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Самое важное
происходит у нас
за спиной

(Айрис Мердок,
английская писательница XX в.)

Олимпийский
ритм
П

овышенные противоэпидемиологические меры, которые
предпринимаются сейчас по всему
миру, в том числе, и в спортивной
сфере, не стали препятствием для
организаторов предстоящей зимней
Олимпиады для продвижения своих
благородных целей под известным
девизом «Быстрее, выше, сильнее —
вместе» в широкие массы. Спортивные
чиновники Китая, в котором был введен,
пожалуй, самый жесткий коронавирусный локдаун, во весь голос напоминают
о скором открытии ОИ-2022.
В середине октября в Древней Олимпии
в Греции зажгли олимпийский огонь.
По традиции, этот олимпийский
символ появился в древнем храме
Геры от солнечных лучей при помощи
параболического зеркала. Президент
греческого Национального олимпийского комитета Спирос Капралос от
этого огня зажег специальную лампаду
и передал ее вице-президенту оргкомитета Олимпиады в Пекине Юй
Цзайцину. Это означало, что Пекин
будет единственным городом в мире за
всю олимпийскую историю современности, который удостоился проведения
летних и зимних Игр. Правда, разница
между ОИ-2008 и нынешними стартами
разительная уже на стадии открытия.
В марте 2008 года факел, зажженный
в Олимпии, преодолел около 135000
километров и побывал в 21 стране на 5
континентах. В нынешних же условиях
все было иначе. Первым факелоносцем
эстафеты олимпийского огня в Греции
стал горнолыжник Иоаннис Антониу,
который нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Теперь же, из-за эпидемии коронавируса, организаторы отказались от
традиционной олимпийской эстафеты
по территории Греции.
Уже после того, как священный огонь
спецрейсом был доставлен в столицу
КНР, его сразу же выставили на всеобщее обозрение в Олимпийской башне
Пекина. После этого начнется его турне

по другим регионам страны. Между
прочим, информация о дате начала
и маршруте внутренней эстафеты из
соображения безопасности, оказалась
закрытой. Между тем, в конце октября
уже был дан обратный отсчет 100-дневки до начала зимних ОИ, которые
пройдут в китайской столице с 4 по 20
февраля 2022 года.
Параллельно с мероприятиями по
доставке олимпийского огня, организаторами ОИ были представлены награды
соревнований с оригинальным дизайном.
На лицевой стороне медалей — логотип
пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 на
английском языке. В центре оборотной
части медалей выгравирована эмблема
Игр и надпись на китайском языке.
Также эта сторона украшена кольцами,
на которых расположены 24 точки, что
символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой.
Известно, что эти мега-старты подразумевают большой наплыв людей из
разных стран. Хочется отметить, что
за три месяца до начала Игр в КНР от
COVID-19 было привито уже более
миллиарда человек, или свыше 70
процентов населения. В Пекине этот
показатель ровняется 93 процентам
населения, что позволяет говорить о
достижении группового иммунитета к
коронавирусу. Власти Поднебесной подтверждают, что город уже полностью
готов к Играм, благодаря строительству
и модернизации всей олимпийской
инфраструктуры. «То, что устраивают
люди, расстраивают обстоятельства», —
сказал в свое время Виктор Гюго,
французский писатель XIX столетия.
Правда, все же хочется надеяться, что
никакие внешние и внутренние факторы
не смогут разрушить веру олимпийцев в
том, что Играм в Пекине быть. Потому
что настоящие спортсмены сильны
духом, и они готовы преодолеть любые
испытания, выпавшие на их долю.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Маргарита МАХНЕВА,

двукратный призер Олимпийских игр в гребле
на байдарках и каноэ:

«Своего сына
заставлять идти
по моим стопам не буду»
В широком списке отечественных спортсменов
топ-уровня есть немало представителей
гребли на байдарках и каноэ, которые
демонстрируют стабильные результаты на
стартах самого высокого ранга. И при этом,
создают настоящую конкуренцию наиболее
авторитетным зарубежным соперникам.
В числе таких мастеров экстра-класса и
воспитанница Мозырской специализированной
детско-юношеской школы олимпийского
резерва, заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь Маргарита Махнева.
За свою десятилетнюю карьеру на «большой
воде» эта девушка имеет богатый наградной
лист, в котором значатся титулы многократной
чемпионки мира, обладательницы золотых
медалей на континентальных первенствах
и Европейских играх. Она не однажды
поднималась на высшую ступеньку пьедестала
на Универсиадах и планетарных форумах
среди студентов. А еще у Маргариты есть две
олимпийские награды — бронза
с Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и недавнее
серебро на ОИ-2020 в Токио.

Н

ынешний соревновательный год
Махнева завершила на мажорной ноте. И жирная точка в этом
сезоне была поставлена на сентябрьском чемпионате мира-2021 в
Копенгагене, где уроженка Хойников в
компании с Надеждой Попок, Ольгой
Худенко и Мариной Литвинчук была
вне конкуренции в гонке на 500
метров среди байдарок-четверок.
Корреспондент «НС» не упустил
возможность побеседовать с героиней недавних топовых стартов и
расспросил известную спортсменку
о секрете успехов, а также обсудил
другие моменты ее звездной карьеры.
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— Маргарита, какие воспоминания
у Вас на финише календарного года?
— Мне кажется, что соревновательные
страсти уже слегка улеглись. Пока я
отдыхаю, привожу мысли в порядок.
Но, как только тренерским штабом
будет объявлен «большой сбор» на
новый сезон, то сразу же включусь
в интенсивные тренировки.
— Ваша победа на мировом
первенстве в Дании в составе
белорусского квартета байдарочниц
оказалась ярким заключительным
аккордом сезона.
— Всегда приятно завершать год на
победной ноте…

— Отрадно, что Вы со своими
коллегами на 500-метровке
смогли обойти действующих
золотых олимпийских лауреатов
из Венгрии. Не обидно, что это
не случилось месяцем раньше на
Играх в Токио?
— Чего уж жалеть о том, что уже
произошло! Хотя, конечно же, всегда
хочется большего, чем есть на самом
деле. Понятно, что олимпийское
золото престижнее первого места на
мировом первенстве. Но, поверьте,
что за каждым результатом, показанным на чемпионате Беларуси,
Европе, мире или на Олимпиаде,

МИКС-ЗОНА
стоит титанический труд. Мне не
хочется сейчас проецировать гонку
в Копенгагене на озере Багсверд на
заезд в гребном канале Sea Forest
Waterway в Токио. Временная
разница между ними совсем небольшая, а вот эмоции — не сравнить.
Наверное, каждому спортсмену
хочется стать олимпийским чемпионом. И мне — тоже. Все-таки это
была моя третья Олимпиада кряду.
Скажу только одно. На Олимпийских играх-2020 мы с девчонками
выложились на все сто процентов,
и едва ли могли опередить венгерскую четверку. Впрочем, и серебром
можно быть довольным, потому что
в этом заезде на медали претендовали пять сборных. Кроме венгерок и
нас — это дружины Новой Зеландии,
Польши и Германии. И мы выиграли
серебро, упустив золото на самом
финише. Хотя очень надеялись, что
наши постоянные соперницы все
же не достанут нас. Тем более, что
после 250 метров дистанции мы шли
первыми. Но, увы — все сложилась
так, как сложилось.

— На предыдущих Играх в Рио,
где белоруски завоевали бронзу,
венгерский квартет, ведомый
уже шестикратной олимпийской
чемпионкой Данутой Козак,
тоже уверенно занял верхнюю
ступеньку пьедестала…
— Значит, у них есть свои секреты, как
добиваться таких грандиозных успехов.
Вообще, если вспоминать события
пятилетней давности, которые прошли
на Олимпиаде в Бразилии, то все время
кажется, что мы не смогли полностью
раскрыться в той гонке. В Рио, на мой
взгляд, в женском финальном заезде
байдарочниц-четверок на 500 метров
были три сильных сборные — Венгрия,
Германия и Беларусь. И мы финишировали третьими. Внутреннее состояние
после финиша было таковым, что наш
экипаж себя не реализовал в полной
мере. Силы оставались — мы могли
выступить и лучше. Поэтому после
Игр-2016 в душе осталась какая-то
недосказанность.
— По окончании той Олимпиады,
наверняка, не раз обращались
к видео повтору той гонки?

— Настроение было такое, что не
возникало желания пересматривать наш бронзовый заезд, хотя до
этого нередко смотрела по видео все
чемпионаты мира, начиная с 2013
года, когда села загребной. Возможно, что причина временной апатии
состояла еще и в том, что после
Олимпиады-2016 я лечила спину
и чувствовала себя неважно: не
могла делать, что привыкла. Одним
словом, тогда я осталась не удовлетворена нашей работой: не все
сложилось, как хотелось. Наверное,
в том была и моя вина, и каждой из
нас. Но все же тот результат стал
своеобразным вызовом для новых
стартов и прогресса.
— Интересно, какая медаль,
завоеванная на международной
арене, в Вашей спортивной
биографии является все-таки
наиболее ценной?
— Конечно же, каждая награда
по-своему дорога. Но, если уж подходить с философской точки зрения,
то, пожалуй, выделю бронзу в заезде
байдарочник-четверок на чемпионате

Победный финиш на ЧМ-2021 в Копенгагене
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мира 2013 года в немецком Дуйсбурге.
После участия в Олимпийских
играх-2012 в Лондоне, где мне не удалось в полной мере проявить себя, это
была первая удача на соревнованиях
такого уровня.
— Тот год стал настоящим
трамплином для Вас. Вы же еще
добились феноменальных успехов
на Универсиаде в Казани?
— Можно сказать, что и так. Но,
чтобы прийти к такому уровню, мне
пришлось потратить много здоровья
и времени. Сегодня я могу сказать,
что это того стоило. И не зря выбрала
данный вид спорта.
— Маргарита, известно, что Ваш
приход в греблю на байдарках и
каноэ был не совсем логичным.
Ведь поначалу Вы отдали
предпочтение дзюдо, и даже
успели зарекомендовать себя в
этой дисциплине на различных
соревнованиях.
— Мне кажется, что практически у
каждого известного атлета дорога
к спортивному Олимпу не прямая,
а ухабистая. Меня ведь в раннем
детстве родители вообще отдали в
отделение народных танцев, куда я
ходила целых пять лет из шести запланированных. Но чувствовала, что
это увлечение — не мое призвание.
Параллельно с танцами занялась
дзюдо. Какое-то время пыталась
4
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совмещать репетиции с тренировками,
но все отчетливее понимала, что
спорт меня больше привлекает. Так я
постепенно переключилась на единоборства. Помню, что даже добивалась
определенных успехов на уровне района. Не знаю, как бы сложилась моя
спортивная судьба, если бы тренер
Борис Михайлович Мерц в свое время
не приехал в нашу школу, чтобы
отобрать наиболее перспективных
девочек в секцию байдарки и каноэ.
— Казалось бы, что между дзюдо и
греблей никаких параллелей, кроме
как изнурительных тренировок?
— На первый взгляд, да — сравнений
никаких. И возможно, я бы и не
стала менять профессию. Тем более,
что поначалу на школьном татами
у меня все складывалось успешно.
Но однажды меня охватил обычный
страх. Думала о себе: высокая, некомпактная — какая там карьера?! Вдруг
получу серьезное повреждение — и
тогда конец моим школьным мечтам.
Ведь на тот момент многие из ребят
в секции дзюдо заканчивали свою
деятельность именно из-за травм или
надолго выбывали из тренировочного
процесса по этой же причине. Хотя
сегодня я понимаю: терпения и настойчивости у меня было достаточно,
чтобы в дзюдо дойти до логического
завершения, и добиться более значимых успехов. Но, как говорится,

задним умом жить не будешь. Тот
день, когда Борис Михайлович Мерц
выбирал потенциальных гребцов, для
меня был своеобразным спасательным
кругом. Мне просто хотелось сменить
внутреннюю обстановку.
— При таком росте, как у Вас,
опытному наставнику, наверное,
трудно было бы не заметить
перспективную девочку для
гребли на байдарках и каноэ?
— Не все так просто оказалось. Насколько я знаю, наставник Мозырской
ДЮСШОР попросил нашего учителя
физкультуры порекомендовать ему
высоких и спортивных девчонок. Тот
назвал двоих, но меня в том перечне
не было. А потом физрук добавил:
мол, есть еще Рита Тишкевич (девичья
фамилия — авт.), но у нее очень
непростой характер. Правда, такая
характеристика не смутила Бориса
Мерца, и он записал в секцию гребли
и меня тоже. Ясное дело, что в 14
лет я не знала практически ничего об
этом виде спорта. Но самое главное
заключалось в другом: чтобы тренироваться и познавать азы нового
увлечения на профессиональной
основе, нужно было покинуть родные
Хойники и ехать в Мозырь. Спасибо
родителям — они у меня понятливые
люди в этом отношении, потому что
в школьные годы папа занимался
каким-то видом борьбы, а мама неплохо играла в волейбол. Отпустили
меня в свободное плавание. И тогда
для меня началась самостоятельная
жизнь, а с ней и женские слезы. Ведь
нагрузки после дзюдо мне показались
непомерно большими. Но, к счастью,
я все испытания достойно выдержала.
— Неужели за время спортивной
карьеры ни разу не было
сожаления, что выбрали такую
непростую дисциплину, которая
всегда требует затрат огромных
физических сил?
— Хоть я практически никогда не
поддаюсь паническим настроением
и всегда уверена в своих силах и
поступках, но однажды едва не сорвалась. Это случилось в юниорском
возрасте. В тот период некоторые
девочки начали уходить из гребли, я
подрядилась составить им компанию
и хотела завязать с большим спортом.
Но, спасибо Борису Михайловичу

МИКС-ЗОНА
Мерцу за то, что тогда он сумел найти
нужные слова к своей воспитаннице,
убедить, что ей не нужно уходить из
большого спорта.
— Маргарита, за долгое время
выступления в байдарке Вам
довелось выступать в одиночке,
в дуэте и в квартете. Где наиболее
комфортно себя чувствуете?
— Сегодня я специализируюсь только
на четверке, поэтому здесь мне очень
комфортно. С другой стороны, когда
я выступала в одиночке, то тоже казалось, что все в порядке, потому что
там отвечаешь только за себя в лодке.
Вообще, если ты профессионал, то
тебе никогда не стоит пенять на то,
одна ли гребешь или в компании коллег. На каких-то соревнованиях, как
например, Универсиада-2013 в Казани
или студенческий чемпионат мира2014 в Минске, я была универсальной
спортсменкой, завоевывая медали
различного достоинства и в одиночке,
и в двойке, и в четверке на трех дистанциях, где была заявлена. Золото
чемпионата мира-2015 в Милане в
заезде на 200 метров я выиграла в
паре с Мариной Литвинчук. Так что в
любом формате выступлений можно
проявить себя. Было бы желание,
необходимый опыт и очень хорошая
физическая подготовка.
— Вы уже много лет в женском
квартете являетесь загребной.
Как ни крути, а этот статус

накладывает ли дополнительную
ответственность?
— В четверке каждая из нас знает
свою работу. В свое время я была
четвертой в лодке. Потом предложили
сесть вперед — на позицию загребной. Сейчас я ответственная за то,
чтобы не «проспать» старт и загрести так, чтобы девчонки «пошли» за
мной, как надо.
— Во время заезда возможно ли
вносить корректировки?
— Как правило, все нюансы регаты — встречный ветер, боковое
течение или еще что-то — обсуждаются до старта. А по ходу гонки
разговаривать не принято. Да и некогда
вообще. Нужно ритмично грести,
чтобы не отстать от соперниц.
— С конкурентками по заезду
общаетесь. К примеру, со звездной
венгеркой Данутой Козак?
— Конечно, контактирую, но специально встречи с ней не ищу. Если
пересекаемся на соревнованиях, то
обязательно поздороваемся друг с
дружкой. А в остальном все внимание
на старт. Ведь любая расслабленность
здесь не уместна. Максимум концентрации и собранности. Впрочем, твои
соперницы настраиваются также.
— Маргарита, а что Вы
ответите талисману белорусских
олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси — ОАО

«Белагропромбанк», на вопрос
о том, как Вам, многократной
чемпионке мира и двукратному
олимпийскому призеру, постоянно
удается держать себя в тонусе?
— К высоким физическим нагрузкам я уже давно привыкла, поэтому
постоянные тренировки позволяют
держать себя в нужном тонусе. К
тому же, люблю пешие прогулки —
это тоже дает свой результат. А еще
я не упускаю возможность поспать.
Считаю, что для того, чтобы чувствовать себя здоровой и сильной,
нужно хорошо высыпаться и всегда
улыбаться. И тогда тяжелые будни не
покажутся такими утомительными и
очень изнурительными.
— Какой-либо специальной
диеты придерживаетесь, чтобы
держать себя в комфортной весовой
категории?
— Мне в этом нет необходимости. Я,
вообще, не припомню, чтобы у меня
была такая проблема. Мне кажется,
что у меня чаще возникал вопрос, как
слегка добавить в весе или в мышечной массе. Поэтому в еде себя особо
не ограничиваю. Можно сказать,
что кушаю то, что хочется. Иногда
не прочь сходить в Макдональдс.
Но, понятно, что в приоритете —
правильная еда, полезная. Если, к
примеру, выбирать, между чипсами
и сухофруктами, то, несомненно,
выберу сухофрукты. Раньше я очень

Серебряная гонка на ОИ-2020 в Токио
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увлекалась напитком Coca-Cola.
Скажу сразу, что вкус между той,
которая выпускается у нас в стране,
и за рубежом, есть разница в пользу
заграничного продукта. Поэтому,
если на сборах и соревнованиях
находимся за пределами страны, то
могу побаловать себя бутылочкой
этого газированного напитка. А так я
больше предпочтение отдаю чистой
питьевой воде. А еще я люблю ближе
ко сну выпить чашечку зеленого чая.
Хотя больше нравится кофе, потому
что в нем, насколько я знаю, меньше
кофеина, чем в чае.
— У Вас есть любимое блюдо,
которое Вы с удовольствием
готовите сами?
— Если у меня появляется время
самой приготовить что-либо, то я чувствую себя королевой на кухне. Моим
творением может быть практически
любое блюдо. Пожалуй, сложно будет
совладать с приготовлением какихлибо выпечек — это не мой конек.
— За свою карьеру Вы были во
многих странах. Где больше всего
понравилось?
— Даже и не берусь говорить, где и
когда от увиденного я надолго зависла.
В каждом месте — свои отличия и
достопримечательности, свой менталитет и характер людей. Пожалуй,
из последних впечатлений вспоминается Копенгаген. Этот город, с его
красивыми пешеходными улицами и
6
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бесконечными велодорожками, мне
даже очень понравился.
— Как обычно проводите отпуск?
— По-разному бывает. Если ехать
в Турцию или Египет, то там все
внимание будет направлено на песчаный пляж и на море. В этот период
хочется отвлечься от всего на свете и
только отдыхать, дополнительно не
загружая себя какими-то экскурсиями
или шопинг-походами.
В этом году, в силу возникших обстоятельств, отпускной период прошел
дома. В чем тоже была своя прелесть.
Я вплотную занималась воспитанием
своего сына Марселя, которому в
январе исполнится четыре годика.
— Он уже осознает, какая у него
звездная мама?
— Не стремлюсь показаться ему навязчивой и напоминать, что я вот такая
знаменитость. Нет. На данном этапе
я для Марселя любящая мама — не
более того. А в дальнейшем, по мере
его развития, хочу стать ему другом.
— Маргарита, он еще не выбрал себе
в качестве спортивного увлечения
греблю на байдарках и каноэ?
— Нет. И скажу откровенно, что
своего сына заставлять идти по моим
стопам не буду. Время покажет, какой
путь он захочет выбрать. А я же ему
всегда смогу дать дельный совет.
— В Хойниках часто бываете?
— Когда получается, то обязательно
приезжаю на родину. Там ведь

у меня живет отец, который успешно
управляется с домашними делами.
А мама пока активно помогает мне
в воспитании сынишки.
— Вы по характеру спокойная и
уравновешенная или взрывная?
— Это судить другим. Мне кажется,
что я все свои поступки делаю осознанно. И прежде, чем что-то сделать
или сказать, несколько раз подумаю.
Наверное, это закономерно: чем человек становится старше, тем мудрее.
— В дружеской компании Вы
активничаете или предпочитаете
наслаждаться тишиной?
— Я, вообще, не люблю излишнего
шума, поэтому считаю себя домоседкой. Если есть свободное время, то
сажусь в машину и гоню на родину,
чтобы показать деду внука. Да и по
дому в Мозыре всегда есть чем
заняться. Ведь, кроме сынишки,
у меня на попечении еще три кота.
— Наверняка, все они породистые?
— Не скажите! Породистый только
один — курильский бобтейл Боня или
Бонифаций. Компанию ему составляет два друга — Дизель и Том. В свое
время я их подобрала во дворе и приютила. Каждый из усатых имеет свой
характер и норов. Мне приходится
находить с ними общий язык, чтобы
ухаживать. В свою очередь, когда
смотришь на таких животных, то
успокаиваешься, получаешь дополнительный заряд энергии.
— Маргарита, новый олимпийский
цикл составляет всего три года.
У Вас не иссяк оптимизм для
покорения новых вершин?
— Считаю, что мне еще под силу бороться за самые престижные награды.
В мире есть немало примеров, когда
в топе находятся более возрастные
спортсменки. Той же венгерке Дануте
Козак уже 34 — она на пять лет
старше меня. Поэтому на сегодня мои
мысли направлены только на поддержание отличной спортивной формы и
совершенствование своего мастерства.
Надеюсь, что ни пандемия коронавируса, ни другие возможные преграды
не станут препятствием на моем пути
в достижении самой главной цели —
стать олимпийской чемпионкой.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Взлет фигуристки
Сафоновой
Белорусская фигуристка
Виктория Сафонова старт
нынешнего сезона смело
может записать себе в актив.
В ее послужном списке уже
имеется несколько успешных
выступлений!

В

спомним, что в прошлом году у
этого профессионала одиночного
женского катания не все ладилось. На
ЧЕ-2020 в австрийском Граце девушка
была лишь 14-й. По объективным
причинам она не смогла приехать на
апрельский ЧМ-2021 в Стокгольм.
Правда, в течение последних нескольких месяцев 18-летнняя воспитанница
тренера Оксаны Матвеевой показывает
стабильные результаты на состязаниях
различного уровня. И, при этом, международный календарь у нее сегодня
довольно интенсивный.
В конце сентября на престижном
крупном турнире «Nebelhorn Trophy»
в немецком Оберсдорфе уроженка
Москвы стала бронзовым призером.
Примечательно, что эти старты были
заключительными квалификационными соревнованиями по фигурному
катанию на коньках на зимние Олимпийские игры в Пекине. И талантливая
спортсменка смогла завоевать путевку
на ОИ-2022. Поздравляем!!!
В первой декаде октября фигуристка из
Беларуси Виктория Сафонова заняла
восьмое место на турнире серии Челленджер «Finlandia Trophy» в финском
городе Эспоо, где собрался очень сильный состав фигуристок-одиночниц.
Спустя несколько дней спортсменка
уже выступала в Минске на «ЧижовкаАрене» на традиционном прокате «Ice
Star»-2021, где уверенно выиграла,
опередив соперниц из Росси, Украины,
Беларуси и Казахстана.
Заключительным аккордом в октябре
для Вики стал международный турнир
«Denis Ten Memorial Challenge», который проходил в столице Казахстана
— Нур-Султане. Эти соревнования
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проводятся в память известного
казахского фигуриста Дениса Тена,
трагически погибшего летом 2018 года.
В программе среди представительниц
одиночного катания между собой
соперничали Екатерина Рябова из
Азербайджана, Анастасия Шаботова
из Украины, эпатажная австралийка
Кайлани Крейн. Наша спортсменка по
сумме короткой и произвольной программ набрала 190,06 балла, уверенно
обойдя оппоненток из Австралии,
Азербайджана, Украины, Болгарии,
Финляндии, Франции, Германии и
Казахстана. Всего в женской категории

соревнований 11 спортсменок.
Известно, что турниры серии
«Challanger» способствуют повышению
рейтинга фигуристов на международном уровне. Например, 1-5 место на
таком прокате оценивают выше, чем
на обычных международных турах.
Более значимыми, чем турниры серии
«Challanger», являются мировые, континентальные чемпионаты и Гран-при. А,
значит, что при определенных обстоятельствах и улыбке фортуны, Виктория
Сафонова может смело рассчитывать
на достойное выступление на стартах
самого высокого уровня.

В информационном поле
Национальный
олимпийский комитет
Республики Беларусь
в середине осени
был погружен во
многие нюансы
соревновательного
календаря на турнирах
топ-уровня; в условия
отбора и участия в
следующих Играх, а
также в международное
сотрудничество.

К

роме текущих разноплановых
вопросов, касающихся зимней
Олимпиады-2022 в Пекине, на повестке
дня была актуальной информация на
ближайшую перспективу. В НОКе
Беларуси приняли к сведению,
что в соревновательную программу
III Европейских игр, которые пройдут
с 9 по 25 июня 2023 года в польском
Кракове, включена легкая атлетика.
Турнир представителей «королевы
спорта» состоится в формате командного чемпионата континента.
Между тем, исполнительный комитет
Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил на своем

заседании принципы квалификационной системы к Играм XXXIII
Олимпиады в Париже 2024 года,
которые теперь будут применяться
международными спортивными федерациями к стартам в столице Франции.
Правила квалификации и критерии
отбора устанавливают международные
федерации. Согласно им, каждый спортсмен, получивший право выступить
на Играх, должен быть рекомендован
национальной федерацией и утвержден НОКом своей страны. Принципы
квалификационной системы к Играм
обеспечивают справедливые и равные
возможности для всех спортсменов
и команд, а также соблюдение таких
основополагающих ценностей, как
универсальность, гендерное равенство
и отсутствие дискриминации, а также
обеспечение участия лучших спортсменов мира в Олимпийских играх.
Надо отметить, что белорусская делегация во главе с генеральным секретарем
НОК Полиной Головиной приняла
участие в XXV Генеральной ассамблее
национальных олимпийских комитетов
(АНОК) в Греции, куда съехались представители 148 НОК, а остальные 57
организаций присоединились онлайн.

На этой встрече обсуждались многие
темы. В частности, был заслушан
отчет Организационного комитета
«Пекин-2022» о подготовке к Играм,
которые также будут проходить в
условиях строгих коронавирусных
ограничений. Немалый интерес у
участников «большого сбора» был вызван присутствием японской делегации.
Организационный комитет Олимпийских
игр Токио-2020 и его генеральный директор Тосиро Муто представили свой
заключительный отчет Генеральной
Ассамблее АНОК и поблагодарили за
отличное сотрудничество между МОК,
Оргкомитетом, правительством
Японии, международными федерациями и НОКами в очень сложных
обстоятельствах. Также генеральный
секретарь НОК Беларуси Полина
Головина в составе делегации
участвовала в региональном форуме
руководителей НОК СНГ, стран
Балтии и Грузии «The NOC Exchange
and Regional Forums» в столице
Узбекистана — Ташкенте. Тема выступления представителя Беларуси
была многогранной и посвящена
культурно-спортивному фестивалю
«Вытокi. Крок да Алiмпу». нс
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Триумф Алины Горносько

Такого успешного топтурнира по художественной
гимнастике, как 38-й
чемпионат мира, который
прошел в японском городе
Китакюсю, белорусские
девочки-«тростиночки»
не припомнят. Ведь на
прошедшем октябрьском
мундиале —
в индивидуальном
зачете, а также в
групповых упражнениях —
отечественные спортсменки
завоевали семь наград,
из которых одна золотая,
две серебряные и четыре
бронзовые. В итоги они
финишировали вторыми
после команды России
по количеству добытых
призовых мест! Будем
откровенны: к серебряным
и бронзовым выступлениям
отечественных «художниц»
наши болельщики
уже привыкли, а вот к
чемпионским титулам — нет.
Очень уж это редкое явление
для нас в большом спорте.
10
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В

озмутительницей спокойствия в индивидуальной программе ЧМ-2021
для бессменного лидера — российской
сборной, представленной звездными
сестрами Диной и Ариной Авериными,
стала минчанка Алина Горносько.
Воспитанница олимпийской чемпионки
Марины Лобач уже четыре года представляет свою страну на соревнованиях
различного уровня. Но самым ярким
периодом для 20-летней спортсменки
оказался последний отрезок ее карьеры.
Совсем недавно, на ОИ-2020 в Токио в
гимнастическом комплексе «Ариакэ»,
она завоевала в многоборье бронзу.
И вот, спустя менее двух месяцев, на
планетарном форуме в Китакюсю лидер
национальной команды уже на равных
выступала с признанными фаворитами,
а в некоторых компонентах художественной гимнастики даже опережала их.
Сначала она стала серебряным призером в упражнении с обручем, уступив
высшую ступеньку пьедестала россиянке
Дине Авериной — уже 18-кратной
чемпионке мира. Следом к Горносько
пришла бронза в упражнении с мячом.
Здесь, кстати, тоже тон задавали сестрыблизнецы во главе с Диной. Но, пожалуй,
самый пик интереса к Алине у многочисленных зарубежных специалистов

и болельщиков проявился после выступления белоруски с лентой, где
судьи отдали ей победу. Горносько
набрала 23,950 балла и на 0.05 сотых
опередила звездную россиянку Дину
Аверину. Интересно, что на Олимпиаде в Токио именно лента помогла
Горносько выиграть бронзовую награду.
После упражнений с обручем, мячом и
булавами белоруска шла на четвертом
месте, однако в упражнении с лентой
она набрала больше баллов, чем Арина
Аверина, допустившая ошибку.
Победа Алины Горносько в Китакюсю
вызвала не только прилив радости и
гордости у отечественных поклонников
этого вида спорта, но и несправедливый
гнев от тренерского штаба россиянок.
Ведь за последние пять лет в выступлениях на чемпионатах мира
сестры-близнецы Аверины проигрывали
золото лишь дважды, и то россиянкам —
Екатерине Селезневой в обруче и
Александре Солдатовой в ленте. Все
остальные титулы доставались исключительно Дине и Арине. В победный день
Горносько у россиянок случился третий
проигрыш — и уже не их землячкам.
Президент Всероссийской федерации
художественной гимнастики Ирина
Винер-Усманова незамедлительно

ГРАЦИИ
подала протест в судейский комитет
чемпионата с требованием повысить
оценку своей воспитаннице Дине
Авериной, но арбитры оказались непреклонны. Золото в ленте осталось
у Алины Горносько. За белорусскую
приму художественной гимнастики
вступился даже известный российский
комментатор Дмитрий Губерниев,
призвав руководство ВФХГ не драматизировать ситуацию, а спокойно
принять итог выступления с лентой. Ведь
попытка россиян оспорить первое место
на ОИ-2020 в многоборье, где судейским
решением чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, а серебряным
призером Дина Аверина, ни к чему не
привела, кроме как к потере авторитета
у подавших протест.
Интересно, что год назад на ЧЕ-2020 в
Киеве, в личном многоборье Горносько
набрала одинаковое количество баллов
с Линой Ашрам, но судьи отдали
Алине только второе место, исходя
из дополнительных показателей. И,
что примечательно, никто из нашего
тренерского штаба не бежал в судейскую с недовольным выражением лица
в знак несправедливости, а воспринял
результат как должное. Хотя тогда
золото для отечественной спортсменки
было бы, как нельзя, кстати. Ведь ранее
на чемпионатах Европы и мира Алине
удавалось завоевать только серебряные
и бронзовые медали.
Если говорить о стартах самого высокого
уровня, то для Алины Горносько чемпионат мира в Китакюсю стал вторым в
карьере. На планетарном первенстве-2019
в Баку она тоже была с наградой —
выиграла бронзу в командном первенстве.
Приятно, что в Японии Алине уже удалось
собрать полный комплект медалей.
И золото здесь имеет особый оттенок
и значимость. Ведь Алина Горносько

стала первой нероссиянкой за восемь
лет, выигравшей индивидуальный титул
чемпионки мира по художественной
гимнастике. Предыдущее достижение
принадлежит украинке Анне Ризатдиновой,
которая в 2013 году на ЧМ в Вене
завоевала золото в упражнении с обручем.
История же гласит, что белорусские
гимнастки не поднимались на высшую
ступень пьедестала почета планетарных
первенств с 1996 года, когда Лариса
Лукьяненко первенствовала со скакалкой.
Упражнение с лентой отечественные
гимнастки до мирового первенства в
Китакюсю не выигрывали никогда.
«Это нереально, но это правда. Я более
чем счастлива, — откровенничала Алина
Горносько пресс-службе FIG после золотого триумфа. — Знаю, какой большой
путь я прошла ради достижения этого
результата. Расплакалась на пьедестале?
Это были слёзы счастья». Заключительный аккорд ей удался в многоборье, где

она стала вице-чемпионкой мира. Это
серебро, как и другие медали, для Алины
бесценно. В олимпийском виде программы Алина еще раз подтвердила, что
недавний бронзовый олимпийский успех
в Токио был абсолютно справедлив. На
планетарном первенстве в Китакюсю
за серебро конкурировать белоруске
пришлось с титулованными сестрами
Авериными, сильными итальянскими,
болгарскими, японскими гимнастками.
Героиней меньшего масштаба стала
коллега Алины Горносько по команде —
Анастасия Салос, выигравшая бронзу в
упражнении с булавами. Белоруска пропустила вперед лишь сестер Авериных.
В групповых упражнениях белорусская
сборная в составе Анны Гайдукевич,
Анастасии Молокановой, Анастасии
Рыбаковой, Арины Цицилиной и Карины
Ермоленко завоевала бронзу. Такой же
награды все белорусские спортсменки
удостоены в командном зачете. нс
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Осенние страсти
Последний месяц осени окажется жарким
для поклонников большого тенниса. Одним
из самых заметных событий станет итоговый
женский турнир WTA, который пройдет с 10 по
17 ноября в мексиканской Гвадалахаре. В этом
Городе роз будут оспаривать чемпионский титул
восемь лучших теннисисток планеты. В их числе
значится и вторая ракетка мира, белоруска
Арина Соболенко. Компанию ей составят
Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова
(обе — Чехия), Мария Саккари (Греция), Ига
Свёнтек (Польша), Гарбинье Мугуруса и Паула
Бадоса (обе — Испания), Онс Жабер (Тунис).

Н

адо отметить, что для того,
чтобы попасть в сильнейшую
восьмерку, девушкам нужно было
занимать соответствующие места
в рейтинге и набирать как можно
больше очков в турнирах, которые
проходят в течение сезона. В числе
первых, кто квалифицировался
на эти топ-соревнования, были
фаворит мирового рейтинга Эшли
Барти из Австралии (чемпионка
Уимблдона-2021), белоруска Арина
Соболенко (полуфиналистка двух
розыгрышей Большого Шлема 2021
году) и чешка Барбора Крейчикова
(чемпионка «Ролан Гаррос»-2021).
Причем, Соболенко и Крейчикова
выступят на подобном турнире
впервые. Но, как выше указано,
самой главной претендентки на победу в нынешнем розыгрыше Эшли
Барти, которая в 2019 году стала
победительницей этих стартов, не
будет. А дело в том, что 25-летняя
12
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австралийская
теннисистка Эшли
Барти отказалась от
участия в Итоговом
туре WTA в пользу
своей дальнейшей
карьеры. «Хотела
бы, чтобы все знали,
что я не буду участвовать ни в каких
других турнирах в
2021 году, включая
финал
WTA в
Мексике.
Это было трудное
решение, но мне нужно
сосредоточиться на состоянии своего здоровья
и восстановлении после
сезона 2021 года… Я не
хочу ставить под угрозу
свою подготовку к домашнему Открытому
чемпионату Австралии в
Мельбурне в январе», —
приводит слова Барти
«Associated Press».
Можно быть уверенным, что для остальных
участниц этих соревнований мотивацией будет
не только отсутствие
первой звезды, но и
приличный призовой
фонд. В прошлом сезоне
женский итоговый
турнир WTA, который
берет свое начало с 1972

года, из-за пандемии коронавируса
не проводился, а вот в 2019 году
вызвал большой интерес и мог
похвастать рекордными премиальными. Общий призовой фонд вырос
в два раза в сравнении с годичной
давностью и составил 14 миллионов
долларов. При этом чемпионка
получила треть от этой суммы.
Отечественные болельщики надеются, что на своем дебютном
выступлении сможет громко о себе
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заявить Арина Соболенко. Надо полагать, что первая ракетка Беларуси
для лучшей подготовки к мексиканскому раунду даже отказалась
от участия в финальном турнире на
Кубок Федерации, который прошел
с 1 по 6 ноября в Праге. Заметим,
что в сентябре 2020 года Международная федерация тенниса (ITF)
переименовала Кубок Федерации в
Кубок Билли Джин Кинг. Названы
эти ежегодные соревнования
именем американской теннисистки,
выступавшей в 60-80 годах XX
века, бывшей первой ракетки
мира Билли Джин Кинг. Известная
американка — победительница
39 розыгрышей Большого шлема,
обладательница «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде и
миксте, 7-кратная обладательница

Кубка Федерации
в составе сборной
США.
«Переименование — это
продолжение представленных ранее
изменений формата финального
этапа турнира.
Теперь он объединит 12 лучших
стран, которые
в течение одной
недели будут соревноваться за
звание чемпионов
мира в Будапеште.
С 2021 года под
своим новым названием финал
Кубка Билли Джин
Кинг будет присуждать самый
большой ежегодный призовой
фонд в командном
женском спорте —
эквивалентный
призовым суммам
мужского Кубка Дэвиса», —
сообщает пресс-служба ITF.
Сборная Беларуси, в состав которой
вошли Александра Саснович, Юлия
Готовко, Ирина Шиманович и Лидия
Морозова, в Кубок Билли Джин
Кинг-2021 выступала в группе «В»
вместе с дружинами Австралии
и Бельгии. Путевку в полуфинал
получал только победитель трио.
«Очень жаль, что не будет Арины
Соболенко. Но топовым игрокам
приходится выбирать. На Билли
Джин Кинг не будет ни Эшли
Барти, ни Петры Квитовой, ни
Каролины Плишковой. У всех свои
причины, — отметила капитан
нашей команды Татьяна Пучек
сайту tennis.by. в преддверии старта
в Праге. — У Виктории Азаренко
получился прекрасный турнир в

Индиан-Уэллсе. Она отдала там
много сил и эмоций. И приняла
решение заканчивать сезон после
этого турнира». При этом Татьяна
Пучек нашла и положительные
моменты в отсутствии лидеров
белорусской женской дружины.
«Но это дает шанс молодым игрокам, которым в будущем придется
защищать страну и выступать за
команду», — подчеркнула капитан
сборной. Увы, белоруски проиграли
обе свои встречи в группе своим
соперницам из Бельгии и Австралии.
К сожалению, поддержать своих
коллег в Праге не смогла и вторая
ракетка Беларуси Виктория Азаренко,
хотя изначально была заявлена на
указанный раунд. Как известно, в
апреле 2019 в полуфинале Кубка
Федерации в Брисбене против
сборной Австралии, где успех сопутствовал представительницам
Зеленого континента, экс-первая
ракета мира сыграла две одиночные встречи и парную вместе с
Соболенко. Теперь же Азаренко
решила завершить нынешний
сезон престижным турниром WTA
в середине октября в американском городе Индиан-Уэллсе. Она
на одном дыхании вышла в финал
WTA. Что стало впервые в этом
сезоне и 41-й раз в карьере, а всего
в активе Азаренко 21 трофей. В
Индиан-Уэллсе белоруска брала
титул в 2012-и и 2016-м. И теперь
она сделала попытку в третий
раз стать победительницей. Но,
увы, испанка Паула Бадоса (27
WTA) не позволила это сделать.
Вика уступила сопернице в трех
партиях — 1:2 (6:7 (5:7), 6:2, 6:7
(2:7). Этот результат позволил
белоруске сразу на шесть позиций
подняться в мировом рейтинге и
занять 26-ю строку. После этого
выступления в Индиан-Уэллсе
Азаренко заявила, что она уже
хотела бы завершить для себя
уходящий сезон.
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Андрей КОВАЛЕНКО,

первый заместитель председателя
ОО «Белорусская федерация лыжных гонок»:

«Для достижения
успеха упор делается
на молодежь»
Для представителей лыжного спорта в этом сезоне главными стартами
являются Олимпийские игры-2022 в Пекине. Отечественные спортсмены
начали подготовку еще летом и сейчас полностью поглощены тренировочным
процессом. Пока одни набирают форму на учебно-тренировочных сборах,
другие выстраивают планы на ближайшую перспективу, чтобы проделанная
работа была как можно больше продуктивнее. За всем этим объемом
нагрузок и соревновательным календарем стоят опытные наставники,
которых можно назвать фанатами своего дела.
Первый заместитель председателя ОО «Белорусская федерация лыжных
гонок» и главный тренер национальной сборной по лыжным гонкам
Андрей Коваленко, безусловно, принадлежит к этой категории людей.
А поводом для беседы корреспондента «НС» с авторитетным специалистом
послужило не только начало предстоящего сезона, но и недавнее 50-летие
моего собеседника.
— Андрей Васильевич, поздравляем
Вас с юбилеем! Расскажите, какие
чувства одолевают Вас сегодня в связи
с наступлением полувековой даты?
— Признаться, не успел еще осознать,
что столько лет у меня позади. Что
касается празднования, то уже который
год главной задачей для меня является
работа. Сейчас в самом разгаре подготовка к сезону и Олимпиаде, поэтому все
силы и мысли об этих стартах. Можно
сказать, что свой юбилей отпраздновал
на рабочем месте. Получил немало поздравлений от коллег, родных и близких.
А сейчас я полностью погружен в
производственный процесс, чтобы национальная команда по лыжным гонкам
смогла полноценно подготовиться к
важнейшим стартам четырехлетия в
Пекине и достойно там выступить. На
данный момент ежедневно приходится
решать множество задач, от чего будет
напрямую зависеть итоговый результат.
— Интересно, как Вы, будучи мастером
спорта по легкой атлетике, решили связать
свою жизнь именно с лыжными гонками?
— Стоит отметить, что легкая атлетика и
лыжные гонки — это циклические виды
14
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спорта. Здесь много общего. Я всю свою
жизнь в спорте. Когда-то увлекался марафонским бегом и показывал неплохие
результаты. В какой-то период получил
предложение возглавить отечественную
сборную по лыжным гонкам, и не смог
отказаться. Уж больно интересно было
попробовать себя в роли наставника. У
меня был опыт, которым я хотел поделиться, вот и остался на продолжительное
время на руководящей должности. Хотя
свое спортивное прошлое не забыл. Если
зимой появляется свободное время, то
всегда с удовольствием встаю на лыжи.
А летом катаюсь на велосипеде или
совершаю пробежки. На мой взгляд,
будь ты спортивный чиновник или
тренер — все равно должен показывать
подчиненным на личном примере, как
держать себя в тонусе или быть образцом
в плане хорошей физической формы.
— Можете кратко сказать, как
проходит подготовка к новому сезону
у наших спортсменов?
— Первый этап — летние сборы —
проходили на территории Беларуси, в
Раубичах. Во второй половине октября
национальная команда находилась

на УТС в Российской Федерации,
где уже был снежный покров. Цель
такого сбора — смоделировать условия
пребывания максимально схожими с
теми, что будут на предстоящей зимней
Олимпиаде. Дальнейшая подготовка
также будет связана со сборами на
снегу в Финляндии. С учетом непростой
эпидемиологической обстановки, возможны определенные корректировки
в наших планах. Но задача остается
неизменной — как можно быстрее адаптироваться к зимним условиям катания и
показать в Пекине достойный результат.
— Андрей Васильевич, если
оценивать перспективы предстоящего
соревновательного года, то Олимпиада,
получается, выходит на первый план?
— Без сомнений, что для абсолютного
большинства спортсменов и тренеров
Олимпийские игры — это важнейшие
старты, и они всегда будут в приоритете. Отмечу, что для многих наших
сборников Олимпиада в Пекине будет
дебютной.
— В олимпийской программе в
Поднебесной мастера лыжных гонок
разыграют 12 комплектов наград. В
каких видах планируют выступить
посланцы Беларуси?
— В основном наши «лыжники» специализируются на спринтерских гонках,
поэтому на эти старты и будет делаться
упор. При этом хочется заметить: в белорусской сборной собраны спортсмены с
большим опытом, но все же будем давать
шанс проявить себя и ближайшей смене.
Ведь для достижения успеха в будущем
уже сегодня нужно делать упор на
перспективную молодежь.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК

СЕЗОН

С олимпийским прицелом
Национальная команда
Беларуси по лыжным
гонкам с большими
надеждами смотрит
в предстоящий сезон.
Ведь главное событие в
этом соревновательном
году — Олимпийские
игры-2022 в Пекине. До
февраля, когда в Китае в
Национальном лыжном
центре, расположенном
в Чжанцзякоу, будет дан
старт лыжникам, уже
осталось немного времени.

П

осле сентябрьского учебно-тренировочного сбора на высокогорье в
итальянском местечке Ливиньо, наша
национальная команда отправилась на
двухнедельный снежный УТС
в Россию. В предместье Красноярска,
на горнолыжной базе Ергаки, шестеро
наших спортсменов — Александр
Воронов, Егор Шпунтов, Егор Казаринов,
Анастасия Кирилова, Анна Королева и
Валерия Давыденко окунулись в соревновательную атмосферу предстоящих Игр.
Следующим подготовительным этапом
стал выезд в финский город Муонио —
излюбленное место подготовки ведущих
норвежских и российских лыжников. В
этом регионе Лапландии запланированы
тестовые гонки. Уже оттуда все наши
лыжники должны отправиться на первый
ноябрьский этап Кубка мира в соседний
город Руку, где поучавствуют в некоторых

видах программы. В первых числах декабря белорусская команда перебазируется
в норвежский Лиллехаммер на очередной
ЭКМ, а во второй половине месяца —
в швейцарский Давос на третий кубковый этап. В планах наших спортсменов
также участие в Зимней Универсиаде,
которая будет проходить в соседнем
городке Люцерн.
Предполагается, что заключительным
отрезком длительного зарубежного тура
для белорусской дружины станет участие
в четвертом этапе Кубка мира в Дрездене.
Ближе к Рождеству наша команда уже
будет в Раубичах, где запланирован
итоговый формат подготовки. Одним
из домашних этапов должен стать
январский Кубок Восточной Европы.
По словам главного тренера сборной
Беларуси по лыжным гонкам Андрея
Коваленко, из представленного числа

сборников, на сегодня в заявочный олимпийский список попадут только четверо
спортсменов. У Беларуси на данный момент две неименных лицензии в мужской
команде и столько же у женской. При
этом Андрей Васильевич подчеркнул,
что при определенных обстоятельствах
наша страна может рассчитывать еще
на одну квоту у девушек. Как бы там ни
было, сегодня все лыжники, на которых
сделан акцент на предстоящий сезон,
тренируются и соревнуются с прицелом
на ОИ-2022. И прикладывают максимум
усилий, чтобы оправдать доверие руководства федерации, тренерского штаба и
спонсоров. Одним из главных партнеров
БФЛГ является Минский тракторный
завод, а его генеральный директор
Виталий Михайлович Вовк желает
нашим спортсменам достигнуть больших
успехов в своем деле.
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АКТУАЛЬНО
Наверное, излишне говорить о пользе воды
для любого человека, и для спортсмена,
в частности. Специалисты утверждают,
что вода во время занятий спортом не
только утоляет жажду, но и выполняет
ряд важнейших функций — способствует
метаболизму человека; очищает организм
от вредных веществ; является основным
источником энергии при тренировках;
поддерживает мышечный тонус и обладает
еще многими чудо-качествами.
Чтобы убедиться в этом, а также
пролить свет на многие другие свойства
живительной влаги, мы обратились
к генеральному директору частного
предприятия «Дарида» Дмитрию
Неверовичу — руководителю одного из
ведущих отечественных предприятий в
своем сегменте.

О воде —
начистоту
— Действительно, нет никакой необходимости доказывать аксиому, что
вода — это основа всему, и в спорте
в том числе, — говорит собеседник.
— И компания «Дарида» уже почти
треть века своей деятельности
подтверждает это. Ее продукция
занимает лидирующие позиции на
отечественном рынке, а также востребована за рубежом, в том числе,
и на территории Евросоюза.
— Дмитрий Владимирович,
не секрет, что большинство
отечественных производителей
профильной продукции не прочь
написать на этикетке или озвучить
в СМИ, что их товар самый,
что ни есть, лучший по качеству?
Как разобраться — кто правдив,
а кто — недоговаривает?
— За других конкурентов отвечать
не могу, а вот за себя скажу: на нашем предприятии качество всегда
на высоте. Давно известно, что ЧП
«Дарида» — единственная белорусская компания среди профильных
отечественных организаций, которая
получила одобрение европейских
лабораторий на поставку продукции
16
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в Евросоюз. Уже давно можно встретить минеральную воду «Дарида»
в соседних странах — в Литве,
Латвии, Эстонии, Польше и даже
в далекой Испании. В свое время,
чтобы получить международный
сертификат соответствия, нам пришлось потратить немало сил, однако
основным фактором конечно же стало
стабильно высокое качество воды
«Дарида». И сейчас с определенной
периодичностью нам приходится
подтверждать такую аккредитацию
более, чем по 300 компонентам
состава воды. Более десятка лет
назад предприятие «Дарида» одно их
первых в Беларуси получила право
маркировать продукцию знаком
«Натуральный продукт», который
еще раз доказывает высочайшее
качество нашей продукции. А это,
прежде всего, свидетельствует о
невмешательстве человека в состав
воды, и как результат, наш верный
потребитель всегда может быть
уверен что «Дарида» — это вода
созданная природой.
— Насколько, по-Вашему
сегодня можно ассоциировать

деятельность компании «Дарида»
с отечественным спортом?
— Думаю, что мы находимся в
спортивном тренде. Не берусь
утверждать, но мне кажется, что
сегодня не найти спортивную федерацию, которой бы в последние
несколько лет не оказывали помощи
в виде минеральной или питьевой
воды во время проведения соревнований. В связи с этим хочется
порадоваться, что вода «Дарида»
очень популярна и у поклонников
здорового образа жизни, которые
доверяют нашему корпоративному
слогану «Глоток здоровья каждый
день». Из последних «добрых дел»
можно отметить наш активный
вклад в проведение «Минского
полумарафона-2021», где «Дарида»
обеспечила питьевой водой каждого
участника и гостя этого бегового
шоу. Мне приятно отметить, что в
нашей компании в гонке за прибылью никогда не забывают о нуждах
людей. Для которых слово «Дарида»
— это уже нечто большое, чем
название предприятия по выпуску
качественной природной воды. нс
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ХАРАКТЕР
Фото EHF

Вернуть надежду

Женская сборная Беларуси
по гандболу в нынешнем
отборочном турнире к
чемпионату Европы-2022,
после выездного октябрьского
проигрыша оппоненткам из
Нидерландов (27:38) и гостевой
ничьей с командой Германии
(24:24), полна решимости,
чтобы пробиться в финальную
часть ЧЕ. В последний раз
наши девчата проходили в
решающий этап на Евро в
Македонию в 2008 году под
руководством Константина
Шароварова, переиграв по
сумме двух матчей нокаутраунда команду Словении.
Может быть, символично, что
предстоящее континентальное
первенство состоится в ноябре
следующего года, и принимать
финальную часть этого топтурнира будет Северная
Македония в компании со
Словенией и Черногорией.
18
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В

прочем, нынешний турнир для
подопечных Александра Сытько
изначально не казался перспективным.
По итогам мартовской жеребьевки в
офисе ЕГФ в Вене, мы были «посеяны»
в сильную группу №3 с соперницами
из Нидерландов, Германии и Греции.
Казалось, что шансов занять одно из
двух первых мест, которое гарантирует
выход на ЧЕ, минимум. Как-никак,
а голландки являются чемпионками
мира-2019 и участницами ОИ-2020 в
Токио. Дружина Германии, как и команда «оранжевых» — завоевала путевку
на декабрьский чемпионат мира-2021
в Испании. Еще в канун октябрьских
выездных поединков со сборными
Нидерландов и Германии, а хуже квалификационного дебюта трудно себе
представить, наставник белорусок Александр Сытько сделал важное заявление.
Он отметил: для того, чтобы вернуться
на прежние позиции начала 2000-х
годов, когда Беларусь четыре раза выступала в финальной части Евро, нам
надо побеждать кого-то из

сеяных из первой и второй корзин —
Нидерланды или Германию. Другого
пути, по словам главного тренера, у
сборной Беларуси нет. За счет чего же
это сделать? «Мы должны сами постараться за счет хорошей физической
подготовки, за счет технико-тактических
действий и психологической готовности на максимуме подойти к каждому
матчу, — приоткрыл секрет успеха
Александр Сергеевич. — А там
посмотрим, игра все покажет. Площадка
для всех одинаковая, мячи тоже. Шансы
у всех равны. Могу сказать, что наши
девочки до сих пор не раскрыли свой
психологический потенциал. Каждая из
них технико-тактически обучена, здесь
вопрос психологии и веры в свои силы.
Должны мы этот психологический
барьер сломать. Надеюсь, наше падение
уже закончилось, и мы уверенно
начнем путь наверх».
Стартовая игра в нидерландской
Алмере, на арене «Топспортцентрум»,
оказалась крайне неудачной для нас.
Белоруски по итогу игры сделали два

ХАРАКТЕР
десятка невынужденных ошибок,
и безоговорочно
уступили авторитетным соперницам
(27:38). Но радовало
то, что в нашей дружине, несмотря на
короткую скамейку
опытных игроков,
есть результативные
исполнительницы.
В этом перечне
оказались Наталья
Василевская, Диана
Ильина и Карина
Ёжикова, забросившие по 6 мячей.
Вторую игру с
интервалом в
несколько дней
белоруски проводили на площадке
в немецком Трире.
Расстояние от
Алмеры всего-то каких-то 300 км, зато
разница в проведении поединка оказалась разительной. Нашу команду было
не узнать. Невынужденных ошибок
было сделано ровно в два раза меньше,
чем в Нидерландах. Белоруски по
ходу матча в основном вели в счете, но
были отрезки, когда они «летели» в
два-три мяча. Казалось, что опять свою
печальную роль сыграет заниженная

самооценка или психологическая неустойчивость. На счастье, игрового
запала и настроения у нашей сборной
хватило, чтобы достойно завершить
поединок в ничью (24:24). И если бы
не «домашнее» судейство австрийской
бригады арбитров, то мы вполне могли
добиться победы. Впрочем, и такой
промежуточный финиш настраивает
на оптимизм в решении важной задачи

по выходу в финальную часть ЧЕ-2022.
Хотя главный тренер сборной Беларуси
Александр Сытько, который удостоился
похвалы председателя Белорусской
федерации гандбола Владимира
Коноплева на прошедшем заседании
исполкома БФГ, с победными реляциями
не спешит. По мнению Александра
Сергеевича, нам нужно очень ответственно подойти к мартовскому этапу
отбора, когда его подопечные
с интервалом в несколько
Фото EHF
дней проведут выездную и
домашнюю игры с аутсайдером квартета — гречанками.
Никакой расслабленности и
недооценки оппоненток! Ну, а
финишировать гандбольному
коллективу Беларуси придется
в поединках в родных стенах в
апреле. Сначала против сборной
Нидерландов, а затем нашими
соперницами станут немки.
И здесь совсем не лишним
окажется приобретенная
психологическая уверенность
и дополнительные силы в лице
Марии Коновал, Анастасии
Кулак и некоторых других
гандболисток, которые по
разным причинам не смогли
участвовать в осеннем 2021 года
отрезке евроотбора. нс
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ДАТА

Юбилейный
этап Барбашинского
Жизнь после большого спорта у каждого
атлета складывается по-разному. Ктото уходит на тренерскую работу, кто-то
пропадает из поля зрения вообще. Но есть
категория людей, которые заставляют о
себе вспоминать, пребывая уже совсем в
другой ипостаси — в образе бизнесмена.
В мировом олимпийском движении
подобных примеров не счесть. В списке
таких успешных людей — китайский
гимнаст Ли Нин, российская прима
большого тенниса Мария Шарапова и ее
американская коллега Серена Уильям,
французские биатлонисты Рафаэль Пуаре
и Мартен Фуркад, а также многие другие
спортивные звезды.

П

равда, в отечественном спорте
данное явление не такое уж
и частое. Но все же такая тема на
слуху. Ярким примером успешности
на предпринимательском поприще
является олимпийский чемпион по
гандболу Андрей Барбашинский.
Уроженец Ошмян после окончания
профессиональной карьеры нашел
себя в производстве ортопедических
матрасов с брендом «Белаббединг»
и всех сопутствующих товаров для
здорового сна. Совсем недавно
компания «Белабеддинг», которая
расположена в Гродненском районе в
СЭЗ «Гродноинвест», отметила свое
15-летие. На торжествах, которые
прошли на базе агротуристического
комплекса «Коробчицы», из уст гостей
различного ранга, в том числе и зарубежных партнеров, было сказано
немало добрых слов в адрес руководителя ИООО «Белабеддинг» Андрея
Барбашинского. Виновник праздника
едва успевал управляться по таймингу, чтобы уделить время каждому из
приглашенных на вечеринку гостей.
Благо, встреча проходила в формате
презентации некоторых видов
фирменной продукции, которая
20
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подразумевала и
свободное общение. Многие из
присутствующих
могли узнать для
себя что-то новое
из истории, благодаря проведенной
викторине. К примеру, что раньше
всех догадались
приподнять ложе
над землей, создав первое подобие
современной кровати, были древние
египтяне. А на Руси прообразом современных кроватей и диванов была
русская печь. Наиболее активные
участники праздничной лотереи
стали обладателями фирменных
подарков от компании.
А презентационные экземпляры тех
же кроватей и диванов, со звучным
названием «Castello», «Кватро»,
«Леон» или «Грац», в определенной
мере ассоциировались с зарубежными
клубами, в которых, после игрового
отрезка в минском СКА, выступал
Барбашинский. В этом списке
испанский «Хувентуд», венгерский
«Фотекс», германские клубы

«Хамельн» и «Эмсдеттен». Кстати,
именно немецкий пятилетний этап,
который стал заключительным в
клубной карьере Барбашинского, и
стал определяющим в его выборе
перспективного бизнеса. Андрей
Станиславович в разговоре с журналистами отметил, что в Эмсдеттене,
параллельно с игрой в одноименном
коллективе, он устроился на текстильное предприятие. Там научился
шить, стегать подушки, упаковывать
матрасы. Приобретенный опыт
стал большим подспорьем для
развития собственного бизнеса
уже в Республике Беларуси.
Впрочем, не все оказалось так просто, как кажется на первый взгляд.

ДАТА
Олимпийским чемпионом наш герой
стал в 22 года на ОИ-1992 в Барселоне,
а статус бизнесмена заимел лишь
через полтора десятка лет. Андрей
Барбашинский признался, что первые шаги к созданию иностранного
предприятия были сделаны еще в
конце 90-х годов прошлого века в
Беларуси, во время неформального
общения с потенциальными немецкими инвесторами. Прообразом
сегодняшнего ИООО «Белабеддинг»
в виде успешной дочерней компании
стало предприятие «Fey&Co» из
Эмсдеттена. Это — один из ведущих
немецких производителей высококачественных матрасов и аксессуаров
для сна почти со столетней историей.
Основу ассортимента фабрики составляют ортопедические матрасы
различной жесткости. Решение
об открытии производства в СЭЗ
«Гродноинвест» было принято семьей
Brinkmann в 2005 году. И уже в октябре 2006 года ИООО «Белабеддинг»
начало свою историю существования.
Старт оказался непростым — возникали финансовые проблемы, была
определенная напряженность во
взаимоотношениях с партнерами. Но
спустя два года в компанию пришел
Андрей Барбашинский. И рабочий
процесс постепенно наладился.
В деятельности новой компании
на белорусской земле начала прослеживаться динамика в развитии,

дипломатичность
в налаживании
новых контактов
и рынков сбыта,
гибкость в ценообразовании.
Эти качества,
присущие
нынешнему руководителю ИООО
«Белабеддинг»,
и стали началом успешной
деятельности. А
любимое дело
уже настолько
захватило
олимпийского
чемпиона, что
не было других
вариантов, как только динамично
двигаться вперед в своем развитии.
На правах авторитетного специалиста в своем деле Андрей
Барбашинский утверждает, что залог
здоровья человека — это хороший
сон. Наверное, поэтому прославленный спортсмен вложил много сил и
времени в организацию производства
качественной продукции, чтобы
его соотечественники просыпались
всегда бодрыми и отдохнувшими!
Андрей Станиславович признался, что уже не один олимпийский
чемпион и призер стал поклонником
продукции марки «Белабеддинг».

Примечательно: на момент, когда
Андрей Барбашинский возглавил
компанию «Белабеддинг», в ней
работало чуть более 30 человек,
а сейчас — свыше 200. Первый
матрас он клеил сам. Быть на плаву
в такой сложный период действительно нелегко, признается Андрей
Станиславович, однако и перед трудностями он сдаваться не привык. Так
всегда было в большом спорте, такого
же девиза он строго придерживается
и в бизнесе. В этом, уверен олимпийский чемпион, и есть ключ к успеху.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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КАЛЕНДАРЬ
Мужская футбольная
сборная Беларуси в
середине текущего
месяца единственным
выездным матчем
против соперников из
Уэльса завершит свою
печальную эпопею в
стремлении пробиться
на ЧМ-2022 в Катар.
Этот поединок в рамках
квалификационного
турнира пройдет 13
ноября на городском
стадионе в Кардиффе,
и в турнирном плане
для нас не будет иметь
никакого значения.
А вот с точки зрения
собственной самооценки
для подопечных Георгия
Кондратьева данная
встреча очень важна. Ведь
пока в активе белорусов
в отборочной группе «Е»
лишь одна домашняя
победа над эстонцами,
а в остальных шести
встречах — поражения.
В сентябре нынешнего
года наши футболисты
уступили валлийцам в
домашнем туре со счетом
2:3, хоть и игра проходила
на арене в Казани.

К

ак может завершиться итоговый
игровой этап нашей дружины? С точки зрения статистки — в
предстоящем дерби нам ничего не
светит. До сих пор белорусы трижды
выступали на футбольном поле в
столице Уэльса — и всегда неудачно.
В октябре 1998 года на стадионе
«Ниниан Парк», в рамках квалификации к ЧЕ-2000, мы проиграли
со счетом 2:3. Спустя три года, в
октябре 2001-го, на самом финише
отбора к ЧМ-2002 также уступили
(0:1). Еще одна встреча в сентябре
2019 года носила товарищеский
формат, где нас также ждало
поражение с таким же счетом.
Единственная официальная победа
белорусов над этими соперниками
(2:1) датируется сентябрем 2000-го,
которая была добыта в Минске.
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Статистика
не в нашу пользу
Стоит отметить, что на сей раз
сборная Уэльса будет мотивирована,
как никогда. У нее немного шансов
рассчитывать на первое место в
своем секстете. Бельгийская дружина
вряд ли потеряет очки в домашнем
поединке с командой Эстонии. А
если так, то она станет недосягаемой
перед заключительной выездной
встречей в Кардиффе против валлийцев. Тем не менее, Гарри Бэйл и его
напарники будут стремиться набрать
максимальное количество очков в
двух встречах, чтобы оторваться от
соперников из Чехии и гарантировать
себе второе место. А оно в каждой из
десяти отборочных групп в Европе
дает право на мартовские 2022 года
матчи плей-офф навылет.
Интересно отметить, что напряжение
в нынешней гонке за путевки на
чемпионат мира в Катар, проведение
которого запланировано в период с
21 ноября по 12 декабря 2022 года,
перед ноябрьскими поединками уже
зашкаливает. По состоянию на 11-16
ноября, а в этих окнах пройдут два

заключительных отборочных тура в
десяти группах Старого Света, лишь
две дружины досрочно гарантировали себе выход на мундиаль. Это
Германия и Дания. А в остальных
пулах борьба еще продолжается.
В списках претендентов на звание
фаворита в своей корзине — футболисты Бельгии, Португалии, Сербии,
Хорватии, России, Франции, Италии,
Швейцарии, Испании, Швеции,
Норвегии, Англии и Польши.
Между тем, Международная федерация футбола (ФИФА) определила
процедуру жеребьевки стыковых
матчей в Европе, которая пройдет 26
ноября в Цюрихе за право выступать
на чемпионате мира 2022 года. В
нокаут-раунде примут участие 12
команд, 10 из которых — футбольные
коллективы, занявшие вторые места
в своих отборочных группах.
Еще двумя участниками станут
те сборные, которые оказались
победителями групп Лиги наций, но
не финишировали на первых местах
в своих пулах.

КАЛЕНДАРЬ

Досрочная сессия «Шахтера»
Футболисты солигорского
«Шахтера» досрочно,
за три тура до финиша
национального первенства
по футболу, второй
год кряду оформили
чемпионский титул.
Знаковое событие для
горняков случилось в
победном выездном матче
против «Гомеля», в котором
гости были удачливее (3:2).
Данная игра 17-го тура была
перенесена с лета на осень
из-за участия горняков в
еврокубках.

Т

ак вышло, что после этой
виктории в распоряжении новоиспеченных чемпионов в запасе была
еще одна перенесенная гостевая
встреча с «Минском». Получается,
что недосягаемыми для БАТЭ и
столичного «Динамо» солигорчане
стали за четыре тура до окончания
футбольного марафона. В свое время
такой результат, по итогам ЧБ-2007,
показали борисовчане под руководством Игоря Криушенко. Выходило,
что заключительные игры «Шахтера»
с «Минском», «Слуцком», брестским
«Динамо» и «Гомелем» не будут иметь

никакого турнирного значения, и станут
обычной формальностью. Хотя, никто
не сомневается, что спустя рукава новоиспеченные чемпионы играть не будут.
Все-таки на кону авторитет каждого
игрока, высокая самооценка команды
и зрительский рейтинг.
Интересно отметить, что нынешний
наставник победителей ЧБ-2021
Алексей Бага в 2018 году привел досрочно к чемпионству БАТЭ, а сейчас
с его легкой руки такого же результата
добился и «Шахтер». Причем, с момента сентябрьского назначения на пост
главкома горняков, под руководством
Алексея Анатольевича было сыграно
пять матчей, и во всех достигнуты
победы. Впечатляющий результат —
ничего не скажешь! Правда, нельзя
не отметить, что 40 очков — из всех
набранных чемпионами — они заработали под руководством украинского
специалиста Романа Григорчука. Как
известно, последний был отправлен в
отставку в июле нынешнего года после
еврокубковых неудач солигорцев.
Примечательно, что еще до начала
игры в «Гомеле» руководство ФК
«Шахтер», в случае успеха, попросило
не вручать чемпионский Кубок и
золотые награды, команде, а перенести эту процедуру на 6 ноября в
Солигорск, когда горняки играли со

«Слуцком» (1:1). В АБФФ согласились
с таким предложением. После золотого
матча в Гомеле журналисты спросили
у Алексея Баги о том, нет ли неприятного осадка от того, что его дружина
не получила почетный трофей сразу
после победной игры? «Да нет. Как
есть, так есть, — сказал наставник. —
Да, эта церемония — она для истории.
Для кого-то она первая. Но, в первую
очередь, мы должны понимать, что
титул и чемпионство — это шанс для
участия в Лиге чемпионов, шанс пролезть все-таки туда. А вручат трофей
сегодня или завтра — главное, что
большая задача была выполнена.
У меня никакого осадка нет».
После этого успеха у горняков уже три
чемпионских титула. Ранее они выигрывали турнир в 2005 и 2020 годах.
По числу побед в национальном первенстве команда единолично занимает
третье место. Чаще всего чемпионат
Беларуси выигрывали лишь БАТЭ
(15 побед) и минское «Динамо»
(7 побед). Дважды чемпионом
Беларуси становилась мозырская
«Славия» (в первый раз под названием
МПКЦ), по одному титулу у «Днепра»,
«Гомеля», брестского «Динамо» и
бобруйской «Белшины».
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Танцевальный бум

Вряд ли кто-то поспорит о том,
что танец всегда был одним
из способов самовыражения
человека. Спортивный
же танец — это настоящее
мастерство, вобравшее в себя
ежедневный труд тренеров
и спортсменов, которое на
танцевальной площадке
удивительным образом
трансформируется для зрителя
в особую эстетику. Потому
едва ли не каждый поклонник
танцевального спорта уверенно
скажет, что это зрелище, никого
не оставляющее равнодушным.

В

этом можно было убедиться,
побывав на международных соревнованиях по танцевальному спорту
«Кубок Триады 2021», которые прошли
в первой половине октября в Минске
на площадке спортивного комплекса
«Чижовка-Арена». Около 50 танцевальных клубов из 15 городов и областных
центров нашей страны в течение двух
состязательных дней стали участниками
яркого и зрелищного танцевального шоу.
Причем, на паркете одной из лучших
спортивных столичных арен свое
мастерство демонстрировали как самые
24
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юные танцоры, делающие свои первые
шаги в этом виде спорта, так и опытные
дуэты, уже на протяжении многих лет
успешно зарекомендовавшие себя. На
церемонии открытия турнира «Кубок
Триады 2021» председатель Республиканского общественного объединения
«Белорусский альянс танцевального
спорта» Антон Юспа горячо поприветствовал всех участников и гостей
соревнований, отметив четкую и слаженную работу оргкомитета мероприятия,
прекрасное оформление танцевального
шоу и активную поддержку партнеров
проекта. В качестве напутствия руководитель РОО «БАТС» пожелал всем
танцорам и болельщикам крепкого
здоровья и приятных впечатлений.
Важно отметить, что поддержать «Кубок
Триады 2021» приехали спортсмены и
арбитры из России, Украины, Армении
и Азербайджана. Представительная
судейская коллегия турнира, состоящая
из белорусских и иностранных
специалистов, профессионально и
беспристрастно оценивала мастерство
выступающих. Без сомнений, все это
добавило состязаниям новой энергии и
интриги, а также пробудило нешуточные
страсти на паркете. Особенно это ощущалось во время соревнований старших

возрастных категорий и классов
спортивного мастерства.
Примечательно, что в программе
турнира было отведено отдельное место
и новому направлению деятельности
РОО «БАТС» — артистическому танцевальному спорту. Исполнители всех
возрастов, а также яркие дуэты продемонстрировали особый темперамент
и незаурядное актерское мастерство при
исполнении зажигательной программы
латиноамериканских танцев, что
вызвало по-настоящему горячий отклик
у преданных болельщиков.
Безусловно, самым кульминационным
моментом вечерних отделений стали соревнования на Кубок «Белорусского
государственного университета
физической культуры» в возрастной
категории «Молодежь + Взрослые» по
программам «Латина» и «Стандарт».
Как известно, в дисциплине «Стандарт»
традиционно представлены медленный
вальс, танго, венский вальс, фокстрот
и квикстеп, а в «Латине» — самба,
ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.
Победителями в вышеуказанных дисциплинах стали студенты БГУФК Олег
Стрелецкий и Мария Сабанская, а также
Александр Тишук со своей партнершей
Екатериной Шибеко. Конкуренцию им

ВИРТУОЗЫ
составили в обеих программах гости из
России, а также, что приятно отметить,
воспитанники белорусских танцевальных коллективов из Минска и Гродно.
Посланцы клуба спортивных танцев
«Элеганс» Екатерина Сапьяник и
Владислав Маркович, выступая в различных категориях турнира «Кубок
Триады 2021», стали финалистами и
бронзовыми призерами соревнований.
Ребята признались, что первый в новом
сезоне старт хоть и не был для них победным, но стал очень запоминающимся
и полезным для набора прекрасной
формы. Они занимаются спортивными
танцами с дошкольного возраста, много
времени проводят в танцевальном зале
на тренировках и уже не представляют
своей жизни без любимого дела.
Владислав и Екатерина в дальнейшем
настроены на достижение высоких
результатов, и в очередном танцевальном сезоне желают всем новых
интересных выступлений, красивых
и запоминающихся побед.
Завораживающая атмосфера танца,
музыки и творчества на нынешних
стартах всецело царила на площадке,
создавая на протяжении двух соревновательных дней у всех почитателей
танцевального спорта незабываемое
настроение праздника. В столь очень
непростое время проведение подобных

проектов особо ценно
и позволяет активно
развивать танцевальный
спорт, закрепляя его положительный имидж как
внутри нашей страны,
так и за рубежом. А это
значит, что с каждым годом будет увеличиваться
количество поклонников
танцевального спорта,
появятся новые имена,
которые украсят высшие
ступени пьедесталов
почета состязаний различных рангов. И все
мы будем вновь и вновь
встречаться на лучших
танцевальных проектах,
чтобы поддерживать
наших талантливых
и целеустремленных
спортсменов, а также,
по-белорусски радушно,
принимать новых гостей.
Танцевальный турнир
«Кубок Триады 2021»
прошел при поддержке
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, РОО «Белорусский
альянс танцевального спорта»,
УО «Белорусский государственный
университет физической культуры».

Непосредственными организаторами
турнира выступили танцевальные клубы
«Галактика» и «Элеганс», а также
танцевально-спортивный центр
«Универс» БГУФК.
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Владения
массажиста
Сергея ДОМИНО:

Отдых, умелые руки
и дельный совет

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ ПО ПЛАВАНИЮ
Говорят, что тренеры-массажисты —
это определенная каста специалистов,
владеющих особой практикой и
техникой в работе со спортсменами.
Мол, их комната — святая святых, куда
доступ разрешен немногим. Как, к
примеру, вакс-кабина у биатлонистов,
где хранятся мази для лыж. Или
помещение допинг-офицеров для сдачи
допинг-тестов на международных
соревнованиях, чтобы, не дай бог,
исключить любую возможность
подмены.

Н

ечто подобное — на грани
трепета и боязни вторгнуться в
личное пространство, испытывал и
автор этих строк, когда направлялся
в плавательный комплекс Белорусского
государственного университета
физкультуры, что на столичном проспекте Победителей. Цель — поближе
ознакомиться с рабочими буднями
Сергея Домино, тренера-массажиста
отечественной национальной команды
по плаванию. После изнурительного и
насыщенного олимпийского сезона
спортсмены в эти дни работают
уже в домашнем режиме, готовясь
к чемпионату Республики Беларусь
по плаванию. Даже отсутствие в
ближайшее время важных стартов
международного календаря не освобождает этого специалиста от рутинной
службы. Ведь качественная работа всех
звеньев плавательной команды — это
инвестиции в будущее. И в ближайшей
перспективе, то есть в турниры 2022
года, и в более далекой — с прицелом
уже на следующие летние Игры в
Париже-2024. В общем, ничего другого
не остается, как интенсивно трудиться
в штатном порядке.
Кто все-таки бывал на массажах у
профессионалов на «югах» или в
специализированных центрах, наверняка, слегка разочаруется. Тут тебе нет
26
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телеэкрана или
специального
расслабляющего
освещения, которое в час массажа
снимает лишнее
напряжение и
способствует
«релаксу». Места
тут много, но
собрано исключительно самое
необходимое — в
духе минимализма. Все-таки спортивный массажный кабинет — это
не коммерческая организация! А уют
здесь создает не окружающий «пейзаж», а то, кто в доме хозяйничает. То
есть, сам Домино. «Мне для работы
здесь всего хватает. Единственный
и самый важный инструмент в моем
деле — это руки. Если они ловкие и
умелые, спортсмен не заметит, как
пролетит время, в течение которого
он лежит на массажном столе, —
замечает Сергей. — Кто-то приходит с
планшетом, телефоном. Всевозможные
гаджеты я не воспрещаю, хотя настаиваю, что расслабление должно быть
полноценным, а для этого — отдых
всех мышц и органов чувств».
Он и правда здесь, что называется,
на своем месте и в своей тарелке.

С кем этот специалист прежде только не
работал! Биатлонисты, лыжники, велогонщики… Но уже третий год кряду
специалист востребован в национальной
команде по плаванию, куда включен
в штат тренером-массажистом. За это
время руководство БФП неоднократно
выражало признательность Сергею
Домино за значительный личный вклад
в развитие плавания в стране. «Мне
нравится работать с пловцами.
В большинстве своем они понимают,
для чего приходят на массажный
стол, — признается мастер спортивного
массажа. — С юных лет (видимо, это
заслуга личных тренеров каждого) каждый осознает важность всех деталей
тренировочного и восстановительного
процесса, поэтому без лишних вопросов готов к оздоровительному сеансу.

ПРОФЕССИОНАЛ
Оглядываюсь по кабинету — и мой
взгляд поражает длина массажного стола.
Ранее такой массивный инвентарь
видеть не приходилось. Этому у Домино есть объяснение: «Один только
Илья Шиманович чего стоит! Приходит — у него ноги буквально свисают.
Хватает и других высокорослых ребят.
Вообще, что касается Шимановича, то
он профессионал не только на водной
дорожке, но и в массажном кабинете.
По отношению к делу и трепетному
отношению к любым мелочам», —
признается Сергей Домино. — Да и
другие пловцы с пониманием относятся
к своему здоровью и к моему ремеслу».
Интересно, а что собой представляет
багаж тренера-массажиста? Врачидоктора, наверняка, берут в дорогу
объемные баулы с огромным количеством лекарств на всякий случай, не
говоря уже о спортсменах, которым
требуется немалое количество сменной
формы и прочих необходимых вещей…
«В 2020 году я был, наверное, вообще
единственным тренером-массажистом
в национальной команде Беларуси.
Поэтому, грубо говоря, следовал за
сборной по пятам, летая на все старты, — откровенничает специалист.
— Правда, в минувшем сезоне их было
меньше обычного — все же спутал
планы коронавирус. А что касается
материально-технической части, то,
как правило, на крупных турнирах все
есть, поэтому многих приспособлений
с собой брать не приходится. Но тогда

и объем работы возрастает. В такой
суете, когда к тебе на прием приходят
сразу два десятка атлетов, пожалуй,
тяжело. Однако Домино не унывает и
признается, что к каждому находит индивидуальный подход. «Мы работаем в
тесном контакте с тренерским корпусом. Или кто-то из них, или спортсмен,
входя сюда, могут сориентировать
меня — на что-то обратить особое
внимание. К примеру, на голеностоп или
спину. Но чаще всего мне подсказки и не
требуются. За время работы с пловцами
уже знаю, кого и что может беспокоить, на какой группе мышц мне стоит
сконцентрироваться в случае с тем или
иным спортсменом».
Сергей Домино производит впечатление человека, которому работать в
массажном кабинете, что называется,
написано было на роду — мастерски
управляется со всей производственной нагрузкой. Хотя на самом деле он
оказался здесь не то чтобы случайно,
но и не мечтал об этой профессии. В
свое время Сергей занимался лыжными
гонками. Возможно, и достиг бы неплохих результатов в указанной дисциплине,
если бы не травма. Вообще, вспомним,
что в начале 2000-х годов мы очень
многих спортсменов теряли на ранних
этапах карьеры после различных профессиональных повреждений! Именно
этот факт и послужил основанием для
Домино увлечься искусством восстановления других атлетов. Он обратился
к опыту самых лучших профильных

специалистов ближнего и дальнего
зарубежья: прочел гору зарубежной
литературы, овладел техникой и
приемами, позволяющими снизить
нагрузку на организм после изнурительных тренировок. Много ли сегодня
найдется в нашей стране таких увлеченных людей, которые охотно займутся
самообразованием и ростом? Домино
на это пошел и именно поэтому сейчас
имеет репутацию исключительного в
своем роде специалиста. По этой причине белорусскому плаванию, видимо,
крупно повезло. Хотя сам собеседник
скромничает: «Основное кредо для
меня — быть открытым человеком,
готовым делиться знаниями. Мое
дело — дать человеку расслабление,
чтобы он отворял двери моего кабинета, зная, что здесь его ждут только
приятные эмоции», — резюмирует
Сергей Домино.
После общения с этим интересным
человеком у меня даже не возникло
сомнений, что у Ильи Шимановича,
Анастасии Шкурдай, Алины Змушко
и других отечественных пловцов, кто
будет и далее представлять Беларусь на
крупнейших международных форумах,
все будет в порядке в плане довольно
комфортного самочувствия. И во многом
потому, что они находятся в руках
настоящего профессионала своего
дела — массажиста Сергея Домино.
Подготовил
Григорий ТРОФИМЕНКОВ

Белорус Илья Шиманович завоевал золотые медали на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани на дистанциях 200 м
(2:01.73 сек.) и 50 м брассом (25.25 сек.), а также серебро на дистанции 100 м брассом (55.67 сек.).
Наш спорт
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Результат — по игре
Октябрь выдался богатым
на события в хоккее на
траве для отечественных
любителей этой игры. В
этот период состоялся
промежуточный финиш
чемпионата Республики
Беларусь по хоккею на траве
среди мужчин и женщин, а
также прошел отборочный
турнир к Кубку мира-2022
в итальянской Пизе, в
котором восемь женских
сборных Старого Света
оспаривали единственную
путевку на финальную
часть летнего мундиаля.
Эти соревнования должны
состояться летом в июле
следующего года в Испании
и Нидерландах. Во всех
стартах заметную роль
из отечественных клубов
играли представители ХК
«Минск».

С

разу восемь хоккеисток
столичной дружины были делегированы в состав национальной
сборной, которая отправилась на
Пиренеи. Также в состав команды
главный тренер Херман Круис включил спортсменок из гродненского
«Ритма», смолевичской «Виктории»
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и барановичского «Текстильщика».
К сожалению, по итогам четырехдневного турнира белорускам не
удалось пробиться в финал КМ-2022.
Уверенно стартовав с победы над
соперницами из России (7:1), в
дальнейшем нашим девушкам удача
не сопутствовала. В полуфинальной
игре против оппоненток из Ирландии
мы уступили в упорной борьбе со
счетом 2:3. Впрочем, этот результат
можно занести в актив нашей сборной, которая на равных боролась
с ирландками, как с участницами

Олимпийских игр-2020 в Токио и
командой, ставшей в итоге победительницей турнира в Пизе. А ведь
еще два года назад на ЧЕ-2019 в
Бельгии белоруски не могли составить конкуренцию именитым
соперницам, уступив им всухую с
разгромным счетом.
В жесткой конкурентной борьбе на
квалификационном турнире-2021 в
Пизе проходил поединок за третье
место, где сборная Беларуси противостояла коллективу Шотландии. И
здесь фортуна тоже была на стороне
наших соперниц, сумевших забить
нам на один гол больше — 1:2.
Единственный мяч в нашей команде
на счету хоккеистки ХК «Минск»
Натальи Штин. Интересно, что и
открывалась голевая «сессия» на состязаниях в Италии результативным
ударом игрока столичной дружины
Крестины Попковой, оформившей в
поединке против россиянок голевой
дубль. Еще в нашей команде результативными выпадами отметились
представительницы «Ритма» Дарья
Белоусова — трижды и Светлана
Богушевич — два гола. В активе
Риты Батуры из «Виктории» и
Ульяны Касабуцкой из «Текстильщика»
по одному проведенному мячу.
Оценивая итоги выступления

ИТОГ
отечественной сборной на квалификационном турнире к Кубку
мира-2022 в итальянской Пизе,
председатель Белорусской
федерации хоккея на траве
Александр Екименко назвал его
достойным. Руководитель БФХТ
особо отметил повысившийся
игровой уровень команды,
которая дала настоящий бой
признанным фаворитам —
ирландкам и спортсменкам
Шотландии, игроки которой
представляли на ОИ-2020 в
Токио дружину Великобритании
— бронзового призера Игр в
Японии. По словам Александра
Леонидовича, четвертое место
на квалификации КМ-2022 позволило женской белорусской
команде с 21-м результатом опередить в мировом рейтинге Россию,
Уэльс и Францию и вплотную
приблизиться в табеле о рангах к
коллективам Италии и Шотландии.
А еще отечественная сборная
сделала хороший задел, чтобы
стать участницей финальной части
чемпионата Европы-2023, который
планируется провести в немецком
Менхенгладбахе.
Октябрьский командный турнир в
Пизе официально подвел черту под
осенним отрезком национального
первенства по хоккею на траве. Как
итог, в мужском чемпионате лидерство
между собой делят спортсмены ХК
«Минск» и брестского «Строителя»,
а в женском в фаворитах «Ритм»,
«Виктория» и «Минск».
В преддверии финиша чемпионата Беларуси в Гродно
завершилась спартакиада
ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею
на траве 2009-2010 г.р., в
которой принимало участие
по восемь спортивных коллективов девочек и мальчиков. В
обеих номинациях без наград
не остались воспитанники ХК
«Минск». В мужском разделе
первая столичная команда стала
победительницей, а вторая остановилась в шаге от пьедестала.
В женской категории юные
«горожанки» из первой дружины
стали бронзовыми призерами.
Традиционно, в осенне-зимний

период, клубы готовятся выступать
в чемпионате Республики Беларусь
по индорхоккею. Несомненно, что
хорошим спаррингом перед этими
стартами должен стать Международный турнир по индорхоккею,
который намечен на 19-21 ноября.
В данном клубном состязании
среди мужских и женских команд,
организаторами которого является
ХК «Минск», должны выступить
представители Беларуси, России,
Украины и Казахстана. Уже после
этого наши мастера будут вести
планомерную подготовку к новому
сезону по индорхоккею. Планируется, что под крышей Велодрома

МКСК «Минск-Арена» женские
коллективы в конце ноября проведут
первый тур, а в начале декабря —
в борьбу вступят мужчины.
Несомненно, что такой насыщенный
календарь позволит нашим хоккеистам в хорошем тонусе войти
в новый соревновательный сезон.
Особенно это актуально для обеих
молодежных сборных нашей страны.
Ведь ребятам в период с 10 по 12
декабря предстоит выступать в
португальском Паредесе на чемпионате Европы (U-21, II дивизион) по
индорхоккею, а спустя неделю наши
девушки будут играть на юниорском
ЧЕ в швейцарском Олтене. нс
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Прыжки
на вырост
На спортивной базе Токсово, что в окрестностях
Санкт-Петербурга, прошел настоящий фестиваль
мастерства по лыжному двоеборью и прыжкам
на лыжах с трамплина среди детей и молодежи
в возрасте от 9 до 17 лет. В соревнованиях,
которые носят название «Кавголовские игры» и
прошли с интервалом в неделю, приняли участие
более сотни юных прыгунов из многих регионов
России, а также семеро представителей Беларуси.
Приятно отметить, что наши ребята и девочки
зарекомендовали себя с самой лучшей стороны,
завоевав шесть наград различного достоинства!

Д

авно известно, что лыжный турнир
в Кавголово является очень престижным стартом. Еще в советские
времена здесь проходил этап Кубка
мира по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. В сезоне 2019 года на
здешних трамплинах (К-88, К-65, К-40
и К-28) впервые прошло Всероссийское
соревнование с громким названием
«Кубок олимпийских звёзд». А в преддверии нынешних стартов здесь была
проведена огромная работа по подготовке
мероприятия. К проведению турнира
были привлечены спонсоры, изготовлены призы и подарки с фирменным
логотипом. Для более качественного
и справедливого судейства Федерация
прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья Санкт-Петербурга
провела ряд семинаров и обучение
для судей. Несомненно, что такой
соревновательный уровень придавал
«Кавголовским играм»-2021 только
престижности и значимости.
Первыми свои способности демонстрировали двоеборцы. С учетом того, что
снежного покрова ждать еще рано, то
второй частью соревновательной
программы, после прыжков на лыжах,
был кросс на дистанциях 3 км и 2 км
(в зависимости от возраста участников)
по пересеченной местности.
Среди наших посланцев в этом разделе
себя смогли максимально проявить
Кирилл Якубеня (возрастная категория
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2007-2009 г.р.). У него второе место в
двоеборье. Бронзовыми призерами стали
его ровесница Ева Бедрицкая, а также
Алина Павлюкевич (2010 г.р. и младше).
Через неделю в борьбу за медали
«Кавголовских игр» вступили «чистые»
прыгуны. Здесь юных белорусов ждал
еще больший успех. В прыжках с
трамплина К-28 Иван Шавель (2010 г.р.
и младше) стал победителем, а Алиса
Павлюкевич завоевала серебряную
награду. Еще одним золотом пополнилась копилка нашей команды в миксте,
где лучше всех также проявили себя

Иван Шавель и Алиса Павлюкевич.
По словам тренера-преподавателя
по прыжкам на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья Владимира
Кудревича, все белорусские участники,
в числе которых было четыре мальчика
и три девочки, выступили достойно.
Особенно это касается победителей и
призеров. В их числе можно выделить
Еву Бедрицкую — юная спортсменка на
трамплине К-40 показала результат в 36
метров и сделала весомую заявку на то,
чтобы в ближайшей перспективе пробовать свои силы на трамплине К-60.

ТУРНИР

Х

Везет сильнейшим

оккеисты минского «Динамо»
вполне могли рассчитывать практически на единоличное лидерство в
дивизионе «Запад» после уверенного
осеннего отрезка в одиннадцать
поединков кряду, когда им удавалось
набирать очки, в том числе, и по итогам
проигранных овертаймов. Казалось, что
сама фортуна ухватилась за «зубров»
и дает им возможность победить с
минимальным счетом в шести встречах
из семи выигранных. В такой ситуации
получалось, что известное изречение
«везет сильнейшим» имело самый
реальный смысл. Но фарт для подопечных Крэйга Вудкрофта, можно
сказать, закончился уже во время выезда
команды в сибирско-дальневосточное
турне, когда белорусский клуб уступил
середнякам Восточной Конференции
КХЛ — «Сибири» (2:3) и хабаровскому
«Амуру» (0:3), и с трудом одолел одного
из аутсайдеров этого дивизиона —
«Адмирал» из Владивостока (3:2). А
домашняя игра против уфимского клуба
«Салават Юлаев», которая венчала
октябрьский игровой этап, еще раз подтвердила, что уповать только лишь на

везение не стоит. Минчане проиграли со
счетом 3:5 и не добрались до лидирующей тройки из-за худших показателей
с московскими одноклубниками. При
этом, несколько неудачных игр «зубров»
поспособствовали тому, чтобы соперники значительно подтянулись к ним,
и уже готовы поспорить за место в
восьмерке, которая гарантирует проход
в плей-офф турнира.
Надо отметить, что «Салават Юлаев»
является одним из самых неудобных оппонентов для нашей команды. «Динамо»
не может выиграть у них уже семь лет.
В последний раз «зубры» побеждали
уфимчан в Минке 8 декабря 2014 года
(4:0). Тогда победу белорусской дружине
принесли исключительно легионеры —
Бэйлен, Лингле, Элиссон и Матерухин.
С тех пор уфимский хоккейный коллектив заставлял капитулировать минский
клуб в 11 матчах подряд.
Примечательно, что в преддверии
нынешнего поединка с ХК «Салават
Юлаев», наставник Крэйг Вудкрофт
как бы невзначай отметил, что у
соперников результат зависит от легионеров, которые делают игру. «Наша

же команда построена по другому
принципу, — откровенничал канадский
специалист. — Мы делаем так, чтобы
все наши игроки верили, что они могут
быть опасными. Каждый приносил
пользу команде и делал то, что от него
зависит. Это то, что помогает нам побеждать». Интересно, что теперь два
гола из трех в ворота уфимцев в составе
минского «Динамо» забросили именно
легионеры — шведы Адам Альмквист
и Маттиас Теденбю.
Для настоящих болельщиков, наверное,
неважно, кто делает погоду в клубе
— свои или иностранцы. Главное
результат. Его ждут и фанаты минского
«Динамо». Ноябрьский отрезок в
десять игр обещает быть непростым
для зубров. В соперниках минчан и
команды, занимающие ведущие
позиции в обеих Конференциях КХЛ.
В их числе — московские клубы
«Динамо», «Спартак» и ЦСКА,
магнитогорский «Металлург»,
челябинский «Трактор», ярославский
«Локомотив» и «Барыс» из Астаны.
Виталий КУНЦЕВИЧ
Наш спорт
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Дарья Триголос

С

Александр Ханин

Серебряный микст

оревнования под эгидой
Международной федерации
настольного тенниса «WTT
Contender Tunis» собрали многих
известных мастеров «малой ракетки»
с различных регионов мира. В этом
недельном октябрьском туре честь
нашей страны защищали Александр
Ханин, Владислав Руклецов и Дарья
Триголос. Состязания прошли
в мужском и женском разделах,
а также в парах и в миксте.
В одиночном разряде Руклецов и
Ханин не смогли преодолеть стартовый рубеж, а наибольшего успеха
здесь добилась лидер нашей женской
команды Дарья Триголос, которая начинала выступление с основной сетки.
Она уверенно преодолела первые два
этапа, где были оппонентки не самого
высокого уровня, а вот в 1/8 финала
в соперницы ей выпала титулованная
россиянка Полина Михайлова. Как
известно, 2-кратная чемпионка
России была участницей Олимпийских
игр-2020 в Токио, и на сегодня имеет
высокий мировой рейтинг (46-й IITF).
В 2015 году Полина завоевала
бронзовую медаль в одиночном
разряде на ЧЕ в Екатеринбурге. Тем
не менее, Триголос сумела проявить
характер и выиграть со счетом 3:2. В
следующем раунде Дарью Триголос
ждало еще одно испытание — матч
32

Белорусские
представители
настольного
тенниса Александр
Ханин и Дарья
Триголос стали
серебряными
призерами
престижного
турнира в Тунисе
в смешанном
разряде. А
Триголос завоевала
еще и второе
место в паре со
швейцаркой
Рэйчел Море.
Поздравляем!
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против австрийки Софьи Полкановой.
В 2018 году эта спортсменка, уроженка
Молдовы, добралась до полуфинала
ЧЕ в одиночном разряде, а в парном
стала серебряным призером. В свое
время Полканова выиграла Лигу
чемпионов в составе австрийского
клуба «Линц». Также на ее счету два
участия в Олимпийских играх. На
ОИ-2020 в Токио она заняла высокое
9-е место. Наша спортсменка не
стушевалась перед грозной соперницей, выиграв первый сет 14:12. Но на
большее Дарью не хватило, и в итоге
она уступила — 1:3.
В парных соревнованиях Ханин и
Руклецов смогли добраться до четвертьфинала, где уступили чешскому
дуэту в составе Томаша Полански и
Жири Мартинко — 0:3.
А вот Дарья Триголос в тандеме с
Рэйчел Море из Швейцарии, которая
имеет опыт парной игры на ОИ в
Токио, добрались до финала, где в
пяти партиях уступили шведскому
дуэту Линда Бергстром/Кристина
Карллберг. Белорусско-швейцарскому
дуэту совсем немного не хватило,
чтобы подняться на высшую ступень
пьедестала. В решающем пятом сете
они стартовали очень неудачно 0:5.
Но затем произошла смена расстановки и игра пошла под диктовку
нашей пары. Они сравняли счет и

даже вышли вперед 9:8. И в этот
момент просто здорово проявила
себя молодая шведская спортсменка
Кристина Карллберг, которая удачно
сыграла два решающих мяча.
Серебряный успех ждал белоруску
и в миксте с Александром Ханиным.
Наша смешанная пара уверенно добралась до решающего поединка, где
их соперниками были «ассимилированный» французский дуэт Эммануэль
Лебессон/ Янь Цзянань. Наша пара
сразу повела в первых двух сетах и
имела очень хорошую возможность
завершить поединок в свою пользу —
в четвертом сете мы выигрывали со
счетом 7:3, однако не смогли удержать
преимущество и уступили 9:11. В
итоге поражение 2:3 — и серебряные
медали престижного турнира «WTT
Contender». Кстати, это уже второе
успешное выступление тандема
Триголос/Ханин в этом году. В августе
они выиграли ITTF «Czech Open» в
чешском Оломоуце.
В первой половине ноября наши
ведущие мастера настольного
тенниса будут задействованы в двух
европейских турнирах WTT
в Словении (1-7 и 8-15 ноября). Эти
старты станут заключительными
перед чемпионатом мира в американском Хьюстоне, который пройдет
с 23 по 29 ноября.

СЕЗОН

Год на год не приходится
Двукратный чемпион
мира по велотреку
в разделе скрэтч
(индивидуальный вид
гонки) белорус Евгений
Королек остался без
награды на нынешнем
планетарном
первенстве, которое
проходило в третьей
декаде октября во
французском городе
Рубэ. Уроженец
Гродно завершил
свое выступление
в любимом виде
программы на 14-й
позиции. А всего
представители
белорусской сборной, в
которую также вошли
Анна Терех и Оксана
Соловьева, на ЧМ-2021
участвовали в 13
видах программы (7
мужских и 6 женских).
К сожалению, никто из
них не смог попасть
на пьедестал.

И

нтересно, что Евгению
Корольку в последнее время
успех сопутствует с интервалом
через год. Первое золото в скрэтче
отечественный гонщик завоевал
в начале марта 2018 на ЧМ в
Апелдорне (Нидерланды). На следующем мундиале в польском
Прушкове удача была не на стороне
белоруса. А вот на ЧМ-2020 в
Берлине Королек вновь поднялся на
высшую ступеньку пьедестала.
Нынешнюю свою неудачу отечественная звезда велотрека объясняет
просто. Олимпийский сезон потребовал от спортсмена немало сил,
чтобы выглядеть на Играх в Токио
достойно. Правда, там Королек
выступал в омниуме (состязания по
нескольким видам гонок), поскольку
скрэтч пока не входит в список
олимпийских дисциплин. Тем не

менее, Женя очень упорно тренировался перед стартами в Токио, из-за
чего впоследствии воспалились
коленные связки. В сентябре, когда
шел самый плодотворный этап
подготовки к ЧМ-2021, Королек
вынужден был пропустить больше
трех недель, чтобы восстановиться
после травмы. Как итог, полноценно
к важным международным стартам
сезона подойти не удалось, из-за

чего рассчитывать на завоевание
высокого места было довольно
проблематично.
Сейчас Евгений Королек работает в
щадящем режиме. К интенсивным
тренировкам двукратный чемпион
мира планирует приступить в
декабре, чтобы как следует набрать
хорошую спортивную форму
в преддверии весенних стартов,
в том числе, и этапов Кубка мира.
Наш спорт
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В шаге от победы

Белорусский борец грекоримского стиля Павел
Глинчук (весовая категория
до 97 кг) стал обладателем
второго места на чемпионате
мира по спортивной
борьбе в возрасте до 23 лет.
Соревнования проходили
в течение недели в столице
Сербии — Белграде, на коврах
мультифункциональной
арены «Belexpocentar».

Э

та серебряная награда оказалась
единственной для наших молодых
борцов греко-римского стиля на данном
представительном турнире, в котором
принимали участие атлеты из 29 стран
планеты. В общекомандном зачете
Беларусь оказалась на 14-й позиции.
Вообще, на это планетарное первенство были делегированы семеро
отечественных «греко-римлян» в различных весовых категориях. В итоге
Андрей Ковалевский (72 кг) и Илья
Бицеев (82 кг) завершили турнирную

борьбу в 1/8 финала. Кроме того,
Дмитрий Бонка (77 кг) занял 12-е
место, Александр Леончик (67 кг) —
14-е, Илья Лавринович (87 кг) — 18-е,
а Глеб Макаренко (60 кг) — 19-е.
Медальным получился турнирный путь
у Павла Глинчука, который тренируется
сразу у двух наставников — Михаила
Упеньека и Николая Амбражевича.
Этот молодой спортсмен является
стипендиатом Президентского спортивного клуба, а в текущем сезоне
добился нескольких громких побед
на юниорском уровне. В июле на
ЧЕ в Северной Македонии он стал
бронзовым призером, на августовском
чемпионате мира среди юниоров в
Уфе Павел Глинчук завоевал золотую медаль, а в сентябре оказался
лучшим в категории до 97 кг на I
Играх стран СНГ в Казани. На пути
к нынешнему финалу ЧМ (U-23)
воспитанник Минской областной
средней школы-училища олимпийского резерва поочередно уверенно
победил оппонентов из Армении,

Финляндии и Венгрии. В поединке за
золото его соперником стал чемпион
России Артур Саргсян. Пожалуй,
это был самый сильный конкурент
из всех имеющихся. В январе 2021
года Артур впервые завоевал титул
чемпиона России. В мае он второй
раз поднялся на высшую ступень
пьедестала первенства Европы (U-23),
а в октябре дебютировал на чемпионате мира в Осло (Норвегия), и с ходу
стал призером, взяв бронзу. Белорус
ничего не смог противопоставить
опытному российскому борцу, и стал
обладателем серебряной награды.
Эту медаль можно считать успешным
продолжением борцовского сезона у
отечественных мастеров ковра. Ведь
на октябрьском ЧМ-2021 по борьбе в
Норвегии белорус Кирилл Маскевич
(87 кг) выиграл серебряную награду
в борьбе греко-римским стилем.
На этом же турнире бронзу в свой
актив записал еще один представитель нашей команды Арыйан Тютрин
в весовой категории до 57 кг.
Фото FILA
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РАУНД
Фото AIBA

Белорусские боксеры сделали
огромный прорыв в своих
результатах на международной
арене. На прошедшем октябрьсконоябрьском чемпионате мира2021 в Белграде в активе наших
мастеров кожаной перчатки
сразу две медали. Серебро
на счету Алексея Алферова
(до 80 кг), а бронзу завоевал
Евгений Кармильчик (до 48 кг).
Поздравляем!

О

тметим, что за последнее десятилетие отечественный бокс не давал
повода порадоваться за высокие результаты своих участников. За указанный
период, до мундиаля в столице Сербии,
наши парни лишь дважды подымались на
бронзовый подиум. На планетарном первенстве 2011 года в Азербайджане третье
место завоевал Сергей Карнеев (до 91
кг), а спустя четыре года на ЧМ-2015 в
Дохе (Катар) такого же успеха добился
Дмитрий Асанов (до 56 кг).
Надо отметить, что Асанов был заявлен
и на нынешнее мировое первенство в
Белград, где 650 боксеров из 105 стран
мира разыгрывали награды в 13 категориях. Дима планировал выступать в
весе до 63,5 кг. Правда, из-за травмы он
вынужден был пропустить эти старты.
Всего же на 20-тысячной белградской
«Штарк-Арене» пробовали счастья
шестеро белорусов: Евгений Кармильчик
(48 кг), Денис Солоцких (51 кг), Артур
Туниев (60 кг), Кирилл Самодуров (75 кг),
Алексей Алферов (80 кг) и Владислав

Медальный гонг
Смягликов (92 кг). Приятно, что двое из
этого секстета — Кармильчик и
Алферов — стали медалистами.
Вообще, если, для определения мировой
моды в боксе, за основу взять национальную принадлежность участников, то
выходит, что на сегодня впереди планеты
всей Куба, Казахстан и Россия. Эти страны делегировали в 1/2 финала по пять
боксеров, которым были гарантированы
награды. По четыре атлета отправили
в медальный раунд США и Таиланд,
по три — Азербайджан и Франция,
по два — Узбекистан, Япония, Грузия,
Беларусь и Италия, по одному — Индия,
Испания, Сербия, Албания, Украина,
Шотландия, Иран, Доминиканская
Республика, Бельгия, Тринидад и Тобаго,
Бразилия и Армения. Без сомнений, что
наша страна в этом списке занимает
место практически в золотой середине,
что не может не обнадеживать на старте
нового олимпийского цикла.
Примечательно, что мировой любительский бокс стал набирать рейтинг
в сравнении с другими олимпийскими
дисциплинами после избрания в декабре
2020 года президентом Международной
федерации бокса (AIBA) россиянина
Умара Кремлёва. До этого он занимал
пост генерального секретаря Федерации
бокса России. Международная ассоциация
сразу же приняла смелое решение об

увеличении количества весовых категорий. Если раньше мужчины и женщины
соревновались в 10 дивизионах, то сейчас
у мужчин количество весовых категорий
увеличено до 13, а у женщин до 12.
Новые правила вступили в силу на всех
соревнованиях для всех возрастных групп
под эгидой AIBA с 1 августа 2021 года.
Получается, что чемпионат в Белграде
стал первым крупным соревнованием в
таком формате. Неслучайно, что в этом
топ-турнире приняли участие многие
звезды бокса, в числе которых чемпионы
мира AIBA кубинцы Энди Крус Гомес,
Рониэль Иглесиас, Арлен Лопес и Хулио
Ла Крус. Призовой фонд мужского
ЧМ-2021 впервые в истории составил 2,6
миллиона долларов. Золотые медалисты
в каждом весе получили по 100 тысяч
долларов, серебряные — по 50 тысяч,
а бронзовые лауреаты увеличили свое
благосостояние на 25000 долларов. Несомненно, что такие перемены в AIBA
только будут способствовать развитию
бокса на любительском уровне в различных возрастах. И наша страна — не
исключение. Повод для такого оптимизма
появился после окончания молодежного
ЧЕ по боксу в Будве (Черногория). На
этом Евро белорус Матвей Давыдов
(63,5 кг) удостоился серебра, а Андрей
Масалов (86 кг) и Никита Нагорный (92
кг) стали обладателями бронзы. нс
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Серебро на финише
Женская сборная
Беларуси (U-15) завоевала
серебряные медали ФИБА
на турнире-конкурсе
баскетбольного мастерства
«Скилз Челендж-2021».
Соревнования проходили в
различных регионах мира
в удаленном формате по
месту базирования каждой
команды. В решающем
заочном противостоянии
белоруски уступили
сверстницам из Израиля —
130:111. Третье место у
представительниц Китая. В
заключительном состязании
в составе нашей дружины
в эстафете выступали
Анастасия Авсиевич,
Мария Лясковская, Диана
Линдерова, Яна Борисевич,
Александра Полубок.

М

ировой конкурс баскетбольного
мастерства Skills Challenge был организован Международной федерацией
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баскетбола (ФИБА) в качестве замены
юношеских чемпионатов в связи
с пандемией COVID-19.
Турнир ФИБА «Скилз Челендж-2021»
состоял из двух этапов: региональных
квалификаций и финала. Отборочные
соревнования прошли в мае этого года
с участием 106 команд из 55 национальных федераций всех континентов.
И уже в октябре 2021 года 32 лучшие
сборные мира — в мужской и женской
категориях — вступили в борьбу за
медали. В их числе оказались юные
представители Беларуси. По сообщению
пресс-службы БФБ, в решающих состязаниях наши парни остановились на
групповой стадии. А вот подопечные
Татьяны Цирулевой смогли пробиться
в финал. На групповом этапе белоруски одержали победы над Камеруном
(136:148) и Суринамом (128:218),
уступили Австралии (135:128), а затем
в 1/8 и 1/4 наши спортсменки не оставили шансов сверстницам из Ирана
(113:163) и Литвы (126:141) соответственно. В полуфинале наши девушки
были удачливее ровесниц из Польши
(124:133). По словам главного тренера

белорусок, ее подопечные старались
показать свои лучшие качества, проявить характер. «Изначально ставили
перед собой задачу минимум — войти
в шестерку лучших команд планеты,
— отметила Татьяна Цирулева. —
Однако безмерно рады, что нам удалось
перевыполнить план и завоевать
серебряные награды».
Примечательно, что Беларусь уже
второй год подряд принимает участие
в новом турнире Международной федерации баскетбола. В 2020 году наша
мужская команда U-17 вошла
в восьмерку сильнейших.
Согласно системе соревнований,
каждая дружина заочно встречается с
соперником. Коллективы в составе пяти
игроков проходят эстафету на время, а
ее ход фиксируется на видео, которое
немедленно отправляется в ФИБА
для определения качества и скорости
прохождения испытания. Если мяч не
достиг нужной цели либо участник
нарушил правила, то начисляются
штрафные очки. Победителем в данном
состязании считается команда, набравшая наименьшее количество баллов. нс
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