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Случайными кажутся
события, причины
которых мы не знаем
Демокрит,
(древнегреческий философ)

Быть или
не быть

Э

тот риторический вопрос, давно
скопированный у Уильяма Шекспира, на сегодня висит Домокловым
мечем для белорусских спортсменов,
которые в ожидании разрешения от
международных федераций выступать
на престижных топ-соревнованиях.
Общеизвестно, что почти стопроцентное
табу было наложено в связи с российскоукраинскими политическими событиями.
Из-за этого для нас на неопределенную
паузу были поставлены многие старты
европейского и планетарного уровня,
в том числе, и большой хоккей. Еще
в феврале нынешнего года Международная федерация хоккея на льду
(IIHF) наложила запрет на участие
российской и белорусской сборных в
ЧМ-2022, а не так давно этот «антракт»
был продлен и на 2023 год. Правда,
кажется, что в это беспросветное
запретное пространство пробился
лучик света. На прошедшем в турецком
курортном местечке Белек Конгрессе
IIHF, среди многочисленных вопросов
рассматривалась и тема о дальнейшей
судьбе хоккейных сборных различных
возрастов Беларуси и России. И, наверное,
неожиданно для всех, чиновники
Международной федерация предложили
формат возвращения указанных стран
в прежний статус. Суть решения —
хоккеисты начнут выступать на
чемпионатах мира с дивизионов,
в которых они были до отстранения.
Здесь речь идет о национальных,
молодежных и юниорских командах.
Такой «дружеский» посыл от IIHF
не остался без реакции заинтересованных сторон. Председатель ФХБ
Александр Богданович с оптимизмом
прокомментировал решение Конгресса
Международной федерации хоккея.
«Радует, что, наконец, IIHF озвучила
четкую позицию в отношении наших
сборных и механизма их возвращения
к участию в программе чемпионатов
мира… Поэтому мы продолжим вести
подготовку наших команд, чтобы
подойти к моменту возвращения

в хорошей игровой форме», —
отметил руководитель Федерации
хоккея Беларуси.
Не преминул прокомментировать
озвученное предложение IIHF и глава
ФХР Владислав Третьяк. «Правильное
решение, я другого, вообще, не
ожидал, — подчеркнул трехкратный
олимпийский чемпион. — Только
теперь самое главное — когда мы
вернемся, и это зависит от всех.
Мы работаем, у нас есть контакты
с Международной федерацией…
Держим руку на пульсе».
Но со сроками «комбэка» еще не
известно. На это неоднозначно указал
президент Международной федерации
хоккея на льду француз Люк Тардиф.
«Чтобы было понятно, это решение
не означает возвращения коллективов
России и Беларуси к международным
соревнованиям, — пояснил на
официальном сайте IIHF спортивный
чиновник. — Конгрессу нужно было
принять это решение, чтобы члены
Международной федерации хоккея
поняли условия будущей реинтеграции
этих стран в программу IIHF».
Каким будет механизм возвращения,
в частности, национальной сборной
Беларуси в элиту сильнейших — пока
не очень ясно. Хотя неразрешимых
вопросов у Международной федерации
здесь не будет. В свое время дружина
Чехословакии без понижения в дивизион «В» возвращалась в элиту после
бойкота ЧМ-1950 в Лондоне. Такой же
путь был и у сборной Канады, пропустившей официальные турниры IIHF
с 1970 по 1976 годы исключительно
из-за спора об участии в них многих
игроков-профессионалов.
«Хорошего всегда приходится ждать.
Это плохое приходит неожиданно», —
гласит народная мудрость. Хочется
верить, что «плохое» уже останется
позади, а «хорошего» ждать придется
не очень долго.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Вячеслав ЯНОВСКИЙ,
олимпийский чемпион по боксу:

«На ринге я умел
обыгрывать своих соперников
за счет трех шагов»
Среди известных людей нашей страны,
которые ярко проявили себя в большом
спорте и продолжают дело «своей жизни»
после окончания профессиональной
карьеры, боксер Вячеслав Яновский,
наверняка, занимает особое место.
Все-таки уроженец Витебска, который
уже более двух десятков лет проживает
в России, оставил неизгладимый след
у многочисленных отечественных
поклонников кожаной перчатки. Какникак, а этот атлет на сегодня является
единственным белорусским боксером,
которому покорилась высшая ступенька
олимпийского пьедестала — это произошло
на Играх-1988 в Сеуле (Южная Корея).
А еще наш герой замкнул звездный список советских боксеров из тринадцати персон, которые становились
олимпийскими чемпионами в любительском боксе в разные годы. Не случайно, наверное, что имя Вячеслава
Яновского вместе с другими известными представителями большого спорта в 2012 году появилось на
Звездной аллее славы в городе Витебск. Ее основным элементом являются стилизованные именные медали
спортсменов этого региона, ставших чемпионами и призерами Олимпийских игр в разные годы.
Говорят, что нехватку природного таланта Вячеслав всегда компенсировал огромной самоотдачей,
приобретенными и отшлифованными до автоматизма техническими навыками, а также отменной
функциональной подготовкой. А стиль Яновского традиционно основывался на темповом подавлении
соперников на средней и ближней дистанциях. Такая манера передвижения Вячеслава на ринге была
выработана им вместе с его тренером Валерием Кондратенко, и они ей дали название «мелкий челнок».
Вообще, личность Вячеслава Евгеньевича вызывает неподдельный интерес у журналистов и спустя
многие годы после того, как витеблянин повесил перчатки на гвоздь. Все-таки судьба его на пути к Олимпу
складывалась чрезвычайно сложно. Он дважды уходил из бокса в расцвете сил — на то были разные причины.
Но потом снова возвращался на ринг, кропотливо тренируясь и мечтая о покорении немыслимых высот. Уже
после звездного финиша в любительском боксе, когда Яновский разменял четвертый десяток лет, он стал
первопроходцем на профессиональной стезе, успешно выступая в Японии и Германии. Еще в послужном
списке Заслуженного мастера спорта СССР персональная тренерская биография — он воспитал абсолютную
чемпионку мира по боксу среди профессионалов, россиянку Наталью Рогозину. В биографии нашего
собеседника значится работа на протяжении почти целого олимпийского цикла функционером в Белорусской
федерации бокса и еще различные общественные нагрузки.
Уже более двух десятков лет Вячеслав Евгеньевич живет в России. Сначала местом прописки была Москва, а
теперь белорус обжился в Хабаровске, являясь старшим тренером Дальневосточного Федерального округа
(ДФО). Поводов для откровенного разговора журналиста «НС» с легендой отечественного бокса было
несколько. Во-первых, совсем недавно этот человек отметил свое 65-летие. А во-вторых, именно в октябре
1988 года наш земляк завоевал свое олимпийское золото.
Мой телефонный звонок на Вайбер застал Яновского в дороге — наш собеседник двигался на автомобиле
из Владивостока в региональный аэропорт, откуда его маршрут лежал в уже родной Хабаровск, где
олимпийский чемпион проживает порядка десяти лет.
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— Говорят, что я живу на две страны —
Россию и Беларусь — отчасти это
верно, — говорит боксер. — Иногда
я все-таки бываю на родине. Но
сегодня было бы правильнее сказать,
что я живу на весь огромный регион,
являясь старшим тренером Дальневосточного федерального округа.
А это ни много — ни мало, сотни
спортивных школ и тысячи детей,
подростков и взрослых спортсменов
на территории, которая равна пяти
Европам. Магадан, Камчатка,
Владивосток, Сахалин, Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Находка,
Якутск — это, можно сказать, все
мои владения. Сейчас готовимся к
чемпионату России, который вскоре
пройдет в Чите.
— Вячеслав Евгеньевич, недавно
Вы отметили свою очередную
юбилейную дату. Какие ощущения?
— Нормальные — на симпатичных
девчонок по-прежнему засматриваюсь
(смеется). Вообще, не люблю праздновать дни рождения. В период с 23 по
25 августа всегда стараюсь отключить
телефон, чтобы не тратить время
на многочисленные поздравления.
Ведь настоящие друзья всегда меня
найдут и поздравят. А если серьезно,
то стараюсь жить не по паспорту, а
по внутреннему состоянию. С годами
разве что стал уменьшать для себя
физические нагрузки. Хотя как их
уменьшить при таком объеме работы?!
Но бокс — это моя стихия. Это
настоящее искусство. Не зря ведь бокс
наравне с борьбой и бегом были первыми спортивными дисциплинами на
Олимпийских играх в древней Греции.
— Вячеслав Евгеньевич, давайте
вернемся в наше время. В преддверии
очередной годовщины Вашей
победы на Олимпиаде в Сеуле,
каким вспоминается финал против
австралийца Грэма Чэйни?
— Честно скажу, что по работе
каждый год езжу со многими своими
воспитанниками на турниры в столицу
Кореи, и ностальгия по тем временам
как бы уже не сильно одолевает. Но,
в любом случае, тот поединок за
золотую медаль в весовой категории
до 63,5 кг во дворце спорта «Хамшил
Студентс Гимназиум» навсегда останется не только в моей памяти, но и
в сердце. Так уж получилось, что я

начинал с 1/32 финала в день открытия
Олимпиады, а вышел на финальный
бой в день закрытия Игр. За две
недели довелось провести шесть боев
против самых разных соперников. Всетаки в моем весе было больше всего
соискателей наград — 45 боксеров
со всех континентов. Отмечу, что
ровно половину поединков я завершал
нокаутом соперника.
— На тех Играх сборная Советского
Союза была представлена боксерами
во всех 12 весовых категориях, но
фееричный успех настиг только Вас
в полулегком весе. Это добавляет
гордости за знаковую победу?
— Спустя годы я осознаю, что,
наверное, родился под счастливой
звездой, потому что судьи единогласно
отдали мне победу. В той ситуации
они элементарно могли присудить
викторию и австралийцу — и ничего
мне доказать было бы невозможно.
Знаете, я болел за всех наших ребят,
как, впрочем, и они за меня. Повода
для гордости, что выиграл я, а не
они — не испытываю. Наоборот,
сожалею, что, к примеру, мой коллега
по сборной Нурмагомед Шанавазов,
который также пробился в финал в
весе до 81 кг, не смог добыть золото.
Хотя, как мне показалось, наш полутяж
ни в чем не уступал в финале американцу Эндрю Мейнарду, а где-то даже
превосходил. Но арбитры решили
совсем иначе.

— В то время ходило немало
разговоров, что судейство на
корейской Олимпиаде было
далеко от идеального. Достаточно
вспомнить скандальный поединок
американца Роя Джонса против
корейца Пак Си Хуна.
— Эта встреча прошла сразу после
моего поединка. Вся официальная
статистика боя была в пользу
спортсмена из США. Во время боя
Джонса даже складывалось ощущение,
что в ринге боксирует матерый
олимпийский чемпион в майке со
звездно-полосатым флагом, которому
противостоит спортсмен-разрядник.
Но итоговый вердикт рефери с
минимальным разрывом был в пользу
корейца. Наверное, в той ситуации
американцу, чтобы добыть золото,
нужно было выигрывать только
нокаутом. Впрочем, не будем все
списывать на судей, что они занимали
только сторону хозяев. Припоминаю,
что на олимпийском боксерском
турнире в легком весе корейский
спортсмен Бюн Юнг-Иль шокировал
публику, когда отказался признавать
свое поражение в бое с болгарином
Александром Христовым. Арбитры
оштрафовали корейца за удар головой
и присудили поражение. После
этого Юнг-Иль в знак протеста сел
посередине ринга и отказывался
его покинуть. Так он просидел еще
около часа. Но организаторы турнира,
Наш спорт

№ 10, Октябрь 2022

3

МИКС-ЗОНА
насколько известно, не стали интересоваться пределом терпения боксера
и просто погасили свет, когда все
покинули зал.
— Можно предположить, что
советские тренеры даже и не думали
о провале Яновского в финале. Ведь
на момент Вашего выхода на ринг
против грозного австралийца у
сборной СССР не было золота уже
целых восемь лет — в последний
раз такое случалось в единственном
числе на Играх-1980 в Москве. Это
накладывало свой отпечаток на ход
решающей встречи?
— Меня меньше всего интересовали
какие-то статистические медальные
подробности успехов советских бойцов.
Я знал, что нужно костьми лечь, но
выиграть. Равно, как и был в курсе
того, кто передо мной стоит. Ведь
Грэм Чэйни в четвертьфинале выбил
авторитетного американского боксера
Тода Фостера — серебряного призера
Панамериканских игр 1987 года и
чемпиона США. К тому же, мне был
уже 31 год, а сопернику все-то 19 лет.
Опыт против молодости. Но в боксе,
как я уже неоднократно отмечал,
нужна еще голова: необходимо постоянно думать, как в шахматах. В итоге,
бой получился сложным, может, и не
очень зрелищным. Но мы же дрались
за золотую олимпийскую медаль!
Наверное, в большинстве эпизодов
я чуть-чуть его опережал, и все пять
арбитров присудили победу мне.
— Как Вы относитесь к
разговорам о том, что путь к победе
всех участников финальных
поединков на Играх-1988 был
облегчен тем, что на турнире
не было законодателей моды
в любительском боксе —
представителей Кубы, которая
бойкотировала Олимпиаду по
политическим соображениям?
— Я старался не обращать внимания
на такие измышления. Потому что
в мире хватает сильных боксеров и
без кубинцев. Главное — никогда не
пасовать перед авторитетными
соперниками. Ведь они тоже люди, со
своей психологией и манерой ведения
боя. Вспоминаю 1984 год, когда я боксировал на международном турнире
в Сантьяго-де-Куба памяти боксерареволюционера Рикардо Кордова
4
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Кардина. Всего провел на ринге шесть
жесточайших боев с
кубинцами, которые
сражались на глазах
Команданте Фиделя
Кастро. Понятное
дело, что мне против
хозяев приходилось
демонстрировать всю
накопленную мной
технику и тактику
бокса. В итоге, в
финале со счетом 4:1
я победил кубинца
Пабло Агуэро.
Так вот, пройдя через
это сито на Острове
Свободы, в дальнейшем у меня пропал
какой-либо синдром
страха перед Кубой.
Насколько я помню,
всего провел с
кубинцами 39 боев,
из которых проиграл
только один.
В чем секрет такой
стабильности? Все
просто: я стал их
чувствовать и умел
обыгрывать, как у
нас говорят в боксе,
за счет трех шагов.
Но потенциал у них,
естественно, был и
остается огромный. Неслучайно ведь,
на последней Олимпиаде в Токио
кубинцы завоевали четыре золотые
медали из восьми представленных
весовых категорий на Играх. В любом
случае, соперника по рингу ты должен
уважать, как, впрочем, и он тебя.
— По-Вашему, австралиец Грэм
Чэйни перед началом финала
вручил Вам бумеранг как более
авторитетному сопернику по
любительскому рингу или это был
намек на то, что Ваш спортивный
путь может продолжиться в
профессиональном формате уже на
«Зеленом континенте»?
— Трудно сказать, что это был за знак
внимания. Знаю, что Чэйни великолепный парень и отличный боксер.
Мы с ним навсегда остались в отличных
отношениях. После Олимпиады
в Сеуле ровно через год мы уже

боксировали, как профессионалы в
Японии. Правда, австралиец в меньшем весе — до 60 кг, поэтому между
собой в поединках не встречались.
— Вячеслав Евгеньевич,
признайтесь, на заре Вашей
профессиональной карьеры
мечтали, что так все классно
сложится в большом спорте?
— Мечтать, как говорится, не вредно.
Вопрос только в том, как реализовать
свои планы. Думаете, когда я в
13-летнем возрасте начал заниматься
в Витебске у своего первого тренера
Вилия Ильченко, у меня были мысли
высокого полета?! Труд и еще раз
титанический труд! Вот что мне вложил
в голову первый наставник. Это же правило проповедовал в дальнейшем мой
второй тренер Валерий Кондратенко.
Тем, не менее, мне пришлось десять лет
пробиваться в состав национальной
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сборной. Сквозь жесткий отбор,
который сопровождался неимоверно
высокой конкуренцией. Еще по
молодости мне пришлось соперничать
с такими выдающимися советскими
мастерами кожаной перчатки, как
Серик Конакбаев и Исраэл Акопкохян.
А затем, когда эти авторитеты ушли
со спортивной орбиты, в своем весе
завоевывал «место под солнцем» с
талантливыми сверстниками и более
молодыми бойцами как Василий
Шишов, Игорь Ружников, Манвел
Мурадян и Эрик Хакимов. Правда,
перед тем, как попасть в поле зрения
тренерского штаба национальной
сборной, у меня была служба в Советской
Армии, которая мне тоже дала немало
в плане опыта. Как-никак, а я был
распределен в ВДВ, в 350-й полк в
Боровухе, что под Полоцком. Так что
с физической подготовкой проблем не
было. Чуть позже я уже был переведен
в спортроту СКА-7, выступая за
армейский клуб и за «Динамо».
— В армии не приходилось
применять свои боксерские
навыки для защиты?
— Нет, ни в армии, ни на гражданке
я никогда не показывал, что владею

боксерскими навыками. Наоборот,
всегда отговаривал, чтобы ничего
плохого не делали другие. Считаю, что
у боксера всегда преимущество перед
обычным человеком. Хочешь показать
свою силу — выходи на ринг и дерись.
— Сколько времени в итоге Вам
пришлось ждать, чтобы пробиться
на спортивный Олимп?
— Примерно лет десять. Не вдаваясь
в большие подробности, скажу, что
годы изнурительных тренировок в
зале со временем все же начали приносить свои плоды. А Олимпиада,
как бы это банально не звучало — это
вершина твоего мастерства. Да, и
то, даже находясь в ранге чемпиона
СССР 1988 года, имея титул победителя
матчевой встречи СССР — США
и победу на Кубке мира, мне перед
тренерским штабом надо было
доказывать свое притязание на билет
в самолет до Сеула. Пришлось
провести целых восемь серьезных
спарринг-боев, четыре из которых
были с моим главным конкурентом
по команде Эриком Хакимовым из
Казахстана. Но меня уже было не
остановить, поскольку тогда я был
на самом пике своих возможностей

в качестве боксера-любителя. Сегодня
думаю, что может это и к лучшему,
что ко мне предъявлялись такие
высокие требования. В нужный
момент мой характер и моральный
дух оказались чрезвычайно крепкими.
— Каким выдался Ваш путь в
профессионалы. Не пришлось ли
окольными путями пробираться за
кордон за новыми ощущениями?
— На удивление, все оказалось
намного проще. После Игр в Сеуле
я попросил у старшего тренера
сборной полгода на отдых, а когда
вернулся, то выиграл турниры в
Дании, Малайзии и Индонезии. В это
время мне как раз предложили перейти
в профессионалы. И не только мне.
В 1989 году, согласно контракту
Спорткомитета СССР с азиатской
промоутерской компанией, вместе
с другими коллегами по сборной —
Юрием Арбачаковым, Орзубеком
Назаровым, Русланом Тарамовым,
Рамзаном Себиевым, Александром
Мирошниченко и Вячеславом
Яковлевым, я отправился в далекую
Японию, дабы испытать себя в совершенно новом и ранее неизведанном
для советских боксеров качестве.
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Там закон профессионального спорта
суров — ты сам в ответе за себя и
никто более. В итоге я провел там 17
боев, во всех одержал победы, и стал
6-кратным чемпионом этой страны.
Но затем вернулся домой и выступал
на рингах постсоветского пространства
и Германии. Уже в весе до 66,7 кг
становился чемпионом России и
Германии, а также владел титулом
PABA в своем «родном» первом
полусреднем весе — до 63,5 кг.
— Свой последний профессиональный
бой Вы провели в 40-летнем возрасте.
Помните, как это было?
— Не вдаваясь в подробности, скажу,
что свою профессиональную карьеру
я закончил в России, в Нижневартовске.
Это был декабрь 1997 года. За этап
в разряде «профи» мне не стыдно.
Всего я провел 32 поединка: 30 побед,
15 из которых — нокаутом, 1 ничья
и 1 техническое поражение.
— Вячеслав Евгеньевич, известно,
что Вы оказывали содействие в
становлении на профессиональном
поприще звезде советского и
российского бокса Константину Дзю?
— Да, было такое. С Костей, который
хоть и значительно младше меня, мы
давно дружим. Я за него переживал еще
на Олимпийских играх в Сеуле, где Дзю
выступал в весовой категории до 60 кг.
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В четвертьфинале он боксировал
против восточного немца Андреаса
Цюлова. На тот момент Константину
было всего-то 19 лет, а его соперник
оказался немногим старше. К сожалению,
нашему боксеру не удалось одолеть
своего оппонента, который в итоге
и стал обладателем золотой медали.
Тем не менее, Константин сделал
прекрасную карьеру в любительском
боксе, став двукратным чемпионом
планеты. После «мира» 1991 года в
австралийском Сиднее, где он завоевал
второе золото, Дзю нашел мой телефон
и позвонил мне в Японию, чтобы
посоветоваться насчет продолжения
боксерской карьеры уже на профессиональном уровне. Предложение ему
поступило от тренера, который вывел
в олимпийский финал 1988 года уже
известного нам Грэма Чэйни. Я Косте
сказал: раз такой специалист тебя
приглашает, то соглашайся — все будет
в порядке. В итоге Константин Дзю,
получив австралийское гражданство,
сделал прекрасную профессиональную
карьеру и завершил свои выступления
в 2005 году. Сейчас он живет в Москве,
и мы нередко видимся.
— Вы были во многих странах мира.
Где Вам хотелось бы побывать еще раз?
— Когда-то судьба меня забрасывала
в Новую Зеландию и Аргентину. Это

две страны, куда бы я еще раз с большой
радостью наведался?
— Будучи в Аргентине, наверное,
успели полюбить футбол?
— Да, футбол я люблю смотреть. Правда,
эта привязанность у меня появилась
еще в тот период, когда я жил в Италии,
в Милане. Поэтому сейчас болею за
одноименный итальянский клуб.
— В свое время Вы без малого
четыре года возглавляли
Белорусскую федерацию бокса —
какие воспоминания остались
от того периода? Как оцениваете
нынешний уровень отечественных
мастеров кожаной перчатки?
— Да, был у меня такой полезный
период в жизни, когда довелось
надеть на себя шкуру функционера
и окунуться в различные околоспортивные тренерские передряги.
Тогда я старался привнести какую-то
свежесть в деятельность федерации.
При моем содействии Минск впервые
получил право проведения чемпионата
Европы 1998 года. В период моего
руководства БФБ были неплохие
перспективные спортсмены: Сергей
Ляхович стал бронзовым призером
чемпионата мира-97, а Сергей Дычков,
Сергей Быковский и Вадим Мезга
удостоились наград чемпионата
Европы-98. Но мне наскучило
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разбирать тренерские склоки, и я
ушел с поста федерации. Я убежден,
что работа тренеров — выполнять
свою работу профессионально.
Мне показалось, что они хотели,
чтобы, как и раньше, я боксировал и
тренировал, а не они.
Хотя, как бы там ни было, я все время
поддерживаю контакты с белорусской
стороной и желаю своим землякам
успехов на боксерском ринге. Сегодня
там есть талантливые и трудолюбивые
боксеры — Леша Алферов, Дима
Асанов и другие.
— В чем по-Вашему, главный
секрет успеха боксера, мечтающего
достичь олимпийских высот?
— Мне кажется, что олимпийским
чемпионом может стать каждый.
Важно упорно тренироваться: семь
дней в неделю и каждый день поразному. Успех внезапно не приходит.
Случайно только может упасть
кирпич на голову. А еще нужно иметь
высокий уровень понимания с твоим
наставником. Возьмем величайшего
американского боксера Мухаммеда
Али. Кто его сделал таковым? Конечно
же, тренер и промоутер. Тогда на
Али вся страна пахала. Этот человек
успел на Играх-1960 в Риме стать
олимпийским чемпионом, а потом
достичь немыслимых высот в профессиональном боксе. Но, повторюсь,
без настойчивости и терпения никогда
нельзя рассчитывать на высокий
спортивный результат.
— Вячеслав Евгеньевич, Вашему
оптимизму, задору и работоспособности
можно по-доброму позавидовать…
— Я всегда был и остаюсь оптимистом
в любой ситуации.
— А что бы Вы ответили талисману
белорусских олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси — ОАО
«Белагропромбанк», на вопрос
о том, как олимпийскому чемпиону
по боксу на протяжении многих лет
удается держать себя в отличной
спортивной форме?
— Позитивный взгляд на жизнь.
И быть всегда готовым решать любые
задачи. Движение — жизнь. Я исхожу
из этого постулата. В бытность
действующим спортсменом я всегда
держал себя в форме, благодаря
активным тренировкам. Сегодня

практически ежедневно в дороге, на
встречах, на спаррингах с боксерами
в разных регионах ДФО Российской
Федерации.
— Может быть, есть секреты в
дальневосточном питании?
— Я не привередлив в еде. Еще когда
выступал на ринге, то всегда строго
придерживался золотого правила —
не переедать, иначе будешь себя не
совсем комфортно чувствовать.
— У Вас есть любимое блюдо? Может
быть, сами что-то фирменное готовите?
— Любимая еда это та, которую
приготовит моя супруга Галина.
Она у меня, как жена декабриста —
всегда следует за мужем. А насчет
моих кухарских способностей
промолчу. Мог заварить разве что чай
(смеется). Я ведь постоянно занят,
поэтому на кухне нет возможности
долго возиться. А вообще, если нужно
и есть время, то могу приготовить
немало чего вкусненького. Правда,
такое бывает очень редко.
— Вы считаете себя счастливым
человеком?
— Счастье — понятие относительное,
оно у каждого свое. Мне кажется,
что в жизни, которая меня изрядно
потрепала, у меня сложилось все

наилучшим образом. В спорте я
достиг того, о чем мечтал. Своей
нынешней работой доволен. Семейный
очаг тоже стабилен. Супруга со
мной, как говорится, и в радости, и в
печали. В Витебске живут и работают
двое моих сыновей, у которых
свои семьи: старший сын Сергей,
младший — Евгений. Есть внуки —
Вячеслав, которому 21 год, и 7-летний
Женя.
— Признайтесь, кто-нибудь из
юного поколения пойдет по стопам
своего звездного дедушки?
— Боюсь сглазить, но, кажется,
что трудовая боксерская династия
Яновских должна продолжиться.
Старший внук, сын Сергея, бокс
обошел стороной, а вот младший,
сынок Евгения, ходит в Витебске
в секцию бокса. Глядишь, и вырастет в
прекрасного спортсмена. Со своей
стороны, если нужно будет, я
помогу ему раскрыться и передать
все секреты, которые сам накопил
за время своего выступления на
боксерском ринге в различной
ипостаси и тренерской работы.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
Наш спорт
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В Национальном олимпийском
комитете Республики Беларусь стало
уже доброй традицией чествовать
победителей и призеров Олимпийских
игр разных лет. Совсем недавно в
НОКе приветствовали героев Игр
1992 года в Барселоне. А следом за
ними круглая дата «образовалась»
у олимпийцев образца 1972 года в
Мюнхене. Как известно, на летних
Играх XX Олимпиады в Германии
отечественные атлеты внесли
значительный вклад в успех команды
СССР. В копилку сборной они принесли
14 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и
2 бронзовые.

Не бывшие герои
В

один из сентябрьских дней 2022
года некоторые из тех звезд были
почетными гостями штаб-квартиры
НОК. Фехтовальщики Елена Белова
и Виктор Сидяк, борец Александр
Медведь, представители спортивной
гимнастики Антонина Кошель и
Владимир Щукин, легкоатлет Владимир
Ловецкий еще до начала официальной
встречи делились своими воспоминаниями о прошедших стартах, живо
интересовались новостями, общались
с журналистами.
С олимпийцами-ветеранами встретился
и поздравил с 50-летием завоевания
олимпийских наград президент НОК
Беларуси Виктор Лукашенко.
«Дорогие, уважаемые наши спортсмены,
ветераны! Вы — глыбы, легенды не
только белорусского, но и мирового
олимпийского движения! — подчеркнул
Виктор Александрович. — Имена
каждого из Вас здесь присутствующих
известны далеко за пределами нашей
страны. Вы, как никто другой, знаете,
что большой спорт — это всегда десятки
и сотни нюансов. Хочу попросить
Вас делиться и далее своим опытом,
мастерством и целеустремленностью
с нашим подрастающим поколением
юных атлетов».
Подробностями с тех Игр откровенничали
все гости встречи, в том числе, и четырехкратный олимпийский чемпион
в фехтовании на сабле Виктор Сидяк.
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«В Мюнхене я получил повреждение
глаза, но врачи отлично сделали свое
дело, и у меня до сих пор хорошее
зрение. А какой сувенир приобрел!?
Главное — медаль. Ранее для нас
важнее была победа, честь страны,
а призовые всяческие — это после», —
признался Виктор Александрович.
Выдающийся борец Александр
Медведь отметил, что на открытии
Игр-1972 ему было доверено стать
знаменосцем всей советской команды:
«Это огромная честь и поэтому нельзя
было выступить плохо, — казал
Александр Васильевич. — По ходу
турнира мне попадались очень сильные
американцы, но я смог победить
и завоевал свою третью золотую
олимпийскую медаль. Конечно, был

и момент с терактом, но наши атлеты
выступили на Играх достойно».
Олимпийской чемпионке в командных
соревнованиях по спортивной
гимнастике Антонине Кошель
запомнились переполненные трибуны
в Мюнхене на всех соревнованиях,
она также отметила, какую силу воли
приходилось иметь, чтобы побеждать.
«Меня часто спрашивают: неужели
вы с сорванными мозолями, травмами
выходили на помост? Ради команды,
мы способны были на многое».
Знаменитые спортсмены с теплотой
отзывались и о своих первых
тренерах, подчеркнув их вклад в
успехи. Итогом этой знаменательной
встречи стало коллективное фото у
центрального входа Национального
олимпийского комитета.
(По сообщению
пресс-службы НОК Беларуси)

ТРАДИЦИИ

Забег смелых и отважных
В День города в белорусской столице традиционно
состоялся «Минский полумарафон-2022». Несмотря на
мокрую осеннюю погоду, на старт вышло около 11 тысяч
человек из 18 стран. В отличие от предыдущих семи лет,
когда легкоатлетическое шоу брало начало у столичного
Дворца спорта, теперь этот забег на 5 км, 10 км и 21,097
км начинался и завершался возле центральной арки
Национального олимпийского стадиона «Динамо». От нее,
согласно предложенному маршруту, спортсмены бежали в
сторону проспекта Независимости, поворачивали на улицу
Ленина к городской ратуше. А уже оттуда направлялись
к Дворцу спорта, с проспекта Победителей следовали
через Троицкое предместье, улицу Куйбышева и площадь
Победы. А затем вновь возвращались к стадиону.

П

о итогу соревновательного дня
у мужчин полумарафонскую
дистанцию выиграл российский
легкоатлет Ринас Ахмадеев. Его
время — 1 час 2 мин. 50 сек. У
женщин первой самую большую
дистанцию с результатом 1 час 16
мин. 11 сек. преодолела белоруска

Марина Доманцевич. На дистанции
10 км среди мужчин первым пришел
Владислав Терешонок (30 мин 46 сек.),
среди женщин — Татьяна Шабанова
(36 мин 3 сек.).
Дополнительно в рамках Минского
полумарафона был проведен
благотворительный детский забег

на дистанции 500 метров, в котором
принимали участие юные спортсмены в возрасте от 3 до 12 лет.
Абсолютное большинство юных
участников преодолело полукилометровый маршрут самостоятельно,
а дети до 6 лет бежали в сопровождении
родителей. На финише каждый
ребенок получил медаль.
А для взрослых легкоатлетов,
которые оказались победителями
и призерами в своих категориях,
призовой фонд обеспечил Банк
Дабрабыт. Кроме того, все участники
полумарафона получили памятные
медали, на которых изображены
столичные достопримечательности, герб
города и цифра 955. Именно столько лет
отмечает Минск в 2022 году.
Сегодня Минский полумарафон —
одно из самых масштабных
спортивных событий Республики
Беларусь и своеобразная визитная
карточка города.

Фото БЕЛТА

Наш спорт
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РЕЗУЛЬТАТ

Будни Ильи Ивашко
На фоне отказа экс-первой
ракетки мира серба Новака
Джоковича от участия
в заключительном в
нынешнем сезоне турнире
Большого Шлема в НьюЙорке, а также прощальной
игры, которой была
подведена жирная черта
под звездной карьерой,
не менее титулованного
41-летнего швейцарца
Роджера Федерера,
сентябрь оказался богатым
на громкие теннисные
события. В том числе, и с
участием отечественных
мастеров большой ракетки.

У

же пятая ракетка мира Арина
Соболенко была в шаге от выхода
в финал US Open-2022, однако на пути
к цели она не смогла одолеть лидера
мирового женского рейтинга польку Игу
Свентек, проиграв ей в двух партиях.
Настоящим бойцом показал себя
белорус Илья Ивашко, в активе которого
есть немало побед над топовыми
исполнителями. Вспомним хотя
бы предыдущий сезон. В августе
2021 года на турнире в американском
Уинстон-Сейлеме, с призовыми почти
в миллион долларов, Ивашко завоевал
свой первый титул ATP. В 1/4 финала
в двух сетах он переиграл бронзового
призера Олимпийских игр в Токио
10
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испанца Пабло Карреньо Бусту. А в
финале минчанин оказался сильнее
шведа Микаэля Имера, отдав скандинаву
только два гейма (6:0, 6:2). Этот успех
позволил Ивашко занять 53-е место
рейтинга. Тогда же на Открытом
чемпионате США ему удалось успешно
пройти в третий раунд соревнований.
В этом году лидеру мужского
отечественного тенниса удача также
улыбалась. Казалось, что еще немного,
и Илья может вклиниться в ряды
первых номеров ATP. На US Open-2022
этот спортсмен успешно прошел три
круга, переиграв по ходу в трехчасовом
матче даже десятую ракетку мира
поляка Хуберта Хуркача. Наш теннисист

был близок, чтобы войти в одиночный
четвертьфинал — на пути к этому раунду
он на равных сражался с итальянцем
Янником Синнером (13 ATP). Но более
рейтинговый соперник смог дожать
белоруса лишь в пятой партии — весь
матч продолжался почти четыре часа.
Настойчивость и мастерство Ильи
стали залогом уверенной игры на
стыке сентября и октября на турнире
категории ATP 250 с призовым фондом
€ 534555 в столице Болгарии. Ивашко
(71), хоть и не без труда, но смог
успешно пройти два круга, переиграв
по ходу соревнований в 1/16 уже
знакомого нам шведа Микаэля Имера
(94) в трех партиях, а затем ему хватило
двух сетов, чтобы одолеть болгарина
Григора Димитрова. А вот в четвертьфинале белорусу противостоял Хольгер
Руне (31) из Дании. Судьба поединка
решалась в третьем сете. Благодаря
брейку, датчанин смог склонить чашу
весов в свою сторону. Примечательно,
что Хольгер сумел пробиться в финал
турнира в Софии, где уступил в двух
партиях рейтинговому швейцарцу
Марку-Андреа Хюслеру.
Хочется верить, что лидерский почерк
28-летнего Ильи Ивашко в дальнейшем
будет только совершенствоваться,
и наш теннисист станет крепким
орешком для соперников самого
высокого класса.

РЕЗУЛЬТАТ
Фото БЕЛТА

Турнир
с юбилейным оттенком
Середина сентября нынешнего года для многочисленных
поклонников единоборств стала знаковой. В минском Дворце
спорта прошел традиционный международный турнир
по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского
чемпиона Александра Медведя. И хотя эти состязания не были
юбилейными — они оказались 51-ми по счету, но все же аура
спортивного шоу носила праздничный характер. Ведь как раз в
даты проведения борцовского Гран-При заслуженный мастер
спорта и почетный гражданин города Минска Александр
Медведь отметил свое 85-летие. Несмотря на различные
нюансы с транспортной логистикой и политические моменты,
в гости к Александру Васильевичу пожаловали лучшие
представители вольной борьбы из России, Узбекистана,
Кыргызстана и Казахстана, а также мастера женской борьбы.

В

течение трех дней на коврах
столичного Дворца спорта были
разыграны медали в десяти весовых
категориях в мужском и женском
разделах. В итоге общекомандное

первое место, как и предполагалось,
завоевали российские спортсмены.
На их счету 15 золотых медалей
и множество призовых мест. В ходе
соревнований белорусские спортсмены

стали обладателями 26 медалей,
в том числе, 6 золотых, 6 серебряных
и 14 бронзовых.
В рамках взрослого турнира состоялись
также соревнования для юношей
и девушек 2005-2006 годов рождения.
На Открытый республиканский турнир
«Медвежонок» оформили заявку
около 300 ребят из Беларуси и России.
Отрадно отметить, что почти во всех
весах в призовых тройках оказались
отечественные молодые спортсмены.
Соревнованиям на призы Александра
Медведя с 1994-го года, по решению
Международной федерации
объединенных стилей борьбы (FILA,
на данный момент UWW), присвоена
категория Гран-при. Рекорд по
количеству стран-участниц — 47,
был установлен на юбилейном 30-м
турнире в 2000 году.
Наш спорт
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ЭПОХА

Леонид ГЕЙШТОР,

олимпийский чемпион по гребле на каноэ:
Белорусский гребной спорт богат выдающимися отечественными спортсменами.
Свое почетное место среди лучших мировых сборных по гребле спортсмены из Беларуси
завоевывали еще на заре зарождения этого вида спорта. Одним из основателей гребли на
территории нашей страны стал уроженец Гомельщины Леонид Гейштор. Этот выдающийся
спортсмен выиграл все возможные награды в данной дисциплине. В копилке белоруса
золотые медали чемпионатов СССР, Европы, мира и Олимпиады 1960 года. Тем самым,
Леонид Григорьевич вместе со своим напарником, брестчаниным Сергеем Макаренко
стали первыми белорусскими олимпийскими чемпионами по гребле.
Но, глядя на жизненный путь нашего героя, понимаешь, что по-другому и быть не могло.
Леонид Гейштор пережил войну, голод, потерю близких людей. В свое время ушел
с головой в спорт, из-за чего тренировался круглый год и несколько раз оказывался в таких
ситуациях, где его спасало только чудо.
Корреспондент «НС» решила побеседовать с заслуженным мастером спорта в преддверии
его 86-го дня рождения и разузнать о его новой книге, о пути к олимпийскому золоту,
а также о том, как складывались его жизненные ценности.

«Мое знакомство
с лодкой вышло
экстремальным»

— Леонид Григорьевич, сейчас
Вы работаете над изданием своей
очередной книги. Поделитесь, о чем
она будет?
— Да, сейчас я увлекся написанием
своей жизненной истории. В этот раз
книга будет о войне и голоде, о моем
отце, который погиб на фронте, а
также о взрослении и трудностях,
с которыми я сталкивался в своей
жизни. Тираж планируется в очень
ограниченном количестве. Но, если
читателям понравится моя краткая
история жизни, я буду рад росту
книжных экземпляров.
— О Вашем знакомстве с греблей
тоже упомянете?
12
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— Конечно. Впервые о каноэ я
узнал в 1955 году от ребят, которые
привезли его к нам в Гомель. Меня
сразу привлекла эта лодка, поэтому я
решил разведать об этом спортивном
снаряде как можно больше. Попросил
у парней прокатиться по местной
реке Сож на неизведанном доселе
мне аппарате. Вспоминаю, как выехал
на середину реки, а там пароход,
который направляется прямо на меня.
Сначала я думал, что он просто стоит,
но за несколько метров понял, что
встречное движение все-таки есть.
Мне пришлось приложить много
усилий, чтобы за короткое время
добраться до берега и избежать
столкновения. Вот таким экстремальным
вышло мое знакомство с каноэ. Но
это мне даже понравилось в какой-то
степени. Через несколько дней я
решил записаться в секцию гребли,
но сразу меня не взяли. Решил прийти
во второй раз, и тут удача была на
моей стороне — я в секции.
— Буквально через некоторое
время Вас призвали на службу

в Советскую армию. Как удавалось
находить время для тренировок в
плотном графике рядового солдата?
— Зарождение гребли на каноэ как
спортивной дисциплины как раз
совпало с моими армейскими буднями.
Так как службу я проходил в Башкирии,
то тренировался и выступал на соревнованиях тоже здесь. И меня по праву
можно считать одним из основателей
этого вида спорта в данной местности.
Как и любой солдат, в отведенное
на то время, я исправно «отдавал
долг Родине», а в свободное время
командир разрешал мне тренироваться.
Когда было тепло, занимался на
воде, а зимой — на лыжах. Благодаря
хорошим результатам на турнирах,
в Башкирии меня считали «своим»
человеком. Даже после прохождения
службы меня уговаривали остаться
в городе и здесь выступать. Но
сердце все же требовало вернуться
домой. Поэтому, долго не думая,
я приехал в Беларусь, чтобы
профессионально развивать греблю
на каноэ в этом регионе.

ЭПОХА
— Вернувшись в родные
места, обнаружили какие-либо
значительные изменения вокруг?
— Поменялось многое. Я вынужден
был пойти на работу, чтобы прокормить
свою семью. Однако это не помешало
мне в свободное время тренироваться.
Вспоминаю, как в январе в мороз
приходилось нести на плечах каноэ
большого веса. Рядом идут люди,
и они в раздумьях: зачем мне это
нужно. А я иду с улыбкой, так как
понимаю, что сейчас буду спускаться
на воду. Приходил на реку Сож,
а там возле Монастырька была
незамерзающая полынья длиной
в километр. Страшновато было там
грести, ведь вода ледяная, перевернешься, жилета нет — утонешь сразу.
— И благодаря своему упорству
Вы прошли отбор на Олимпийские
игры 1960 в Рим. Но и здесь,
наверняка, не обошлось без
определенных трудностей?
— Да, перед Играми в столице Италии
жизнь решила проверить меня на
прочность. В преддверии Олимпиады
мы вместе со сборной Советского
Союза приехали в Москву, чтобы
провести финальные тренировки. И
на одном из стартов у меня сломалось
весло. Нового, чтобы заменить
испорченное, не было. Пришлось
довериться специалистам, которые
заклеили мне инвентарь. Не проверив
его в деле, я отправился на Олимпийские
игры. К счастью, и на тренировках,
и на протяжении всех соревнований,
весло выдержало большую нагрузку.
Даже такие трудности не помешали
нам стать Олимпийскими чемпионами.
Весло все же сломалось, но аккурат
на следующем турнире после
олимпийских стартов — в Киеве.
К слову, это спортивное приспособление
все-таки сохранилось. Сейчас оно
находится, как реликвия, в профсоюзной
детской спортивной школе.
— Как раз в том учебном заведении,
где Вы более 40 лет весьма успешно
проработали тренером?
— Да, я очень люблю это место. С ним
связано много воспоминаний и вложено
много сил. А пришел я сюда сразу
после университета, где несколько лет
преподавал на факультете физической
культуры. Уж больно душа хотела
передать на практике весь опыт

в гребле на каноэ, который я собирал
многие годы. Да и с ребятами я всегда
ладил, можно сказать, мы были с
ними друзьями. Вспоминаю, как идем
вместе на тренировку, а я заскачу в
магазин и куплю на всех печенья
какого-нибудь. Идем, кушаем, смеемся.
Я всегда относился к своей работе
с уважением и любовью. Если же
что-то убрать из этого списка, то ничего
хорошего не выйдет.
— Преподавание в Гомельском
государственном университете
приносило удовлетворение? Ведь
после завершения спортивной
карьеры Вы там плодотворно
проработали более семи лет.
— Не сказал бы так, просто идти в
преподавание у меня не было цели.
Инициатором этой затеи стал тогдашний
ректор Владимир Алексеевич Белый.
Именно он решил записать меня в
преподаватели, а я и не сопротивлялся.
И уже через полгода стал старшим
преподавателем кафедры физической
культуры. Но где-то через сем лет
Владимира Алексеевича повысили в
должности, и я решил отойти от работы
в университете. Этот прекрасный
человек верил в меня и относился
с уважением. Я благодарен ему за

поддержку и ту помощь, которую он
мне оказывал.
— Уверенна, есть люди, что ценят Вас
так же, как Вы своих наставников.
— Если это так, то я буду рад. Вот
недавно в одном из общественных
мест меня узнал отец мальчишки,
которого я несколько лет назад не
взял в секцию. Парень в свои годы в
греблю не проходил по росту, поэтому
пришлось отказать. Но никаких
сожалений у родителей и мальчика по
этому поводу не было. Меня немного
удивило, что, даже спустя многие
годы есть люди, которые помнят меня
и узнают на улице.
— Для многих Вы стали примером
не только выдающегося спортсмена,
но и достойного человека. Какой
жизненный совет можете теперь
дать молодому поколению?
— На своем жизненном пути вы
встретитесь с множеством трудностей.
Переживете и взлеты, и падения, и к
ним нужно быть готовым. А держать
ум и тело в форме помогает спорт.
Поэтому чаще занимайтесь физическими
активностями.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК

Наш спорт
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ЛИДЕРЫ

Репутация медалистов
Лидеры отечественного
биатлона Динара
Алимбекова и Антон
Смольский, которые
недавно сыграли
свадьбу, подтвердили
репутацию медалистов
на втором этапе Кубка
Содружества по летнему
биатлону в Раубичах,
в котором участвовали
«стреляющие лыжники»
из Беларуси и России.

О

лимпийская чемпионка
Пхенчхана в эстафете Динара
Алимбекова, как и на первом
кубковом этапе в Сочи, выиграла две
награды. Правда, в «родных стенах»
в ее активе оказались серебро в
гонке преследования и золото в
масс-старте, в то время, как на
лыжно-биатлонном комплексе
«Лаура» прима мирового биатлона
одержала две победы — в спринте
и гонке преследования. Тем не
менее, своим итоговым результатом
Алимбекова осталась довольна.
«Для меня было очень важно победить, — призналась Динара после
триумфа в масс-старте. — Я знаю,
что очень хорошо готова, говорила
об этом и перед соревнованиями,
но в спринте не все получилось,
а в пасьюте был слишком большой

14
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отрыв. В масс-старте все начиналось
с чистого листа. Я выходила на
старт с четкой мотивацией, что мне
надо выиграть и порадовать
наших болельщиков. На первом
огневом рубеже допустила промах,
но не расстроилась. Взяла гонку под
свой контроль, и все получилось!».
Сразу тремя подиумами в Раубичах
отметился серебряный призер
ОИ-2022 в Пекине Антон Смольский.
Воспитанник копыльской биатлонной
школы поочередно выиграл золото

в спринте, бронзу в гонке преследования и серебро в масс-старте.
Этим результатом белорус значительно перекрыл свое достижение
двухнедельной давности на трассе
в Сочи, где финишировал вторым в
масс-старте. «Получилось отстрелять
идеально, пробежать быстро.
Честно признаюсь — я впервые
стреляю в Раубичах «под ноль»
на спринте, — сказал Смольский
в эфире «Матч ТВ». — Здесь
стрельбище довольно коварное и
непредсказуемое. Стрелять на ноль
очень сложно. Результаты плотные,
в преследовании будем бороться в
группе. Это дает больше интереса
к гонке — как для спортсменов,
так и для болельщиков. Будет
интересная и честная борьба».
Таким образом, в копилке сборной
Беларуси на втором этапе Кубка
Содружества по летнему биатлону
пять наград. Сентябрьскими
стартами под Минском завершены
летние этапы Кубка Содружества.
Планируется, что в декабре биатлонисты выступят в Рязани. А в
январе «Раубичи» примут сразу два
этапа турнира. Заключительные
соревнования пройдут в марте
следующего года в Тюмени.

ПОЗИЦИЯ
В отечественном настольном теннисе — смена
караула. На прошедшей в середине сентября отчетновыборной Конференции Белорусского общественного
объединения «Федерация настольного тенниса»
вместо Александра Петкевича единогласным
решением был избран новый председатель. Им стал
Алексей Прокопович. Надо сказать, что Алексей
Львович на сегодня имеет соответствующий
спортивный статус. Уже несколько лет он является
генеральным директором МКСК «Минск-Арена».
В свое время окончил Академию физического
воспитания и спорта, Академию управления. Ранее
он возглавлял РЦОП по настольному теннису,
работал начальником управления физкультуры,
спорта и туризма Мингорисполкома, генеральным
директором «Чижовка-Арены».

Алексей Прокопович

Смена караула

Н

асколько положительно повлияет
избрание нового председателя
БОО «ФНТ» на динамику развития
отечественного настольного тенниса —
покажет время. Можно надеяться,
что управленческий опыт новоиспеченного руководителя Федерации
позволит отечественным мастерам
«малой ракетки» продвинуться
вперед в своих возможностях. Хотя в
сегодняшний затянувшийся санкционный период, когда наши атлеты
ограничены в участии в престижных
международных турнирах, сделать
это будет очень непросто.
Впрочем, у нового Председателя
остается в помощниках авторитетный

Александр Петкевич

тренерский штаб и группа
квалифицированных специалистов
в Президиуме и Правлении БОО
«ФНТ». Среди них — и Александр
Петкевич, имеющий огромный опыт
в управленческой и тренерской
работе. Ведь его воспитанником
является звезда мирового настольного
тенниса Владимир Самсонов, а также
ряд других мастеров. Александр
Николаевич, который на сей раз не
выставлял свою кандидатуру на
пост председателя ФНТ Беларуси,
с момента зарождения федерации
в 1992 году, в течение более двух
десятков лет был заместителем
председателя, а в 2018 году избран

руководителем этого общественного
объединения. В указанный временной
период в его биографии вместилось
много событий — он работал
старшим тренером национальной
команды в Катаре, руководил тренировочным процессом в сборной
России, возглавлял РЦОП по
настольному теннису и, при этом,
являлся главным тренером мужской
национальной дружины Беларуси.
При его руководстве федерация
настольного тенниса обзавелась
многочисленными партнерами и
спонсорами, которые помогали
развивать данный вид спорта в
нашей стране. На сегодняшний день
в республике в различных регионах
насчитывается 10 отделений, 209
учебных групп и почти две тысячи
занимающихся.
Делегаты Конференции отметили
вклад Александра Николаевича
Петкевича в развитие отечественного
настольного тенниса. После его
отчетного выступления исполнительный директор Федерации
Андрей Игоревич Воробьев, согласно
решению заседания Президиума,
вручил почетную грамоту БОО
«ФНТ» за многолетнюю и активную
работу, добросовестный труд
в отрасли, профессионализм,
качественное и ответственное
выполнение должностных обязанностей. Звонкие аплодисменты в зале
еще раз подтвердили это. И означали,
что авторитетный специалист еще
не сказал свое последнее слово
в нашем настольном теннисе.
Наш спорт
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РЕЙТИНГ
Компания «Дарида» — безусловный лидер отечественного
рынка по выпуску питьевой и минеральной воды, газированных
напитков, — на пороге своего 30-летнего юбилея. За это время
организация, которая находится в Минском районе, прошла
непростой путь от небольшого производственного предприятия
до флагмана отрасли, который исправно обеспечивает не только
внутренние потребности в своем сегменте, но и экспортирует
«живительную влагу» во многие страны СНГ и Европы.
Без сомнений, продукты, выпускаемые компанией «Дарида»,
пользуются лояльностью покупателей, это подтверждается
независимыми данными маркетинговых измерений и
многочисленными наградами в большом количестве
профессиональных конкурсов на всем протяжении большой
и интересной истории компании. Так в чем же секрет успеха
продукции «Дарида»? Его раскрывает генеральный директор
частного предприятия Дмитрий Неверович.

Дмитрий НЕВЕРОВИЧ,

генеральный директор частного предприятия «Дарида»:

Высокое качество продукции
и достойная реклама

Фото из открытых источников

— «Дарида» ставит людей в центр
своей деятельности, потому что знает,
что за успехами предприятия с одной
стороны стоит более 600 талантовработников «Дарида», ежедневно
выходящих на свои рабочие места,
чтобы обеспечить как можно больше
людей качественными напитками, —
говорит Дмитрий Неверович. — А с
другой стороны — миллионы наших
уважаемых потребителей, для которых
мы постоянно совершенствуемся, не
изменяя своей философии — «Глоток
здоровья каждый день»!
— Дмитрий Владимирович,
компания «Дарида» выжила и заняла
лидирующие позиции в условиях
жесткой конкуренции на рынке.
В этом, видимо, свою роль сыграло
не только неизменное качество
товара, но и профессиональный
подход к позиционированию
брендовой продукции?
— Несомненно, потому что уже давно
известно, что на плаву останется только
тот, кто лучше представит свою продукцию требовательному потребителю. В
среде производителей принято считать,
что качество продукции и разнообразие
ассортимента — это половина успеха.
Продукция с маркой «Дарида» никогда
16
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не имела нареканий со стороны
потребителей. Ведь наша вода добывается сразу из четырех глубоководных
скважин и разливается на современных
производственных линиях.
Уже неоднократно отмечалось, что
«Дарида» первой сертифицировала свою
продукцию на рынке Евросоюза и сейчас
регулярно поставляет бутилированную
минеральную воду в Россию, страны
Прибалтики. Такой охват зарубежных
рынков стал возможен и благодаря
участию в международных выставках.
А это уже вторая часть бизнеса —
достойная реклама. Общение на таких
форумах, а также в других форматах,
позволяет перенимать лучший опыт
наших конкурентов и делать продукцию
более разнообразной с широкой
вкусовой гаммой.
— Компания «Дарида» уверенным
шагом продвинулась в спортивную
среду, в том числе, и благодаря
негазированной природной воде Your
Water с витаминами В6 и В12? Курс
на поддержку спорта будет сохранен?
— Я бы добавил еще — вектор на
здоровый образ жизни. Не устаю
повторять, что здоровье — самая
главная составляющая благополучной и
полноценной жизни. Всем известно,

от качества потребляемой воды
напрямую зависит наше настроение и
самочувствие — она оказывает благотворное влияние на обмен веществ,
участвует во многих аспектах метаболизма макроэлементов. Об этом хорошо
знают и спортсмены. Сегодня трудно
найти отечественную федерацию, кому
бы мы не помогали питьевой водой,
в том числе, и витаминизированной —
с ароматами лимона, лайма и клюквы.
Только за последние несколько месяцев
компания «Дарида» выступила партнером
в международном турнире по художественной гимнастике; в соревнованиях
«Минский триатлон-2022» и «Минский
полумарафон-2022». В этих стартах
участвовало немало и зарубежных
спортсменов. А еще совместно с
федерацией водного поло предприятие
«Дарида» на Минском море провело
международный ветеранский турнир
«DARIDA CUP» с вручением победителям и участникам кубков, призов и
подарков. Так что уверенно могу сказать,
что компания «Дарида» была, есть и
будет поддерживать имидж спортивно
ориентированного предприятия.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Наш спорт
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СТАТУС

Лидерские амбиции
Гончарова

В Санкт-Петербурге
на оптимистичной
ноте для белорусской
команды завершился
международный турнир по
прыжкам на батуте. Наши
парни и девушки в этой
олимпийской дисциплине
выиграли шесть наград
различного достоинства. Ну,
а самая престижная медаль
чемпиона в мужском
разделе досталась белорусу
Владиславу Гончарову —
обладателю олимпийского
золота на Играх-2016 в Рио.
Поздравляем!

В

прочем, назвать питерский турнир
«Кубок Петра Великого» только
батутным — было бы не совсем
верно. Под этим названием на просторах нашей восточной соседки уже
давно успешно проводятся турниры
по различным видам спорта. Вот и
прошедшие питерские международные
старты собрали около 700 участников
из России, Беларуси, Армении,
Узбекистана и Египта. А в игровой
гимнастической программе значились
18
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соревнования в четырех дисциплинах:
индивидуальных и синхронных
прыжки на батуте, прыжках на акробатической дорожке и на двойном
мини-трампе. Участники этих стартов:
мужчины и женщины, юниоры и
юниорки (15-16 лет), юноши и девушки
(13-14 лет и 11-12 лет).
Особый статус данным соревнованиям
придавало место их проведения.
Турнир был запланирован в историческом здании, где до марта нынешнего

года, когда Международная федерация
гимнастики временно отстранила россиян и белорусов от стартов под своей
эгидой, не один раз проходили важные
международные состязания. К примеру,
в 1996 году в «Зимнем стадионе» состоялось первенство Европы по прыжкам
на батуте, а позже здесь неоднократно
организовывали этапы Кубка мира.
Понятное дело, что хозяева гимнастического тура не хотели сплоховать
в плане организации стартов — как
перед своими спортсменами, так и
перед гостями. Все-таки в зале должны
были выступать сразу три олимпийских
чемпиона: россиянка Ирина Караваева,
выигравшая золото на ОИ-2000 в
австралийском Сиднее, а также два
белоруса — Владислав Гончаров и
Иван Литвинович. Первый из них, как
известно, стал триумфатором Игр-2016
в бразильском Рио-де-Жанейро,
а второй — чемпионом Олимпиады-2020
в японском Токио. По этому поводу
город расщедрился на значительные
финансовые траты. К началу соревнований было закуплено немало
специализированного оборудования.
В том числе — фибреглассовая акробатическая дорожка с зоной разбега и
приземления, восемь батутов, двойной
мини-трамплин и маты безопасности.
В Санкт-Петербург посмотреть на выступления своих спортсменов приехала
председатель Белорусской ассоциации

СТАТУС
гимнастики Елена Скрипель, которая
провела рабочую встречу со своим
российским коллегой, президентом
Федерации прыжков на батуте России
Николаем Макаровым. Стороны
обсудили дальнейшее сотрудничество,
а оно должно быть плодотворным.
Ну, а спортсменам, как всегда, меньше
всего нужно было быть задействованными в организационных вопросах, а
больше — уметь продемонстрировать
свое мастерство и хладнокровие. У белорусов это неплохо получилось. Им не
было равных в наиболее престижных
видах соревновательной программы. В
индивидуальных прыжках на батуте на
высшую ступень пьедестала поднялся
олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро
Владислав Гончаров. Бронзовым призером стал чемпион мира Олег Рябцев.
Как отмечает пресс-служба БАГ, в
квалификации отлично себя показали
Иван Литвинович и Андрей Буйлов,
но, к сожалению, в полуфинале наши
парни ошиблись и выбыли из борьбы
за награды. В синхронных прыжках на
пьедестал поднялись два отечественных
дуэта: Алексей Дудоров и Себастьян
Станкевич завоевали серебро, а
Владислав Гончаров и Олег Рябцев —
бронзу. Белорусским оказался финал
в синхронных прыжках у женщин.
Победили в этом виде Злата Шалковская
и Виктория Куйдан, вторыми
стали Татьяна Петреня и Виолетта
Бордиловская.
Подтвердили высокий класс и наши
юные батутисты. В индивидуальных
прыжках серебряными призерами
стали Лейла Алиева и Бажен Силин,
бронзовым — Даниэль Жевлаков. На
вторую ступень пьедестала поднялся
Даниил Кирюшкин, на третью —
Даниил Михновец. В синхронных
прыжках золото у Лейлы Алиевой и
Марии Сергеевой, а также у Даниила

Михновца и Никиты Шафранского.
Серебряные медали выиграли Даниэль
Жевлаков и Антон Казакевич, Екатерина
Ядевич и Виталина Цуран, Виктория
Осеюк и Дарья Анистратова. Бронзу в
категории 13-14 лет завоевали витебские
спортсмены Максим Масловский и
Тимофей Карпицкий.
Полный комплект наград собрали
и наши спортсмены, выступавшие

в прыжках на акробатической дорожке.
Победителем «Кубка Петра Великого»
стал Павел Чумак, серебряным
призером Елисей Мартысевич,
бронзовым — Алина Тимошенко.
Всего белорусскими спортсменами на
указанном турнире в Санкт-Петербурге
завоевано 20 наград и — этот результат
в очередной раз подтвердил их высокий
класс. Так держать!
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ЭТАП

Никита ВАЙЛУПОВ,

гандболист венгерского клуба «Веспрем»:

«Успех команды — это лишь
немного удачи, а остальное —
кропотливая работа»
Белорусский гандболист Никита
Вайлупов за свою десятилетнюю
спортивную карьеру в среде
отечественных специалистов ручного
мяча позиционируется, как молодой
человек с характером. В жизни он
всего стремится достичь сам и не
боится в открытую высказывать свою
точку зрения. К примеру, являясь
одним из лидеров и бомбардиром
мужской национальной сборной,
он не преминул отметить, что
стиль игры главной команды
страны уже отстает от сегодняшних
требований и 17-е место в рейтинге
лучших гандбольных коллективов
Старого Света — не наше. При
этом, воспитанник витебской
гандбольной школы готов приезжать
в расположение национальной
дружины, что называется, по
первому зову.
И, можно не сомневаться, что теперь
исполнительский уровень 27-летнего
атлета будет выше, чем раньше. Какникак, Вайлупов с июня нынешнего
года официально оформил переход
в венгерский «Веспрем». После
многих лет выступлений на топуровне в составе столичного СКА и
брестского клуба «Мешков», этот
контракт является значительным
скачком вперед в его карьере.
Ведь пока белорусский и
российский гандбол находится на
международной паузе, у Никиты
появилась прекрасная возможность
в составе вице-чемпиона венгерского
первенства еще выступать и в Лиге
чемпионов, где собран весь цвет
европейского клубного гандбола.
Корреспондент «НС» созвонился
с нашим легионером, который
выступает на позиции правого
крайнего в «Веспреме», и расспросил
спортсмена о его впечатлениях после
нескольких месяцев пребывания в
европейской дружине.
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— Все нормально, — говорит
собеседник. — Меня устраивает
отношение клуба и бытовые условия,
которые предоставила команда.
Если бы и хотел к чему придраться,
то просто не к чему.
— Никита, сегодня «Веспрем» —
один из лидеров венгерского
чемпионата. В этом клубе полный
интернационал — игроки со
Словении, Швеции, Исландии,
Египта, Сербии, Испании,
Франции, Хорватии, Дании,
Венгрии. Как Вас приняли в
новом коллективе?
— Да, на самом деле коллектив
звездный — в составе выступают
чемпионы и призеры Олимпиад,

чемпионатов мира и Европы.
Но никаких проблем в плане коммуникаций не было. Со многими
ребятами я знаком по выступлениям
за «Мешков Брест» в Лиге чемпионов
и Сеха-Лиге в предыдущие годы.
— А языковой барьер не мешает
общению?
— Конечно, венгерский язык
хотелось бы выучить досконально.
Думаю, что я это смогу сделать.
Здесь у меня точно нет языковой
проблемы. Я ведь, пока выступал
в Бресте, два года изучал «инглиш»
самостоятельно. Но тогда не было
полноценной разговорной практики.
А сегодня такая возможность
есть — ведь внутри команды мы

ЭТАП
говорим по-английски. Еще как
большой плюс — у меня есть навыки
общения на сербском. Это осталось
еще со времен игры в брестском клубе, где играет немало гандболистов из
Балканских стран.
— Интересно, что о Вашем
переходе из клуба «Мешков Брест»
в «Веспрем» прошла «утечка»
информации еще в ноябре 2021
года. Но громко о смене «прописки»
с белорусской на венгерскую
заговорили лишь в мае нынешнего
года. В чем была причина такой
продолжительной паузы?
— Об этом лучше спросить у руководства команды — видимо на то были
свои причины. Мое дело было ждать,
когда переход состоится и быть физически в хорошей спортивной форме.
— Можно ли говорить, что Ваш
приход в этот клуб очень удачно
сложился. Ведь «Веспрем» выиграл
«Финал четырех» в Сеха-Лиге в
хорватском Загребе, а затем удачно
стартовал в Лиге чемпионов,
одержав три победы на старте
турнира — над французским
ПСЖ, португальским «Порту» и
румынским «Динамо» из Бухареста?
— Не соглашусь с вами. Мне кажется,
что успех команды — это 10-20
процентов удачи, а в остальном — это
кропотливая работа, тренировки до
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

седьмого пота и внимание к тренерским
советам. Но по-другому и быть не
может. Победы приходят лишь
благодаря каждодневному труду, и
тогда они не заставят себя долго ждать.
— В сентябрьском старте Лиги
чемпионов нынешнего сезона Вы
дебютировали в домашней игре
против ПСЖ — в этой игре Вам
не удалось отличиться. Правда,
болельщики привыкли к Вашим
бомбардирским качествам.

— Честно скажу, что в этом матче
у меня была другая задача, нежели
забивать — больше внимания уделять
в защите. Поэтому, считаю, что я
справился со своими обязанностями
неплохо. Ну, а в следующих двух
играх мне удалось забить пять мячей.
Надеюсь, что дальше будет больше.
— В городке Веспрем, где
базируется одноименный клуб, Вы
находитесь вместе со своей супругой
Анной. За время пребывания на
венгерской земле удалось ли вам
поближе познакомиться с какимилибо достопримечательностями
этой страны?
— Не все сразу. Мне нравится сам
город Веспрем, который в чем-то
схож с моим Витебском. Свежий
воздух, отличная природа, много
диких животных можно встретить
на дороге. Клуб мне выделил автомобиль, поэтому кое-что мы с Аней уже
успели посмотреть в Венгрии. Но все
же основная моя задача — достойно
выступать за команду. Поэтому
ежедневно в приоритете — полноценные тренировки и мысли о той
или иной игре в чемпионате Венгрии
или в Лиге чемпионов, а уже потом
все остальное. Надеюсь, что у меня
хватит времени для реализации всех
ближайших планов.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
Наш спорт
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СЕЗОН

«Горячий» лед Минска
Конькобежный стадион
МКСК «Минск-Арена» в
третьей декаде сентября
стал ареной для жарких
баталий между мастерами
скоростного бега на
коньках Беларуси и
России. В течение двух
дней здесь проходили
Открытые республиканские
соревнования «Матчевая
встреча городов» по
конькобежному спорту.

Н

аверное, накал борьбы оказался
бы более высоким, будь на месте
не только наш сильнейший юниорский
состав, но и основной взрослый. Но в
этот период отечественные скороходы,
которые включены в основной состав
главной команды страны, проводили
учебно-тренировочный сбор в Сочи.
Тем не менее, состязания, которые в
белорусской столице собрали более сотни
участников из двух стран в различных
возрастных категориях, получились
интересными и увлекательными. Еще во
время открытия первого турнира такого
22
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уровня всем спортсменам «быстрых»
секунд пожелал президент Союза
конькобежцев России Николай Гуляев —
олимпийский чемпион 1988 года в
канадском Калгари на дистанции
1000 метров. Слова о честной и конкурентной борьбе прозвучали и от имени
председателя Белорусского союза конькобежцев Юлии Комлевой, недавно
переизбранной на пост главы БСК
на новый четырехлетний срок.
Надо отметить, что организаторы
турнира были представлены атлетами
из конькобежных регионов нашей
страны — Минска, Могилева и Витебска.
А вот гости привезли довольно
представительный состав из Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска,
Вологды, Нижнего Новгорода, Кунгура
и Екатеринбурга. В отсутствие наших
основных номеров конькобежного
спорта, в числе которых Марина Зуева,
Анна Нифонтова, Екатерина Слоева,
Игнат Головатюк и другие спортсмены,
наиболее известной в составе белорусской команды на этот раз была мастер
спорта международного класса Татьяна
Михайлова. Эта опытная спортсменка —
бронзовый призер чемпионата Европы

2020/2021 на отдельных дистанциях,
участница ОИ-2018 в Пхечхане (11-е
место в забеге на 1500 м) и многих
чемпионатов мира. На матчевой
встрече в Минске под куполом
Конькобежного стадиона Татьяна
выиграла бронзу в забеге на 1500 метров
и остановилась в шаге от пьедестала
на дистанции 1000 метров (на 4-й
позиции). Вообще, среди белорусских
конькобежцев были и свои герои.
К примеру, воспитанница столичной
спортивной школы, юниорка Доминика
Кухарчик выиграла забег на 1000
метров и стала серебряным призером
на дистанции вдвое меньше. Награды
такого же достоинства у ее сверстницы,
могилевчанки Елизаветы Тарасовой.
Разница лишь в том, что девушки
обменялись местами на подиумах.
Также золото и серебро в активе
минчанки Анастасии Прокопович в
своей возрастной категории «Юниорки»
группа «А». Сразу два золота в забегах
среди юниоров на счету витебчанина
Андрея Александровича. Белорус был
сильнее на дистанциях 1500 м и 3000 м.
Но, пожалуй, главным героем матчевой
встречи стал россиянин Сергей Трофимов,

СЕЗОН
представлявший конькобежную школу
Нижнего Новгорода. Серебряный
призер Олимпийских игр-2022 в конькобежном спорте в командной гонке в
заключительный соревновательный
день обновил рекорд катка в Минске
на дистанции 3000 метров. Трофимов
выиграл с результатом 3 минуты 45,80
секунды. Вторым стал челябинец
Степан Чистяков (3.54,22), третьим —
представитель Санкт-Петербурга Егор
Школин (3.57,24).
Прежний рекорд принадлежал призеру
Олимпийских игр Патрику Росту из
Нидерландов (3.47,44). У женщин на
этой дистанции выиграла Евгения
Лаленкова из Вологды (4.18,57). Что
совсем не удивительно. Ведь землячка
президента СКР Николая Гуляева —
многократный призер чемпионатов
мира и Европы, 6-кратная чемпионка
России. Второй на стайерской дистанции стала Елена Еранина из Коломны
(4.19,75), а третьей представительница
Екатеринбурга Екатерина Кошелева
(4.22,45).
Доминировали россиянки и в забеге
на 500 м. Здесь весь пьедестал заняли
спортсменки из Московской области.
Золотая медаль на счету двукратной

обладательницы Кубка мира среди
юниоров Ирины Кузнецовой, за ней
финишировала Марина Автономова,
а третье место заняла Елена Еранина.
Конькобежный турнир в Минске
«Матчевая встреча городов» завершился
на мажорной ноте. Гости из России
оказались довольны высоким уровнем
проведения соревнования. И высказали

пожелание, чтобы белорусские
конькобежцы в ближайшее время
обязательно приехали на престижные
соревнования, которые будут проходить в Коломне, Вологде и в других
российских городах. Теплый прием, по
словам звезды российского конькобежного спорта Николая Алексеевича
Гуляева, он гарантирует.
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КЛАСС

Шахтерский характер
Волейболисты солигорского
«Шахтера» подтвердили
свой лидерский статус среди
отечественных команд,
завоевав на площадке
СК «Уручье» Суперкубок
Республики Беларусь
2022. В принципиальном
матче горняки переиграли
минский «Строитель» со
счетом 3:2.

Н

адо отметить, что все поединки
за этот почетный трофей, начиная
со стартового в 2017 году, носили принципиальный характер и до недавнего
матча у этих дружин был практически
паритет. В дебютном противостоянии
удача была на стороне столичных
спортсменов, которые под руководством
Александра Сингаевского переиграли
своих грозных оппонентов со счетом
3:1. Спустя четыре года, уже в сентябре
2021, при наставнике Олеге Микановиче
«Строитель» дожал солигорцев на тайбрейке (3:2). Но все же у спортсменов
24
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из Минской области на одну победу
было больше. Удачными для них стали
розыгрыши Суперкубка Республики
Беларусь 2018, 2019 и финал 2020
года, который, кстати, из-за ковида
был перенесен на февраль 2021.
Во всех тех матчах горняки выигрывали
со счетом 3:1.
На сей раз победные традиции волейбольный клуб «Шахтер» продолжил,
хотя начало встречи для гостей складывалось не в их пользу. В последнее
время команда «Строитель» значительно
омолодилась, взяв на контракт ряд
игроков из Российской Федерации.
Амбиции самого титулованного
отечественного клуба были подкреплены
его участием в Открытом чемпионате
России — Суперлиге PARI сезона
2022/2023. Тем не менее, зрительские
ставки перед началом интересного
дерби были все же на стороне
действующего чемпиона страны в лице
«Шахтера». Все-таки у горняков оказался
оптимальный игровой состав, и все
карты были не в пользу столичных

волейболистов. Правда, на поверку
оказалось совсем наоборот. Минчане
по ходу стартового игрового отрезка
уверенно держали гандикап в несколько
мячей и в итоге довели этот сет до
победы (25:21). Вторая партия прошла
также под диктовку подопечных Олега
Микановича (25:23), и столичные
спортсмены приблизились к общему
успеху на расстояние вытянутой руки.
Но горняки в очередной раз проявили
характер и сумели вернуться в игру,
одолев своих оппонентов в трех оставшихся сетах (25:17, 25:21 и 15:12).
Таким образом, волейбольный Суперкубок возвращается в Солигорск.
После завершения матча главный
тренер ВК «Шахтер» Виктор Бекша
отметил твердый характер своих
воспитанников, которые в довольно
непростой ситуации смогли вернуться в
игру и подтвердить свои притязания на
лидерство. Ведь в прошедшем сезоне
горняки в шестой раз стали чемпионами
страны, выиграли Кубок Беларуси,
а теперь вот — и Суперкубок.

УРОВЕНЬ
Клуб по хоккею на траве
«Минск» в первый осенний
месяц 2022 года был
представлен игроками
различных возрастов
на многочисленных
состязаниях. И в каждой
соревновательной
категории наблюдалась
интересная и упорная
борьба, нередко с
непредсказуемыми
результатами.

П

ожалуй, наибольшего успеха
за отчетный период добился
столичный резерв. На Олимпийских
днях молодежи Республики Беларусь
среди девушек 2005-2006 г.р. (эти
старты прошли в первой декаде
сентября в Гродно), сборная города
Минска, составленная из воспитанниц
одноименного клуба, уверенно стала
победительницей турнира, оставив
позади сверстниц из Брестской и
Гродненской областей. Не было
равных столичной команде в
аналогичных стартах среди юношей
2005-2006 г.р. Эти соревнования
прошли спустя неделю в Минске
на площадке в парке Горького.
Продолжением молодежного
победного успеха стали результаты
Республиканской Спартакиады
ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на
траве среди девушек 2008-2009 г.р. —
указанные старты состоялись в Бресте.
В принципиальном матче за первое
место женская команда СДЮШОР
ХК «Минск»-1 уверенно взяла верх
над ровесницами из СДЮШОР ХК
«Текстильщик» из Баранович (5:2).
Надо сказать, что к этой встрече
соперницы пришли с одинаковым
количеством баллов, набранных в
предыдущих четырех матчах.
Одними из претендентов на
чемпионское звание стали юные
воспитанники ХК «Минск» на
Спартакиаде ДЮСШ, СДЮШОР
по хоккею на траве среди юношей
2008-2009 г.р. в Гомеле, которая
была запланирована на первую
декаду октября. Надо отметить, что
среди семи перспективных дружин
был и один российский коллектив из
Казани, представляющий РСШОР

Осенний марафон
«Динамо». Во многом это стало
возможным благодаря заключенному
Соглашению о сотрудничестве и
взаимодействии между общественным
объединением «Белорусская
федерация хоккея на траве» и
общероссийской общественной
организацией «Федерация хоккея
на траве России». Данный документ
был подписан председателем БФХТ
Александром Екименко и президентом
РФХТ Антоном Морозом.
Надо отметить, что глава Белорусской
федерации хоккея на траве выполнял
еще почетную миссию награждения
победителей и призеров X международного ветеранского турнира по
хоккею на траве, который традиционно проходил в День празднования
города Минска. Компанию Александру
Леонидовичу в церемонии
награждения составили председатель
наблюдательного совета ОО «Белорусская федерация хоккея на траве»
Валерий Николаевич Иванов
и заместитель председателя ГУ
ФКиС «Клуб по хоккею на траве
«Минск» Анжела Александровна
Зубарева. Отметим, что по итогам
воскресного турнира у женщин
чемпионками стала команда ветеранов
Минска, серебряные медали

у отечественной дружины «Ритм
Стар», а бронзовые награды на счету
ветеранов «Супер Стар» (Москва).
У мужчин победителем стала сборная
ветеранов Бреста, серебряные
медали в упорной борьбе завоевали
представители Минска, а бронза в
активе у коллег из Москвы.
Горячие страсти разгорались и в
поединках чемпионата Республики
Беларуси сезона 2022/2023.
Августовско-сентябрьский отрезок
у столичных хоккеистов более
удачно провела женская команда
ХК «Минск», нежели мужская.
При этом, обе дружины потеряли
очки в матчах с серьезными соперниками. Воспитанницы Николая
Санковца — в играх против гродненского «Ритма» и смолевичской
«Виктории», а подопечные Сергея
Дроздова — в поединках против
брестского «Строителя». Правда,
на период антракта, который
наступит ближе к середине октября
после шестого тура национального
первенства и продлится до середины
апреля следующего года, оба
столичных коллектива находятся в
верхней части турнирной таблицы и
являются реальными претендентами
на лидерство. нс
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ВИЗИТ
Генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр
Гребнев (на фото справа) продемонстрировал президенту Swiss-Ski
Урсу Леманну лыжероллеры белорусского производства

Осень — повод думать о
зиме. Это хорошо знают в
Международной федерации
лыжного спорта и сноуборда
(FIS), которая объединяет
в себе множество зимних
дисциплин — лыжные
гонки, фристайл, сноуборд,
горные лыжи, прыжки
с трамплина и лыжное
двоеборье, а также еще и
паралимпийские — лыжные
гонки, горнолыжный спорт
и сноуборд. В последнюю
уходящую неделю
сентября в швейцарском
Цюрихе, после 2-х летнего
перерыва из-за пандемии
коронавируса, состоялась
традиционная встреча
официальных делегаций из
137 стран, входящих в FIS,
чтобы обсудить насущные
вопросы в преддверии
нового спортивного сезона
на заседаниях Комитетов и
Подкомитетов FIS. В числе
приглашенных были и
представители Белорусского
лыжного союза.

По швейцарскому времени
П

о словам генерального секретаря
Белорусского лыжного союза
Александра Гребнева, на этой встрече
обсуждались многие актуальные вопросы,
от оперативного решения которых
зависит успешное проведение соревновательного года. Один из важнейших
пунктов широкой «повестки дня» стало
назначение нового рэйс-директора FIS
по лыжным гонкам. Большинством
голосов на эту важную должность
был избран чех Михал Ламплот.
На указанном посту он сменил француза
Пьера Миньерея, занимавшего
должность рэйс-директора в течение
последних двенадцати лет.
Вообще, в Международной федерации
лыжного спорта и сноуборда свято
чтут традиции преемственности. Не
случайно, Пьера Миньерея заменил его
ближайший помощник, который помогал
французу в течение всего срока, что тот
26
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находился на должности. За это время
Ламплот потрудился практически во
всех возможных сферах: от социальных
сетей и медиа-координации до проведения чемпионатов мира среди юниоров
и молодежи. Помогать Ламплоту будут
Дорис Каллен, которая станет координатором по Кубку мира (ранее отвечала
за работу со СМИ), а новым медиакоординатором будет Сюнне Дюрхауг.
Кроме того, офис FIS определил ряд
новых сотрудников, которые будет
заниматься оперативной деятельностью
организации. Так, например, экс-генсек
Международного союза биатлонистов
Никлас Карлссон стал заместителем
генерального секретаря FIS, а известный
мировой маркетолог Кристиан
Саломон занял должность директора
нового департамента FIS по правам
на трансляции и маркетингу, а Оливер
Краус — директором по глобальному

партнерству и спонсорству.
Особую важность на сентябрьской
встрече представляла финансовая тема
для спортсменов. Не так давно были
утверждены новые ставки. Совет FIS
одобрил увеличение призовых денег на
Кубках мира на 10 процентов, начиная
с предстоящего сезона 2022/2023. Это
коснется как мужских, так и женских
стартов. Подкомитет по Кубку мира
решил, что дополнительная сумма,
которая составит 211750 швейцарских
франков, будет распределяться в конце
сезона между спортсменами, занявшими
места в первой двадцатке.
Призовые на гонках серии «Тур де Ски»
по лыжным гонкам также будут увеличены и составят 326000 швейцарских
франков на представителей каждого
пола. Сумма также будет разделена
между гонщиками из топ-20. Премия
победителю молодежного (U-23) зачета

ВИЗИТ

Во время заседания Совета FIS

Кубка мира по итогам сезона вырастет
до 6000 швейцарских франков.
Значительная часть времени на встрече
была посвящена техническим вопросам
и соревновательной программе в лыжных
гонках. Одна из тем обсуждения
касалась командного спринта. Соревнования в этом формате проводятся в
Кубке мира уже более 20 лет, поэтому
перемены назрели сами собой.
К примеру, теперь в командном спринте
отменят полуфинальные забеги, которые
будут заменены индивидуальной
квалификацией. При этом, каждый из
двух участников команды пробежит
гоночный круг индивидуально, времена
суммируются, и в финал отбирается

15 лучших дружин (вместо 10 ранее).
Произошли корректировки и в
эстафетных гонках. Принято положительное решение в формировании
смешанных команд (из представителей
разных стран), но только для тех стран,
у которых не хватает спортсменов,
чтобы собрать собственную полноценную дружину. Если страна
уже выставила одну полноценную
команду, то ей запрещено участвовать
в формировании еще одного пула с
представителями другой страны.
Смешанные коллективы могут состоять
из представителей двух стран.
В лыжных видах спорта большинство
спортивных мероприятий календаря

2022/2023 остались прежними.
Однако есть несколько новаторских
мероприятий, в том числе совершенно
новое по горнолыжному спорту в
скоростных дисциплинах «Matterhorn
Cervino Speed Opening», которое запланировано на конец октября для мужчин
и на начало ноября для женщин.
В Цюрихе был утвержден и отправлен
на одобрение Совета FIS Календарь
Кубков мира 2022/23. Правда, смогут ли
на предстоящих зимних международных
стартах выступать представители
Беларуси и России — пока не совсем
ясно. Итоговое решение на этот сезон
по данной теме будет принято на
Совете FIS 22 октября. нс
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ТРАДИЦИИ
В конце сентября стартовал седьмой сезон
«ZubrCup». Как известно, этот проект клуба
«Мешков Брест» не только обеспечивает
игровой практикой около полутора тысяч
детей со всех уголков Беларуси, но и дает
многим из них путь в профессиональный
спорт. Во многих клубах Суперлиги на
ведущих ролях выходцы из Детской
гандбольной лиги. К примеру, во втором
дивизионе их уже большинство! Поэтому
значение детища основателя БГК Александра
Анатольевича Мешкова сложно переоценить.

Н

ынешний сезон, кажется, не
претерпел значительных изменений.
Заявки на участие в новом игровом году
подали более 70 команд почти из трех
десятков городов. Формат турнира
остался практически тот же. Ребята
по-прежнему соревнуются в трех возрастных группах: 2007-2008, 2009-2010
и 2011-2012. Все основные расходы —
проживание, питание, судейство, медицинский персонал — забота оргкомитета.
Площадку предоставляет принимающая
сторона. На плечах родителей лежит
только проезд детей к месту событий
и горячая поддержка на трибунах.
Без сомнений, что особенно сильно
ждут старта соревнований в глубинке.
Районные центры, в отличие от
областных, нередко обделены
вниманием. Там в большинстве своем
нет комфортных условий и возможности
часто играть. Зато есть огромное
желание заниматься гандболом, и с
каждой тренировкой становиться лучше.
Для прогресса крайне важно соревноваться со своими ровесниками. Только
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Новый сезон

так можно добиться успеха в спорте.
В отличие от младшего возраста, в
среднем и старшем возрастах «ZubrCup»
все команды разделены на два дивизиона.
Сильные играют с сильными, а у коллективов послабее всегда есть стимул
пробиться в «высшую лигу». Но это не
значит, что дружины из маленьких городов
не претендуют на медали. Обратное
доказано уже несколько раз. Призерами
турнира становились парни из Глуска,
Малориты и Щучина. Благодаря проекту в
этих районных центрах много лет поддерживаются гандбольные традиции и футбол
там далеко не всегда спорт номер один.
Сегодня многие тренеры говорят, что
остаются в профессии только ради Детской
гандбольной лиги. Для них каждый тур
тоже большое событие, к которому
наставники вместе с подопечными долго
готовятся, наигрывают комбинации и
стараются собрать боеспособный состав.
Результат на соревнованиях — один из
критериев оценки каждого тренера. Да и
набрать детей в секцию всегда легче, если
пообещать участие в большом турнире —

с разъездами, играми, экскурсиями
и просмотром матчей «Мешков Брест».
На сегодня самое широкое представительство у Гродненской области — 8
спортивных школ. У Могилевской — 6,
у Брестской — 5. Города, которые 2-3 года
назад являлись дебютантами (Скидель,
Мстиславль и Волковыск), вошли во
вкус, и сейчас стараются заявить ребят
нескольких возрастов. Регламент лиги
это позволяет.
Детская гандбольная лига развивается и в
социальных сетях. Любителям гандбола
предлагают много оригинального контента: от фото с матчей, обзоров, интервью
с игроками и тренерами, результатов,
представления лучших игроков до видеопроекта с гандбольными упражнениями.
По итогам сезона у каждой команды
есть своя визитная карточка с подробной
статистикой. Нынешний сезон стартовал
в первую пятницу сентября в Гомеле,
а уже в субботу в Бресте состоялось
торжественное открытие сезона. В оба
города направились по шесть дружин
младшего возраста. Теплые слова
участникам адресовал председатель
Правления Лиги Николай Михайлович
Хорошун. Танцевальный номер подготовили дети студии «Vaverka Cup».
Несомненно, что самым зрелищным
матчем в Бресте стало противостояние
местных ребят и их гомельских
сверстников. Последние по ходу матча
уступали четыре мяча, но смогли
отыграть и на характере вырвали победу.
А вот в Гомеле победную серию
еще с прошлого сезона продлили
воспитанники могилевского клуба
«Машека». На их счету пять уверенных
викторий. Следующий тур состоится
в Гродно 10-12 октября. До мая 2023 года,
когда сезон «ZubrCup» финиширует,
планируется отыграть больше 30 туров.
Подготовил Петр БУТРИМ

ИТОГ

Мужская футбольная сборная
Беларуси неудачно выступила
в нынешнем розыгрыше Лиги
наций. В компании дружин
Казахстана, Азербайджана
и Словакии наша команда,
набрав три очка, заняла
последнее место в группе С3
Лиги С. Теперь отечественным
мастерам кожаного мяча
грозит вылет в дивизион
классом ниже — «D», где
традиционно находятся
футбольные коллективы
Лихтенштейна, Андорры,
Сан-Марино, Мальты,
Молдовы, Латвии и Эстонии.

Н

адо сказать, что на июньском
старте нынешнего розыгрыша ЛН
2022/2023 вряд ли кто из белорусских
специалистов мог предполагать, что
подопечные Георгия Кондратьева в шести
матчах разживутся всего лишь тремя
баллами и окажутся на грани вылета в
нижний уровень. Ведь еще два года
назад, в прошлом турнире, белорусы
изрядно наделали шума на континенте,
до последнего момента являясь претендентами на попадание через плей-офф
Лиги наций в финальную часть
чемпионата Европы-2022. И так могло

От «С» к «D» —
путь в два года

случиться, не проиграй наши ребята в
Тбилиси, наверное, важнейший в своей
жизни матч со счетом 0:1.
Нынешний этап Лиги отечественная
«националка» провела довольно блекло.
Радость от трех ничьих в играх со
сборными Азербайджана, Казахстана и
Словакии была омрачена и поражениями
от этих же соперников, поскольку здесь
на предварительном этапе каждая команда
встречалась между собой в группе дважды.
Теперь нашу дружину ждут стыковые
матчи с литовцами за право остаться
в дивизионе «С» Лиги наций. Эти
поединки пройдут в марте 2024 года.
Между тем, белорусские футбольные
болельщики находятся в ожидании
жеребьевки «настоящего» отборочного
турнира к ЧЕ-2024. В предстоящей лотерее
решится судьба 53 сборных Старого
Света, за исключением Германии, как
хозяйки Евро, и России — она временно
отстраненной УЕФА от официальных игр
по политическим мотивам. Церемония

жеребьевки запанирована на 9 октября в
немецком Франкфурте-на Майне. Уже
известно, что все сборные будут разделены
на 10 групп (7 групп по пять команд и 3
группы по шесть). Десять победителей
групп и десять вторых мест проходят в
финальный турнир. Оставшиеся три
путевки будут разыграны в плей-офф
Лиги наций в марте 2024 года.
Согласно действующему рейтингу, в
преддверии жеребьевки Беларусь была
помещена в корзину № 5 вместе с дружинами Словакии, Северной Ирландии,
Кипра, Литвы, Гибралтара, Эстонии,
Латвии, Молдовы и Мальты. Это значит,
что в квалификации наши парни с этими
соперниками не встретятся никак.
Также организаторы турнира разведут
по разным группам сборные Беларуси
и Украины — «жовто-блакитные»
посеяны в третью группу в компании
с представителями Исландии, Норвегии,
Словении, Ирландии, Черногории,
Албании, Румынии, Швеции и Армении.
Наш спорт
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ВЗГЛЯД
Круг признанных и авторитетных специалистов в области
общефизической подготовки в стране не так широк,
и неудивительно, что многие из них сотрудничают с
представителями самых разных видов спорта. Один из
таких — Алексей Дашкевич, успешно (как иначе, если
команда вышла в плей-офф?) отслуживший предыдущий
сезон в хоккейном минском «Динамо», а позапрошлый —
в «Динамо-Молодечно». Пожалуй, лучшего признания
профессионализма нет, если в 26 лет тебя приглашают в
тренерский штаб флагмана, выступающего в КХЛ. Впрочем,
наш герой решил пойти дальше — и хоть его видели в качестве
тренера по общефизической подготовке (ОФП) в клубе на
следующий чемпионат, Дашкевич решил поставить свой
труд на коммерческие рельсы и работать индивидуально с
известными атлетами.

Алексей ДАШКЕВИЧ,

тренер по общефизической подготовке:

Игровые виды спорта
и единоборства —
это как раз моя специфика

— Алексей, на сезон-2022/2023 Вы в
«Динамо» не остаетесь. Почему?
— Сейчас начал работать со спортсменами индивидуально. Мог остаться в
клубе, но я все же предпочел сосредоточиться на другом. Это открыло передо
мной перспективы не ограничиваться
одними хоккеистами, а начать работу,
например, с представителями единоборств. Со мной занимаются чемпион
Европы Дмитрий Асанов, недавно
перешедший в профессионалы, а также
Чингиз Аллазов, украинский кикбоксер
Роман Крыкля.
— По-Вашему, это шаг вперед?
— Я бы сказал, что это просто другая
ниша, и мне в ней комфортнее. Те
спортсмены, с которыми работаю, —
это гораздо более титулованные в своей
области, нежели хоккеисты «Динамо».
И к этому можно прийти, только если
уже успел заслужить признание и
репутацию в спортивных кругах. Никто
не пойдет готовиться к человеку по
ОФП, о котором мало кому известно.
А ко мне, даже если не буду работать
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в «Динамо», могут приходить в межсезонье игроки этой команды. Кстати,
так и было летом, когда уже не имел
действующего контракта с клубом.
— Год в столичном «Динамо», стало
быть, сослужил Вам хорошую службу
в плане узнаваемости?
— Я бы не говорил, что только этот
отрезок. Скорее, весь путь, проделанный
от детско-юношеского хоккея до минского клуба и до уровня КХЛ. Я ведь в
прошлом хоккеист, со многими из тех,
кто сейчас играет на высоком уровне,
вместе выходил на лед в юношеском
возрасте. Затем работал в «Минских
зубрах», «Динамо-Молодечно». В каждом
случае это был полезный опыт, многое
мне давший, как специалисту.
— До Молодечно Вы работали в
«Минских зубрах». Что это был за
трудовой период?
— Прекрасный оказался коллектив.
Классные люди там собрались, каких
не так много. Они буквально жили
хоккеем. Пожалуй, на меня как
на тренера, за все время повлияли

три человека. Первый — это, конечно,
Дмитрий Басков, который разглядел во
мне потенциал. Именно он предоставил
мне работу в школе и всегда оказывал
поддержку — на каждом этапе, когда
я шагал вверх по карьерной лестнице.
В том числе — когда я стал работать
в КХЛ. Второй — Артем Ботвенков,
тренер «Минских зубров». Третий —
Константин Кольцов, с которым
пересекся в Молодечно. Мне, можно
сказать, везло на хороших людей.
Благодаря им, у меня были развязаны
руки, была свобода в творчестве.
— Асанов, Аллазов, Крыкля…
Сами себя замкнули на хоккеистах
и единоборцах или к Вам можно
обращаться представителям других
спортивных видов?
— У меня есть и другие ребята. Один,
к примеру, занимается практической
стрельбой. Хотя, казалось бы, какое я
к этому имею отношение? Это больше
похоже на «Counter Strike». Там ребята
много активничают, немало бегают.
Нужно быстро менять позиции, поэтому

ВЗГЛЯД
важна функциональная подготовка
и умение не терять концентрацию
на фоне утомления. Периодически
беру молодых теннисистов в возрасте
13-15 лет, которые занимаются
профессионально. Игровые виды
спорта и единоборства — это моя как
раз специфика. Потому что, во-первых,
закончил соответствующую учебу на
кафедре в университете, во-вторых,
они примерно на 70 процентов похожи
по тем качествам, которые необходимо
развивать. Во всех видах важно уметь
хорошо двигаться, перемещаться, быть
сильным, выносливым. Разница лишь
в деталях, в специфических движениях,
присущих конкретному виду. Но могу
сказать так: если человек хорошо
прыгает вверх, он определенно имеет
отличный силовой потенциал.
— С кем из известных хоккеистов
Вам довелось поработать?
— Недавно КХЛ организовывала
экспериментальный тренировочный
лагерь и параллельно — турнир 3х3.
Туда пригласили и меня. Среди игроков
были звезды КХЛ, в том числе, и
обладатели Кубка Гагарина — Сергей
Толчинский, Матвей Гуськов… Все —
большие профессионалы. Что касается
белорусов, и если не брать в расчет
«Динамо», то тренирую Владислава
Колячонка из «Аризоны». Уже третье
лето он занимается в Минске, готовясь
к сезону именно со мной. И за это
время достигнут немалый прогресс.
Как в плане физических данных, так и
в смысле отношения к делу. Я бы его
вообще привел в пример, как усердно
необходимо трудиться. Также ко
мне обращался Алексей Протас, который,
видимо, пришел как раз по рекомендации
Колячонка. А значит, наверное, я неплохо
выполняю свою работу.
— В минском «Динамо» приходилось
работать не только с молодыми, а и с
более опытными спортсменами. Как
они воспринимали Вас?
— С теми, кто обращал внимание
на мой возраст, не сталкивался. Все
видели в основном во мне специалиста.
Конечно, в этом деле велико значение
главного тренера клуба. То, как он тебя
представит и как преподнесет. Плюс я
ведь не из ниоткуда появился. Впечатление о личных и профессиональных
качествах наверняка у всех уже имелось.
Что касается общения с игроками,

то тот факт, что я не имел никакого
отношения к ротации состава, наоборот
позволял более тесно и доверительно
с ними общаться и даже завязывать
дружеские отношения. Так что был
ближе к команде хоккеистов, чем к
тренерскому штабу.
— Тренер по катанию, тренер по
ледовой подготовке и тренер по
физподготовке — это все разные
специалисты со своей отдельной
сферой ответственности?
— Я в работу на льду не лезу. Могу лишь
обращать внимание на биомеханику
движений. Есть двигательные привычки,
которые у спортсмена формируются
неправильно и которые соответственно
нужно устранить. Вот в «Динамо» мы
работали в паре с тренером по катанию
Дмитрием Астапенко. До этого, кстати,
также трудились в «Динамо-Молодечно».
За два года у нас сложился тандем.
Он дает информацию со льда, в том
числе о двигательных привычках
игроков, с чем я работаю на земле. И
тогда проще даются движения на льду.
Это взаимосвязанные вещи, но никто
работу друг друга не делает.
— У кого из нашей молодежи
есть большое будущее? Кто может
дорасти до уровня условного Егора
Шаранговича?
— Пусть Шарангович будет собой, а
другие — тоже собой. А в ком кроется

нереализованный потенциал… Таких
достаточно. Есть среди них ребята и
2002, 2003 и 2004 годов рождения.
А раздавать сейчас авансы не вижу
смысла. Это будет неправильно. У
большинства есть многое для того,
чтобы вырасти в хорошего профес
сионала. А кто воспользуется шансом,
кому повезет с тренером — другой
вопрос. Нужно ведь, чтобы тебе подходила система, прививаемая тем или
иным специалистом в клубе. Допустим,
возьмем экс-динамовца Александра
Суворова. Для него «Северсталь» —
отличная возможность для развития.
Потому что там любят маленьких
игроков и быстрый хоккей, который
нацелен на дисциплину и агрессию у
чужих ворот. Точно этот стиль сложно
охарактеризовать, но, мне кажется,
он Суворову подходит идеально.
Если игрок в течение года-двух будет
демонстрировать отличную статистику,
то найдет себе место в НХЛ. Владимир
Алистров в предсезонке себя неплохо
проявлял. Илью Усова пригласили
в лагерь «Тампы». Все зависит от
того, как кто воспользуется своими
шансами. Нельзя сказать, что есть исключительные таланты, однако хватает
трудолюбивых и одаренных парней,
каждый из которых может развить себя.
Беседовал
Григорий ТРОФИМЕНКОВ
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ВРЕМЯ

Конкуренция усилилась
Хоккеисты минского «Динамо»
не впечатляюще начали первый
игровой месяц в новом сезоне
КХЛ. Хотя после двух домашних
побед на старте над командами
«Барыс» и «Аванград», казалось,
что «зубры» всерьез настроились
на победный ритм. Как это было,
например, в сезоне 2020/2021 —
тогда в десяти первых матчах они
набрали едва ли не максимальное
количество очков и за «отчетный
месяц» в конференции «Запад»
финишировали в первых рядах, на
равных конкурируя с армейскими
клубами из Санкт-Петербурга и
Москвы. Правда, уже в прошлом
году подопечных Крэйга Вудкрофта
«потрясывало» на различных
игровых отрезках Открытого
чемпионата России, и минчане в
одиннадцати поединках добились
шести побед при пяти поражениях.
На сей раз дела складываются
примерно таким же образом. С той
лишь разницей, что в сентябрьскую
«сессию» победных матчей было
меньше, чем проигрышей.
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ажным для «зубров» стал первый
день октября — в этот день минчане,
были мотивированы на игру, пожалуй,
так, как никогда ранее. Ведь им противостоял обидчик по 1/4 финала плей-офф
в течение нескольких последних лет —
питерский СКА. По этому случаю
«Минск-Арена» собрала более 15 тысяч
зрителей — это рекордный показатель
в нынешнем сезоне в розыгрыше Кубка
Гагарина. К сожалению, ярые поклонники были разочарованы итоговым
результатом со счетом 1:5, и четвертым
поражением динамовцев кряду.
Комментируя итог этого поединка,
наставник ХК «Динамо» не показывал
вида, что сильно расстроен. «Хоккей —
игра ошибок, обычно побеждает тот,
кто меньше ошибается, — сказал он
информационному ресурсу «Чемпионат». — Мы продолжаем сами себе
вредить. Это не соперник забивал какие-то
волшебные голы, это индивидуальные
ошибки. И данные индивиды должны
это исправить, мы должны это исправить
вместе с ними. Дело в стандартах и в том,
чтобы быть готовым психологически,
от этого идет все остальное. Иногда ментальная готовность игрока не на должном

уровне. Дело не в физической способности, а в ментальных ошибках. Может,
в усталости, надо проанализировать, но
это неприемлемо». В общении с прессслужбой динамовского клуба канадский
специалист тоже был не конкретен в причинах провала. «Скажу, что сейчас такой
момент, через который надо пройти, —
отметил Вудкрофт. — Это неудачная
череда событий. Надо найти правильные
решения и выход из ситуации. Важно
не паниковать. И не терять уверенность,
которая была неделю назад. Надо продолжать верить в себя и в наш стиль хоккея,
много работать и общаться между собой».
Что ж, оптимизму главного тренера можно
только позавидовать. Правда, не стоит
забывать, что конкуренция в этом сезоне
КХЛ, судя даже по проигрышу московского ЦСКА китайскому «Куньлуню»,
на порядок выше, чем в прошлые годы.
А это значит, что даже игровой октябрьский отрезок минчан в 13 матчей может
стать определяющим в дальнейшей их
перспективе пробиться в плей-офф
турнира и побороться за почетный трофей
с сильнейшими российскими клубами.

Виталий КУНЦЕВИЧ

Рубрика
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