее, в нынешнем сезоне
нацелены только на успех. Хотя из-за
затянувшейся реконструкции
хоккейной площадки в парке Горького,
статус «родных стен» для столичных
спортсменов пока условный.
На сегодня все весенние «домашние»
матчи подопечные Сергея Дроздова
и воспитанницы Николая Санковца
проводят на выезде.

Впрочем, этот фактор не стал
препятствием, чтобы руководству
хоккейного клуба и тренерскому
штабу минчан с оптимизмом
смотреть в ближайшее будущее.
После спаренных матчей в
Барановичах против своего главного
оппонента в лице брестского
«Строителя», в которых непримиримые
соперники по разу праздновали
победу, минчане заимели бонус в
перспективном июньском финале
плей-офф. Маловероятно, что кто-либо
из других дружин ЧБ вмешается в
борьбу за золотые медали. В таком
случае тактический перевес будет у
минчан. Потому что, благодаря лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей
между лидерами, у них окажется
преимущество домашней площадки.
То есть, в финале до трех побед,
две первые игры горожане начнут
в «родных стенах».
Будут стремиться пробиться в решающую
фазу национального первенства и
хоккеистки «Минска». Как известно,
в сезоне 2020/2021 воспитанницы
Николая Санковца стали финалистками
чемпионата Беларуси, где им противостояла смолевичская «Виктория».
Тогда областные спортсменки
оказались более удачливыми. Теперь
же «горожанки» настраиваются на
то, чтобы вернуть себе чемпионский
титул спустя два года. нс

У женской команды ХК «Минск» — серебряные награды турнира в Казани. Поздравляем!!!
Наш спорт
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ЧЕМПИОНАТ
Брестский Дворец
водных видов спорта
почти в течение недели
был традиционным
местом горячих баталий
среди отечественных
пловцов. В 50-метровом
бассейне спорткомплекса
прошел Открытый
чемпионат Республики
Беларусь по плаванию.
К соревнованиям, в
формате личного и
командного зачета,
допускались спортсмены
с уровнем квалификации
не ниже кандидата
в мастера спорта
Республики Беларусь.

П

В умеренном ритме

рошедшие апрельские старты, в
которых приняли участие около
300 мастеров водных дорожек из всех
уголков нашей страны, не отметились
обилием национальных, а уж тем
более — европейских и мировых
рекордов, но все же стали хорошей
проверкой физической и психологической готовности отечественных
пловцов различных возрастов к соревнованиям самого высокого уровня.
Известно, что по политическим мотивам
белорусские пловцы,
вслед за россиянами,
Международной
федерацией плавания
(FINA) были временно
отстранены от топсоревнований, коими
могли стать июнеиюльский чемпионат
мира на «большой
воде» в Будапеште и
августовское континентальное первенство
в Риме. Но у наших
ребят и девушек из
национальной команды
еще сохраняется шанс
участвовать в конце
года в ЧМ-2022 на
«короткой воде» в
30
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Австралии. Именно об этом говорил
в преддверии ОЧБ главный тренер
сборной по плаванию Андрей
Липницкий. Надо полагать, что
действующие лидеры — Илья
Шиманович, Анастасия Шкурдай,
Алина Змушко, Григорий Пекарский,
Виктор Стаселович и другие пловцы
поняли посыл своего наставника и
выступили с максимальной отдачей.
Полностью ли доволен главком

итогом прошедшего чемпионата —
это вопрос риторический. Все-таки
нужно учитывать психологический
настрой спортсменов и их мотивацию в зависимости от сложившейся
ситуации. Ведь были национальные
первенства и более результативные.
В свое время восходящая звезда
женского отечественного плавания
Анастасия Шкурдай в 15-летнем
возрасте на Открытом чемпионате

ЧЕМПИОНАТ
Беларуси в Бресте выполнила
нормативы на участие на ЧЕ среди
взрослых сразу в двух видах программы.
Тогда же 23-летний минчанин Илья
Шиманович безоговорочно доминировал на всех дистанциях брассом,
обновив собственные же национальные рекорды на «полтиннике»,
стометровке и двухсотметровке. При
этом, воспитанник тренера Елены
Малюско стал единственным участником соревнований, кому покорился
900-очковый гроссмейстерский
уровень по шкале FINA.
Как бы там ни было целый олимпийский цикл назад, но и теперь на
плавательных дорожках оказалось
немало интересных моментов. К
примеру, в первый день турнира
гомельчанка Алина Змушко в полуфинальном заплыве на дистанции 50
метров брассом проплыла за 30,43
секунды, установив, таким образом,
национальный рекорд. Интересно,
что предыдущий рекордный результат
с 2019 года также принадлежал Алине — 30,61 сек. Правда, в финале на
этой дистанции участница ОИ-2022 в
Токио показала результат чуть слабее,
но победу себе она
все-таки обеспечила
с другим временем —
30,83 секунды.
Воспитанник минской
школы плавания
Александр Фролов в
заключительный,
пятый день чемпионата
Беларуси по плаванию
на дистанции 50 м
вольным стилем стал
рекордсменом среди
юниоров, преодолев
расстояние за 22,82
сек. Прошлый рекорд,
который продержался
шесть лет, принадлежал Григорию
Пекарскому и был
равен 22,96 секундам.
Довольно увлека-

тельным оказалось «представление»
сразу трех пловчих по имени Настя.
В последний соревновательный день
лидер женской национальной сборной
Анастасия Шкурдай на дистанции
100 метров баттерфляем вела непростую борьбу с минчанкой Анастасией
Кулешовой. Их противостояние шло
вплоть до последнего мгновения,
где удача в виде пяти сотых секунды
улыбнулась Кулешовой. У Насти
Шкурдай — серебро.
И совсем уж необычно завершился
финальный женский заплыв на
«полтиннике» вольным стилем, где
конкуренцию участнице ОИ-2020
Анастасии Шкурдай составила воспитанница минской школы плавания
Анастасия Коряковская. В итоге обе
спортсменки закончили дистанцию
на отметке 25,49 секунды и поднялись
на верхнюю ступень пьедестала.
По результатам национального первенства в командном зачете лучшей
оказалась столичная дружина. Тройку
призеров составили спортсмены
Брестской и Гомельской областей.
Если брать в расчет критерии отбора
на ЧМ-2022 в Будапеште, то по итогам

прошедшего ОЧБ необходимые
нормативы выполнили сразу пять
спортсменов. В этом списке:
Алина Змушко (50 м брасс —
30,43 сек.), Илья Шиманович (50 м
брасс — 26,70), Григорий Пекарский
(50 м баттерфляй — 23,22, 100 м
баттерфляй — 51,95), Анастасия
Кулешова (50 м баттерфляй — 25,89)
и Анастасия Шкурдай (1-й этап
комбинированной эстафеты, 100 м на
спине — 1.00,36). А это значит, что на
сегодня со спортивной формой у
отечественных лидеров все в порядке.
Сейчас планы лучших наших пловцов
связаны с дальнейшей плодотворной
работой. Первые номера сборной —
Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай
и Алина Змушко — продолжат целенаправленно готовиться к июльскому
международному турниру в Казани.
Перед этими соревнованиями — с 28
июня по 2 июля, запланировано проведение Открытого Кубка Беларуси,
на который планируется пригласить
спортсменов из стран СНГ.
Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск-Брест-Минск
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РЕЗУЛЬТАТ

«Цмокі-Мінск»: новые рекорды
В апреле 2022 года
баскетбольный клуб «ЦмокіМінск» завершил участие в
регулярном сезоне Единой
Лиги ВТБ. Проведя 18 матчей,
«драконы» одержали три
победы, остановившись
в шаге от плей-офф — на
9-м месте турнирной
таблицы. Примечательно,
что открывали и завершали
сезон 2021/2022 подопечные
Ростислава Вергуна с
фаворитами и победителями
регулярного чемпионата —
московским ЦСКА.

Н

евзирая на ряд непредвиденных
обстоятельств, команда достойно
справлялась с поставленными задачами. Так, не играя почти два месяца,
из-за переносов матчей по причине
ковидных ограничений, спортсмены
смогли собраться и показать исторический результат. В феврале 2022 года в
домашнем матче «драконы» взяли верх
32
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над российским «Енисеем» — 72:68.
Причем, отечественный клуб смог
победить, уступая по ходу матча 27
очков. Это рекордный камбэк за всю
историю Лиги ВТБ.
Также за игровой сезон команда претерпела ряд кадровых изменений, а в марте
«Цмокі-Мінск» по логистическим
причинам покинули легионеры.
Составом только из белорусских игроков
подопечные Ростислава Вергуна дважды
смогли обойти наиболее титулованный
баскетбольный коллектив Казахстана —
«Астану». Стоит отметить, что в одной из
встреч самым результативным исполнителем минского столичного клуба стал
Владислав Близнюк, который набрал 16
очков — ровно столько, сколько и самый
результативный игрок со стороны соперника — американец Скайлар Спенсер.
При всех сложностях, у «драконов»
реально просматривается профессиональный рост белорусских баскетболистов,
на которых, впоследствии, была сделана
ставка. Один из них — форвард минской
дружины Евгений Белянков. Разыгрывающий защитник Владислав Близнюк

также не пропустил ни одного матча в
нынешнем сезоне Единой Лиги ВТБ,
имея хорошие игровые показатели.
Немаловажным фактором настроя
команды стоит считать поддержку
болельщиков. К примеру, в марте на домашнем матче регулярного чемпионата
Единой лиги ВТБ против российского
«Автодора», был установлен первый
рекорд посещаемости в сезоне — на
трибунах «Минск-Арены» собралось
почти 8 тысяч зрителей. Примечательно,
что многие из поклонников столичной
дружины не пропускают ни одного
домашнего матча, а кое-кто старается
следовать за командой и в дальние города
за пределами Беларуси.
Заключительным аккордом нынешнего
сезона для «Цмоков» будет победа в чемпионате Республики Беларусь. Являясь
13-кратными обладателями главного
баскетбольного звания страны, начиная
с 2009 года, «драконы» всегда основные
конкуренты всем белорусским клубам
в борьбе за чемпионскую корону.
(По материалам
пресс-службы БК «Цмокі-Мінск»)

Рубрика

ФИНАЛ
5-7 мая

ДС «Виктория» им. А.П.Мешкова
БРЕСТ, ул. Ленинградская, 4
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