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Всякая традиция
живет благодаря

интерпретации
Поль Рике 

(французский философ XX-XXI ст.)

Загадочные ритуалы в различных 
видах спорта и у многих извест-

ных спортсменов на сегодня — в 
порядке вещей. Считается, что такие 
установки или поведение в опре-
деленных обстоятельствах дают 
большой эффект. А еще позволяют 
спортсменам верить в то, чего они хо-
тят добиться. Мировой хоккей в этом 
отношении — яркий тому образец. Из 
наиболее «свежих» примеров — новое 
правило в известном нхловском клубе 
«Вашингтон Кэпиталз»: после каждого 
матча вручать лучшему нападающему  
топор викингов, а защитнику или 
вратарю — импровизированный щит 
воина. Этот ритуальный тренд ввел 
недавно главный тренер столичной 
команды Питер Лавиолетт после 
просмотра телесериала «Викинги». С 
начала сезона обладателями почетных  
трофеев стали многие игроки клуба, 
который в следующем году отметит 
полувековой юбилей. В числе обла- 
дателей «переходящего» топора были, 
в том числе, капитан «Кэпиталз»  
Александр Овечкин, а совсем недавно  
— белорусский форвард Алексей 
Протас. Может это совпадение, но к 
началу декабря «Вашингтон» уверенно 
занимал лидирующие позиции в НХЛ.
Своя традиция, которая прокладывает 
путь к успеху, в свое время появилась 
у профессионального клуба НХЛ 
«Детройт Ред Уингз» — 11-кратного 
обладателя Кубка Стэнли. Еще пол-
века назад, когда «Красные крылья» 
в очередной раз боролись за пре-
стижный титул, братья-бизнесмены 
Кузимано решили поддержать  
свою любимую команду довольно  
необычным способом. На тот момент 
они владели рыбным магазином, в 
котором продавались и осьминоги. 
Именно этим парням и пришла в 
голову идея бросать на лед голово- 
ногих. Ведь в то время для завоевания 
Кубка Стэнли в плей-офф достаточно 
было выиграть восемь матчей (две 
серии по четыре победы), а восемь 

щупальцев осьминога — это как раз 
символ восьми побед и всей команды. 
С тех пор матчи «Детройта» сопрово-
ждались дождем из морских тварей. 
Хотя моллюсков и непросто оторвать 
ото льда, но все же эта традиция 
сохранилась. Сегодня болельщики 
продолжают бросать осьминогов на 
лед, чаще всего — игрушечных.
У многих звездных хоккеистов есть 
и были свои ритуалы, которые они 
строго соблюдают и придержива-
лись ранее. К примеру, капитан и 
центральный нападающий клуба 
НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни 
Кросби, который является партне-
ром российской хоккейной звезды 
Евгения Малкина, всегда старается 
выходить на лед именно предпо-
следним. За свою карьеру 34-летний 
Кросби трижды удостоился титула 
обладателя Кубка Стэнли, а также 
стал двукратным олимпийским 
чемпион и чемпионом мира в составе 
«Кленовых листьев». Кстати, на 
Играх-2002 в американском Солт-
Лейк-Сити, где Сидни Кросби еще 
не выступал, канадцы оказались 
фаворитами хоккейного турнира, 
став чемпионами. До этого последнее 
золото Олимпийских игр для них 
датировалось 1952 годом. В спортив-
ных кругах ходили разговоры, что 
родоначальники хоккея с шайбой 
перед Олимпиадой 2002 года в США 
«заморозили» на центральной точке 
вбрасывания серебряный доллар.
«В бессчетных традициях протекает 
наше человеческое существование, — 
сказал в свое время немецкий 
философ, основатель феноменологии 
Эдмунд Гуссерль. С этим трудно 
поспорить, потому что каждый из нас 
хочет чего-то добиться в жизни. 
А для достижения любой цели все 
средства будут хороши. Даже если 
носят сказочный или виртуальный 
оттенок нашего бытия.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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Алексей АЛФЕРОВ,
 серебряный призер ЧМ-2021 по боксу:

«В обыденной жизни 
стараюсь все конфликты 
решать только мирным путем»

— Алексей, сейчас, наверное, 
самое время думать о подготовке к 
встрече Нового года и Рождества. 
Чем на самом деле занят в эти 
декабрьские дни триумфатор 
мирового первенства в Белграде?
— Вообще, в детстве я любил ново-
годний праздник и нередко под елкой 
загадывал желания. Они были всякие.
— Возможно, одно из них в итоге 
трансформировалось в Ваши 
сегодняшние успехи в боксе?
— Признаюсь, что в 2013 году, когда 
переходил из боксерской секции города 
Кореличи в Гродненское училище 
олимпийского резерва, то загадал 
желание стать чемпионом мира. И 
вот видите — оно едва не сбылось. 
Вообще-то, когда я уже повзрослел, то 
понял, что твои желания просто так не 

сбываются, даже если будешь очень 
просить Деда Мороза. Для того, чтобы 
чего-то добиться в своем стремлении,  
нужно очень много работать. Да, 
любое значимое достижение на 
ринге — это бальзам на душу спорт- 
смену и его тренеру. Но я не люблю 
громких слов и речей в свой адрес. 
Мне кажется, что мои сегодняшние 
успехи связаны с грамотными тренер-
скими наставлениями и качественной 
предстартовой подготовкой. Хотя 
полноценных спаррингов всегда не 
достает. Я просто неплохо сделал свою 
работу на чемпионате мира. Будь чуть 
поудачливее, то мог бы, наверное, 
завершить ее на «отлично». А так 
осадок остался, что где-то не хватило 
тактического умения, чтобы поставить 
победную точку на ринге белградской  

С тех пор уже прошло больше месяца.  
За это короткое время мастер 

спорта международного класса по 
боксу Алексей Алферов успел иску-
паться в овациях на родине, где его 
торжественно встретили в местном 
райисполкоме. Кроме того, серебряного 
призера ЧМ-2021 чествовали в Минске 
спонсоры и партнеры Белорусской 
федерации бокса, а также в родном 
Министерстве спорта и туризма.
Корреспондент «НС» не упустил 
возможности пообщаться с талант-
ливым спортсменом, и расспросил 
его о впечатлениях от прошедшего 
мундиаля, а также узнал некоторые 
подробности карьеры многократного 
призера топ-соревнований, высту-
павшего на международной арене в 
различных возрастных категориях.

В списке отечественных спортсменов, которые проявили 
себя на международной арене после Олимпийских 
игр-2020 в Токио, боксер Алексей Алферов занимает 
особое место. И во многом потому, что воспитанник 
Кореличской школы бокса (Гродненская область) 
на осеннем чемпионате мира в столице Сербии — 
Белграде, едва не сотворил настоящую сенсацию 
планетарного масштаба. Наш 21-летний атлет, уже имея 
в личном послужном списке до поездки на Балканы 
бронзовые награды с юниорского ЧМ-2018 в Венгрии 
и молодежного Евро-2021 в Италии, в своем дебюте на 
взрослом ринге в весовой категории до 80 кг выглядел 
настоящим мастером кожаной перчатки. Начиная с 1/16 
финала, он катком прошелся по всем своим соперникам 
и уверенно пробился в финал турнира, где его ждал 
американец Робби Гонсалес. Подопечный тренера 
Алексея Волчана дважды отправил своего заокеанского 
оппонента в нокдаун, но, к сожалению, этого не 
хватило, чтобы впервые в истории белорусского бокса 
представитель Республики Беларусь стал обладателем 
золота чемпионата мира. С минимальным перевесом 
(3:2) арбитры отдали предпочтение американцу.
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«Штарк-Арене». Но ведь задним 
умом крепок не будешь. Сейчас мне 
с тренером нужно еще раз все про-
анализировать и двигаться дальше. И 
для этого еще будет время. Пока же я 
занимаюсь лечением накопившихся 
травм локтя, плеча и ребер и решением 
различных текущих вопросов.
— Все же, если перелистать все 
Ваши поединки на прошедшем 
«мире», то какой из них был 
самым волнительным?
— Излишне говорить об этом, потому  
что каждая встреча на турнирах такого 
ранга как решающая. Чуток ты  
расслабился — и выбыл из турнирной  
сетки. Ясное дело, что ты всегда 
очень волнуешься на старте. Поэтому 
дебютный поединок против хорвата 
Луки Плантича была в определенной 
степени мне испытанием на психоло-
гическую устойчивость. Все-таки мой 
оппонент — участник Олимпийских 
игр-2020 в Токио. На боксерском 
турнире в столице Японии он добрался 
до 1/8 финала. Не менее авторитетным 
оказался и второй соперник Мейсам 
Гешлаги из Ирана. Ведь до поездки в 

Сербию он стал серебряным призером 
майского чемпионата Азии в Дубае. А 
в полуфинале мне довелось боксиро-
вать против действующего чемпиона 
России Савелия Садомы. Я знал воз-
можности этого боксера, который 
на пути к четвертьфиналу нокаутом 
победил армянского спортсмена. Но я 
сумел нормально настроиться на этот 
важный матч и навязать грозному со-
пернику свой стиль бокса. А о финале 
с американцем Робби Гонсалесом уже 
много сказано-пересказано. Наверное, 
все сложилось бы иначе, будь в том 
момент рядом со мной мой тренер 
Алексей Волчан. Наверняка, третий 
раунд я бы провел иначе, потому что 
наставник постоянно находит новые 
способы развития своих спортсменов 
и умело ориентируется в экстренных 
ситуациях. Но вышло так, как вышло. 
В любом случае, финальный поединок 
за звание чемпиона мира — это уже 
достояние истории и важный между-
народный опыт, который, уверен, мне 
пригодится в ближайших турнирах. 
Как бы это парадоксально не звучало, 
но из каждого поражения нужно  

извлекать пользу. Сегодня я уже не тот, 
что был вчера, а тем более — в начале 
своей карьеры.
— Кто за Вас переживал на 
родине?
— Безусловно, что это мой первый 
тренер Иван Демушкин и сегодняшний 
наставник Алексей Волчан. Само  
собой разумеется, что за меня держали  
кулачки папа с мамой, дедушка с 
бабушкой, младшая сестренка Милана. 
Без их поддержки мне было бы значи-
тельно сложнее себя настроить на  
все поединки.
— Это правда, что боксером Вы 
стали благодаря случаю?
— В определенной мере — да. В 
нашем районном центре не богатый 
выбор для занятий спортом. Самой  
доступной игровой дисциплиной в  
моем детстве, наверное, был футбол.  
Я занимался им с первого класса, обу- 
чаясь в средней школе №2. Не знаю, 
сколько бы времени мне пришлось 
гонять мяч, если бы не одна ситуация. 
Помню, как я, второклассник, пришел  
в школу в футбольную секцию на 
час раньше обычного расписания — 
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просто перепутал время. Пришлось 
целый час коротать на лавочке. А в тот 
момент там занимались юные боксеры. 
Я засмотрелся на будущих мастеров 
кожаной перчатки. И тут как раз ко мне 
подошел Иван Демушкин — тренер по 
боксу. Он предложил попробовать мне 
новое увлечение. Я не отказался.  
Наставнику, наверное, понравилось, 
как я работал на школьном ринге.  
Потом Иван Владимирович созвонился  
с моими родителями и рассказал, 
наверное, что видит во мне какую-то 
перспективу. Папа с мамой не были 
против такого поворота событий.
— А все-таки с футболом сегодня 
Вас что-нибудь связывает?
— Когда приезжаю в Кореличи к род-
ным, то меня встречают, в том числе, 
собака Марсель и кот Челси. Самые, 
что ни есть, футбольные клички. А в 
детстве мои симпатии были на стороне 
испанской «Барселоны». Я и сейчас, по 
возможности, слежу за выступлением 
этой команды. Но, все же, главное мое 
увлечение — это бокс, в который я  
погружен полностью.
— Да, все-таки в футболе сложнее 
себя проявить, чем в боксе…
— Насколько я знаю, мои родные то и 
собирались меня определить в едино-
борства. Логика была проста: паренек 
забудет про уличные забавы, благодаря 
занятости в секции бокса. К тому же, он 

всегда себя может защитить на улице 
от хулиганов. А были ли у них более 
грандиозные планы на меня — трудно 
сказать. Одним словом, вот так судьба 
меня привела в бокс, и по этой дорожке 
я уже иду почти полтора десятка лет.  
В этой связи хочется сказать огромное  
спасибо моему дедушке Ивану  
Ивановичу. Он на своего внука, то есть 
на меня, никогда не жалел ни сил, ни 
средств. На своей машине всегда возил  
на любые соревнования. Помогал с 
приобретением экипировки. И так 
было много лет, пока я не попал в руки 
к нынешнему моему тренеру Алексею  
Волчану в Гродненское училище 
олимпийского резерва. Я и сегодня в 
общении с дедушкой нахожу много 
полезного для себя, чтобы увереннее 
двигаться по жизни.
— Алексей, а Вам приходилось 
применять свои боксерские навыки  
в каких-нибудь экстремальных 
жизненных ситуациях?
— Если надо было навести справед-
ливость в той или иной ситуации, то 
мне, безусловно, помогали боксерские 
знания. Хотя таких моментов можно по 
пальцам одной руки сосчитать. Правда, 
происходило это все в пределах допу-
стимого. А вообще, я человек мирный. 
Если есть какая-либо возможность в 
любом конфликте обойтись без край-
них мер, то я выбираю мирный путь. 

Но, при всех возникающих сложных 
обстоятельствах, всегда готов защитить 
более слабого.
— Не случайно родители Вас 
назвали Алексеем, что в переводе 
с древнегреческого означает 
«защитник»…
— Да, добавьте, что я еще и родился  
23 февраля — в День защитника  
Отечества. И тогда все будет понятно.
— У Вас есть кумир в боксе?
— Как такового кумира нет. А вот те 
мастера, на которых хотелось быть 
похожим или чей стиль бокса мне нра-
вится, безусловно, есть. В этом перечне 
американские боксеры-тяжеловесы 
Мухамед Али и Майк Тайсон. Из более 
молодых атлетов мои симпатии на 
стороне украинского боксера Василия 
Ломаченко, выступавшего в полулег-
ком весе. У него прекрасная карьера 
была в любительском боксе, также 
чрезвычайно успешно он выступает  
и на профессиональном ринге.
— Алексей, украинец Василий 
Ломаченко в 20 лет стал 
олимпийским чемпионом, а 
еще через год завоевал золото 
на мировом первенстве. У Вас, 
несомненно, хороший ориентир.
— Знаю некоторые подробности его 
спортивной биографии. Поэтому, для 
того, чтобы стать вровень с такой 
личностью большого спорта, как 
двукратный олимпийский чемпион 
Ломаченко, нужно не только очень 
много вложить сил, но и чтобы звезды 
на небе сошлись.
— Сегодня в Беларуси Вы уже 
довольно медийная личность. 
Все-таки в нашей стране 
серебряных призеров мировых 
первенств по боксу можно по 
пальцам пересчитать. Вы не 
боитесь столкнуться со «звездной 
болезнью»?
— Мне кажется, что я уже пережил 
этот период. Помнится, что после юни-
орского чемпионата мира 2018 года в 
Будапеште, где я завоевал бронзовую 
награду, у меня будто бы крылья за 
спиной выросли. Я, как говорится, 
начал терять от гордости землю под 
ногами. Благо, тогда меня вовремя 
опустил с небес мой тренер Алексей 
Волчан, за что ему огромное спасибо.
— Наверное, не мудрено было 
зазнаться. Ведь Вы тогда стали 

С первым тренером Иваном Дёмушкиным
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одним-единственным белорусским 
медалистом на юниорском 
мундиале в Венгрии…
— Мне кажется, что совсем не 
важно — был ты единственным 
счастливчиком от страны на топ-
соревнованиях или нет, тебе все равно 
нужно оставаться простым человеком. 
Потому что судьба в любой момент 
может повернуться так, что ты завтра 
можешь оказаться не востребован.  
И тогда кто с тобой будет общаться  
или иметь дело?!
— Интересно, а у Вас, после взлета 
в Белграде, появились новые 
имена в списке друзей?
— Думаю, что в друзьях могут быть 
только те, кто тебя готов был поддер-
жать в различных ситуациях. Особенно 
тогда, когда тебе было не просто или 
фортуна не благоволила. Поэтому я 

сейчас прекрасно понимаю, что друзей 
настоящих много не бывает. А те, кото-
рые есть — ими надо просто дорожить.
— За кого болели на Олимпийских 
играх в Токио?
— Конечно же, за своего коллегу Диму 
Асанова. Жаль, что ему не повезло 
добраться до медального этапа, хотя он 
очень старался и был достоин намного 
большего, чем смог достичь.
— Алексей, будучи в ранге 
бронзового призера юниорского 
чемпионата мира-2018, 
отечественные болельщики не 
увидели Вас в списке участников 
боксерского турнира на 
Европейских играх-2019 в Минске?
— Да, это так. В моем весе до 81 кг 
тренерский штаб решил выставить 
моего коллегу по сборной Михаила 
Довгулевца. Мне сказали: мол, ты еще 

молодой, у тебя еще все турниры и все 
победы впереди.
— Ваш коллега проиграл на 
стадии 1/8 финала. Вы, наверняка, 
выступили бы более успешно?
— В этой ситуации не хотелось бы 
проводить какие-либо сравнения. Как я 
уже сказал, бокс бывает непредсказуем. 
Порой, не все зависит от твоей физи-
ческой подготовки. Есть множество 
факторов, которые будут сопутствовать 
твоей удаче или наоборот. С Михаилом 
я встречался в финале сентябрьского 
чемпионата Республики Беларусь. 
Он — достойный соперник.
— В дружеской компании Вы 
лидер или стараетесь быть в тени?
— Мое жизненное правило — излишне  
не выпячиваться в любой ситуации.  
Я всегда готов поддержать дружеский 
формат, сходить с друзьями вместе в 

Вместе с тренером Алексеем Волчаном (в центре) и бронзовым призером ЧМ-2021 Евгением Кормильчиком
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баню или что-то обсудить. Но не  
стремиться на первые роли. Впрочем,  
теперь различных тусовок уже намного 
поубавилось. Сейчас нужно концен-
трироваться на главном деле — боксе.
— На протяжении многих 
лет, начиная с юношеских и 
молодежных международных 
турниров, Вы выступаете в 
весовой категории 80-81 кг.
— Понятное дело, что на заре своей 
карьеры я выступал в более легком 
весе. Ну, а последние несколько лет я 
выступаю в олимпийском разделе до 
81 кг. Хотя, признаюсь, что боксиро-
вать мне комфортнее в более тяжелом 
весе. Я и сейчас на внутренних  
соревнованиях готов выходить  
на ринг в категории до 86 кг.
— Алексей, интересно, что 
бы Вы ответили талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси — ОАО 
«Белагропромбанк», на вопрос 
о том, как многократному 
призеру топ-турниров по боксу 
удается держать себя в нужном 
соревновательном весе и тонусе?

— В подготовительный период мой 
реальный вес, как правило, всегда на  
несколько килограмм больше, чем в 
соревновательный этап. И я не вижу в 
этом ничего страшного. Особых диет 
у меня нет. Примерно за месяц до важ-
ных стартов начинаю «колдовство» по 
сгонке веса: постепенно отказываюсь 
от продуктов, содержащих сахар, соль. 
Убираю со своего меню газировку и 
мучное и перехожу на питьевую воду. 
Где-то за неделю до выхода на ринг я 
уже в нужных кондициях и в хорошем 
самочувствии. Между тренировками 
у нас всегда не менее 5 часов отдыха. 
А еще для пребывания в хорошей 
спортивной форме нужен полноцен-
ный ежедневный отдых. Я обычно 
отбиваюсь в одиннадцать вечера, а 
просыпаюсь в восемь утра. Ведь всегда 
нормальный сон придает сил.
— Есть ли у Вас предпочтения в 
питании?
— Вообще, я не привередлив в еде. 
Люблю мясо, различные салаты. В осо-
бом почете — паста с твердых сортов 
пшеницы с морепродуктами. Дома 
всегда меня мама или бабушка балует 
драниками со сметаной.

— А сами что любите готовить?
— В последнее время из-за большой 
тренировочной и соревновательной 
нагрузки что-то интересное готовить 
на домашней кухне не приходилось. 
Но, думаю, что из тех продуктов,  
которые, к примеру, на данный 
момент есть в холодильнике, я бы 
сделал нормальное блюдо.
— Алексей, как Вы проводите 
свободное время?
— К сожалению, его сегодня минимум.  
Но если оно бывает, то зря не теряю.  
После июньского молодежного чем-
пионата Европы в Италии я нашел 
«окошко», чтобы со своей девушкой 
Александрой съездить на отдых в 
Египет. А так не прочь провести 
какое-то время за настольными играми, 
особенно за нардами. Люблю читать, в 
том числе, фантастическую литературу. 
Между сборами и соревнованиями 
подтягиваю учебу — я ведь студент 
3-го курса факультета физической куль-
туры Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, где 
получаю полезные знания по будущей 
тренерской специальности.
— На прошедшем чемпионате 
мира в Белграде впервые в 
истории любительского бокса 
были учреждены достойные 
премиальные чемпионам и 
призерам по всем тринадцати 
номинациям. Может, уже успели 
обзавестись новым авто?
— Пока еще не решил, как распоря-
жусь призовыми. Правда, в автошколу 
на водительские курсы уже записался. 
В наше время нужно все уметь, чтобы 
не отстать от жизненного ритма.
— До следующих Олимпийских 
игр остается меньше трех лет. Как 
планируете построить подготовку 
к парижским стартам 2024 года?
— Это прерогатива моего тренера 
Алексея Александровича Волчана. 
Известно, что на Играх-2024, как и в 
Токио, будет восемь весовых категорий,  
а не тринадцать, как на «мире».  
Буду ориентироваться на вес до 81 кг.  
Завоевать олимпийскую медаль, 
особенно высшего достоинства — это 
мечта каждого спортсмена. И я в этом 
списке не исключение.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Со своей девушкой Александрой на отдыхе 
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Как известно, что в начале 
нынешнего сезона, который 

стартовал 13 октября, белорусский 
хоккей в НХЛ ассоциировался лишь 
с Шаранговичем. Спустя три дня 
белорусский форвард в составе  
«Нью Джерси Дэвилз» провел 
полноценный дебютный матч против 
«Чикаго», а вот судьба его коллег — 
Максима Сушко, задрафтованного 
«Филадельфией», и Алексея  
Протаса (он «приписан» к клубу 
«Вашингтон Кэпиталз») оставалась 
неизвестной. Правда, через две  

недели прояснилась ситуация вокруг 
Протаса — воспитанника витебской 
хоккейной школы. В первый ноябрь-
ский день главный тренер столичной 
команды Питер Лавиолетт включил 
белоруса в заявочный тренировочный  
список «Кэпиталз», который на 
следующий день уже сражался в 
основе вместе со своими звездными 
одноклубниками — Александром 
Овечкиным, Евгением Кузнецовым 
и Дмитрием Орловым — против 
«Тампы». Надо сказать, что наши 
нхловцы, хоть и в разное время, но 
оба свои дебютные матчи проиграли. 
Нападающий сборной Беларуси Егор 
Шарангович в ночь с 14 на 15 января 
2021 года сыграл первый в карьере 
поединок в Национальной хоккейной 
лиге в составе «Нью-Джерси» против  

«Бостона» (2:3 по буллитам). А 
команда Алексея Протаса в ночь с 1 
на 2 ноября с таким же счетом, но в 
основное время, уступила «Тампе».
К началу декабря белорусские леги-
онеры в НХЛ подошли с различным 
очковым багажом. Шарангович, 
который в своей заокеанской карьере 
уже насчитывал 72 сыгранных матча, 
с переменным успехом выступает 
в этом году. После 18 проведенных 
осенних игр в активе белорусского 
форварда было три гола и четыре 
результативных передачи. Но глав-
ный тренер «дьяволов» Линди Раф 
по-прежнему верит в способности 
нашего Егора.
Ноябрьский отрезок у Алексея 
Протаса сложился менее резуль-
тативно, что для дебютанта это не 
удивительно. Но, при этом, белорус 
все-таки сумел в победном матче 
с «Флоридой» (4:2) забить «свой» 
гол и вынудил соперников трижды 
на себе сфолить. Примечательно, 
что по итогам указанного поединка 
белорусский форвард «Вашингтона» 
Алексей Протас получил от капитана 
команды Александра Овечкина топор 
викинга — приз лучшему атакую-
щему игроку в составе «Кэпиталз». 
После этого церемониала белорус на 
своей странице в «инстаграме» поде-
лился эмоциями после первого гола 
в НХЛ. «О прошлой ночи! Забросить 
первую шайбу в НХЛ — нереальное 
чувство! Спасибо моей семье, дру-
зьям и всем, кто помог мне оказаться 
там! — написал Протас. нс

Заокеанский 
дуэт

Чемпионат в сильнейшей 
хоккейной лиге мира — 
НХЛ — только набирает 
ход, и приятно отмечать, 
что там есть белорусское 
представительство в лице 
Егора Шаранговича и Алексея 
Протаса. Очень хочется 
верить, что наш заокеанский 
дуэт и дальше будет 
прогрессировать, несмотря 
на жесткую конкуренцию 
в своих топ-командах, и 
различные жизненные 
обстоятельства.
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Также на заседании Исполкома ЕОК 
были заслушаны доклады о подго-

товке к III Европейским играм 2023 года, 
представлены и утверждены составы 
постоянных комиссий ЕОК. В рамках 
этого мероприятия прошел 41-й семинар 
ЕОК, во время которого состоялись 

презентации лучших практик комиссий 
спортсменов различных олимпийских 
комитетов, а также сделаны доклады о 
Европейских юношеских фестивалях 
(ЕЮОФ). Без сомнений, что данная тема 
получила уже новый импульс. Особенно 
с учетом того, что Зимняя Универсиада- 
2021 в городе Люцерне (Швейцария)  
отменена из-за появления нового 
штамма коронавируса «омикрон». Такое 
решение об кардинальных изменениях 
в европейском спортивном календаре, 
согласно официальной информации, свя-
зано с введением властями Швейцарии 
обязательного 10-дневного карантина 
для приезжающих из африканских стран. 
В результате чего было установлено, что 
Универсиады в Люцерне не будет.
Между тем, доля атлетов Старого Света в 
планетарных успехах в большом спорте 
довольно значительная. Спортсмены, 
представлявшие европейские националь-
ные олимпийские комитеты на Играх 
XXXII Олимпиады в Токио, завоевали 
48,43 процента медалей от общего числа. 
Такие цифры в ходе встречи в Шаморине  
назвал спортивный директор ЕОК  
Петер Брюлль. Также известно, что 310 
атлетов из Европы, при подготовке к  
«Токио-2020», получили стипендии  
Олимпийской солидарности, а 70 из них 
удалось выиграть медали в японской 
столице. Без сомнений, что актуальной 
останется вопрос гендерного паритета  
в большом спорте и олимпийском 

движении. Так совпало, что параллельно 
с его обсуждением на исполкоме ЕОК, 
Международный олимпийский комитет 
(МОК) опубликовал новую «Рамочную 
программу МОК по вопросам справед-
ливости, интеграции и недискриминации 
на основе гендерной идентичности и 
различий по признаку пола». Этот  
документ стремится содействовать  
созданию безопасных и благоприятных  
условий для всех, кто участвует в 
соревнованиях элитного уровня, в соот-
ветствии с принципами, закрепленными 
в Олимпийской хартии. В программе 
отводится главная роль в обеспечении 
справедливого отбора на важные между-
народные соревнования, особенно в 
спорте высших достижений у женщин.
Документ подтверждает поддержку 
МОК соблюдения прав человека, а также 
в рамках мер, принятых для содействия 
гендерному равенству и интеграции. 
Цель программы — предложить 
спортивным организациям, особенно 
тем, которые отвечают за проведение 
соревнований элитного уровня, подход 
из 10 принципов, который поможет им 
разработать критерии, применимые к их 
виду спорта. Спортивным организациям  
также необходимо будет учитывать 
конкретные этические, социальные, 
культурные и правовые аспекты, которые 
могут иметь значение в их контексте.

По материалам НОК Беларуси

Наши люди 
в европейском спорте

Сразу три представителя 
нашей страны вошли в 
состав постоянных комиссий 
Исполкома Европейских 
олимпийских комитетов (ЕОК). 
Это решение было принято в 
конце ноября, на заседании 
Исполкома ЕОК в словацком 
городе Шаморине. По его 
итогам генеральный секретарь 
Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь 
Полина Головина включена в 
состав комиссии по устойчивому 
развитию и активному обществу. 
Серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр по 
художественной гимнастике, 
ведущий специалист отдела 
международных отношений 
НОК Ксения Санкович, как и 
ранее, продолжит работу в 
составе комиссии по гендерному 
равенству в спорте. А директор 
РНПЦ спорта Ирина Малеваная 
введена в медицинскую и 
антидопинговую комиссию.
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Вообще, первоначально этот старт 
планировался на июнь текущего 

года, но из-за пандемии коронави-
руса Международная федерация 
настольного тенниса (ITTF) пере-
несла их на глубокую осень. Правда, 
далеко не поздний календарь стал 
причиной различных неувязок, 
из-за чего первый за всю историю 
его проведения ЧМ по настольному 
теннису на американском континенте 
вышел не таким уж и праздничным. 
Практически во всех пяти категориях 
— мужском и женском одиночных  
разрядах, парных встречах и в 
миксте ощущался легкий дефицит 
игроков, из-за чего некоторые мастера 
«малой ракетки» начинали свои  
выступления, к примеру, на стадии  
1/128 финала турнира, не имея себе 
соперника. Но не будем искать про-
белы со стороны организаторов. 
Все-таки «мир» состоялся, несмотря 
на различные вопросы вакциниро-
вания и пребывания в Техасе, где 
с погодой, впрочем, практически 

всегда все в норме.
С точки зрения результатов, ЧМ-2021  
разительно отличался от того же 
топ-турнира почти трехлетней дав-
ности в столице Венгрии. В том 
плане, что доминирование китайских 
спортсменов оказалось не таким 
уж угрожающим для соперников 
из Азии и Европы. К сожалению, в 
перечне неуступчивых оппонентов, 
которые выбили из состязаний своих 
сильных конкурентов, не значились 
белорусские теннисисты. Все трое 
наших посланцев — Дарья Триголос, 
Александр Ханин и Павел Платонов 
в личном зачете завершили свои 
выступления на ранней стадии. 
Причем, мужская половина — на 
начальном этапе. Обидно за нашего 
ветерана Павла Платонова, который 
в 1/128 проиграл в семи партиях 
(3:4) менее рейтинговому иранцу 
Амиру Хосейну Ходаю. Выиграй 
он в дебюте — и у белоруса была 
бы уникальная возможность в 1/32 
сыграть против звездного китайского 

мастера, олимпийского чемпиона 
Токио — Фан Жендонга, который 
в Хьюстоне стал уже пятикратным 
чемпионом мира. Причем, впервые  
в одиночном разряде.
Немного не повезло с жеребьевкой 
Александру Ханину. Уже на старте 
его ждал самый титулованный игрок 
Африки, нигериец Квадри Аруна, 
который занимает 17-е место в миро-
вом рейтинге ITTF. Он выступал 
на Олимпийских играх 2016 года в 
Рио-де-Жанейро, где добрался до 
1/4 финала, переиграв по турнир-
ной сетке именитого Тимо Болля из 
Германии и неуступчивого Чжуан 
Чи-Юань из Тайваня. Как итог,  
белорус уступил своему грозному  
сопернику в четырех партиях — 0:4. 
А Квадри Аруна дошел до четверть- 
финала, где проиграл в шести 
партиях финалисту нынешнего 
чемпионата мира шведу Трулсу 
Морегарду. У единственной нашей 
представительницы женского  
настольного тенниса Дарьи Триголос  

Большие мастера 
«малой ракетки»

В американском Хьюстоне 
завершился юбилейный, 
55-й чемпионат мира 
по настольному теннису 
в индивидуальных 
видах программы. Как 
и предполагалось, эти 
состязания прошли 
под аккомпанемент 
китайских мастеров 
малой ракетки, хотя в 
нынешнем чемпионате, в 
отличие от предыдущего 
весеннего 2019 года 
мундиаля в Будапеште, 
солировали и европейцы. 
Как итог, из пяти 
комплектов наград — 
четыре золота досталось 
посланцам Поднебесной, 
одно — Старому Свету. Александр Ханин Павел Платонов
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ситуация на старте сложи-
лась по-другому. В первом 
матче против испанки 
украинского происхождения 
Галины Дворак она  
уверенно контролировала  
ситуацию и выиграла 
поединок со счетом 4:2. 
Этот дебют против данной 
соперницы для белоруски 
был своеобразным повторе-
нием ее апрельской победы 
на олимпийской квали-
фикации в португальском 
Гимарайнше. «Незадолго до 
начала матча вспоминала 
нашу встречу в Португалии, 
из-за этого присутствовало 
волнение. Во время игры 
старалась взять себя в руки, 
но в моменты напряженных  
розыгрышей начинала 
паниковать. Игра проходила 
непросто: многие сеты завершались 
на «больше-меньше». Галя Дворак 
— тяжелая соперница для меня, но 
я рада, что матч завершился в мою 
пользу», — сказала Дарья после  
победного матча в Хьюстоне.
К сожалению, эта виктория для 
нашей спортсменки оказалась един-
ственной в одиночном разряде. Уже 
на следующем этапе 1/32 финала она 
проиграла немецкой спортсменке 
китайского происхождения Хань 
Ин (0:4). Если бы Дарья смогла 
выиграть, то в 1/16 финала встрети-
лась бы с финалисткой ЧМ-2021 в 
одиночном разряде, с титулованной 
китаянкой Сунь Инша.
Наша мужская пара в составе Павла 
Платонова и Александра Ханина 
сошла с дистанции уже на старте 
турнира, уступив на стадии 1/64 
финала со счетом 0:3 малоизвестному 
американскому дуэту Никхил Кумар/
Кай Чжан. Пожалуй, самые большие 
надежды белорусские болельщики 
связывали с выступлением нашей 
смешанной пары Александр Ханин/
Дарья Триголос, которая не так 

давно на престижном турнире «WTT 
Contender» стала серебряным при-
зером. К сожалению, отечественный 
дуэт в 1/16 финала не смог ничего 
противопоставить сильной российской 
паре в составе Кирилла Скачкова и 
Ольги Воробьевой (0:3). Как-никак,  
а Скачков является участником олим-
пийских игр в Токио, а Воробьева 
— двукратный бронзовый призер  
ЧЕ в команде. Не случайно, что в  
Хьюстоне она была заявлена во всех 
трех соревновательных разделах.
Чемпионат мира-2021 по настольному  
теннису уже стал достоянием 
истории. Настоящие знатоки малой 
ракетки могут только порадоваться, 
что на этот раз китайская экспансия  
была едва ли не половинчатой. Все-
таки в финале мужского турнира 
звездный китаец Фан Жендонг встре-
тил сопротивление 18-летнего шведа 
Трулса Морегарда. Наверное, трудно 
было предположить, что молодой 
представитель Скандинавии навяжет 
настоящую борьбу признанному авто-
ритету Фану, который только иногда 
проигрывает своему более звездному 

земляку, пятикратному олимпийскому 
чемпиону Ма Луну. Хотя пример для 
подражания для шведского игрока 
был, и даже очень яркий. Ведь еще в 
далеком 1971 году, на ЧМ в японской 
Нагое, в шведско-китайском финале 
19-летний Стеллан Бенгтссон  
выиграл золото. Чуть позже его успех 
повторяли земляки Ян-Уве Вальднер  
— дважды, и Йорген Перссон. Увы, 
но на сей раз молодому шведу не уда-
лось преподнести сенсацию. Правда,  
своеобразной компенсацией шведского  
настольного тенниса за добытое  
серебро в личном зачете можно 
считать золото в мужском дуэте. 
Кристиан Карлссон и Маттиас Фалк 
уверенно прошли всю турнирную 
сетку. Начиная с 1/32 финала, по пути 
к решающему матчу, они сумели обы-
грать два китайских дуэта, в одном из 
которых играл Фан Жендонг.
Следующий личный чемпионат мира 
по настольному теннису запланирован  
на весну 2023 года. Он должен пройти 
в южноафриканском Дурбане.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Дарья Триголос
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— Существует несколько видов спортив-
ного ориентирования. Однако на Игры 
пытаются, прежде всего, «продвинуть» 
лыжное — именно оно наиболее очень 
популярно в Скандинавии, — признается 
лидер отечественной сборной. — К тому 
же, программа зимней Олимпиады не 
настолько раздута, как летней, поэтому 
там шансов больше. Кроме зимнего  
варианта, есть еще велоориентирование, 
а также беговое — оно по численности 
занимающихся превышает все остальные.  
На нем специализируюсь я. К слову, все 
три вида, наверное, не практикует  
вообще никто, чтобы не распыляться.
— Андрей, Вам еще не поздно 
«подтянуть» лыжную составляющую? 
Авось к концу 2020-х МОК созреет, 
чтобы придать спортивному 
ориентированию олимпийский статус.
— Я на лыжах стою неплохо, но именно 
от такого ориентирования немного  
далек. Даже не столько потому, что оно 
не получается, сколько по причине  
недостаточной его конкуренции и зре-
лищности. Все же в летнем формате, то 
есть в беговом, все намного сложнее и 
интереснее. Им увлечено гораздо больше 
любителей, больше и профессиональных 
спортсменов. Хотя лыжное направление,  
как мне кажется, лучше ложится на 
телевизионную картинку. И, насколько 

В ожидании снисхождения
Спортивное ориентирование уже в своем названии несет сущность 
этой дисциплины. Данный вид спорта претендует на включение в 
программу ОИ уже свыше сорока лет. В то время как Международные 
федерации скалолазания и сноуборда, софтбола и скейтбординга 
успешно добились включения своих дисциплин в олимпийскую семью, 
спортивное ориентирование до сих пор стоит в очереди в «режиме 
ожидания». Руководство Международной федерации спортивного 
ориентирования (IOF) с завидной периодичностью в адрес МОК подает 
заявки с просьбой на соответствующее признание. Но, увы — пока 
безуспешно. Очередная инициатива Федерации, которая пришлась 
на этап между Олимпийскими играми 2016 в Рио и 2020 года в Токио, 
была встречена ведомством Томаса Баха без энтузиазма. Вот и остается 
«ориентировщикам», которых с каждым годом все больше и больше, 
разыгрывать разве что мировые и континентальные медали. Случится 
ли на нашем веку увидеть их на главных стартах четырехлетия? Ничего 
нельзя исключать, хотя сильнейший в стране спортсмен из этой 
дисциплины Андрей Салин вряд ли дождется небесной манны от МОКа. 
И это объяснимо. Ведь для этого там необходимо лобби крупнейших 
держав планеты, тогда как спортивное ориентирование в недостаточной 
степени развито в странах Азии, США и Канаде. Но это не значит, что 
конкуренция в турнирах под эгидой IOF, не очень высокая. Напротив: 
сильных атлетов у представителей этой дисциплины полным-полно. 
Правда, родом они преимущественно из Северной Европы — Швеции, 
Норвегии, Дании, Финляндии. В такой компании добиться высокого 
результата в Старом Свете и на планетарных турнирах — несомненный 
успех. В 2019-м году на чемпионате мира в Норвегии белорус стал 
восьмым на средней дистанции (всего в программе ЧМ три раздела — 
спринт, средняя и дальняя дистанции).
С темы об олимпийских перспективах этого вида спорта, где сочетаются 
навыки легкой атлетики и интеллектуального напряжения, мы 
беседуем с многократным чемпионом Беларуси Андреем Салиным.

Андрей САЛИН:
многократный чемпион Республики Беларусь по спортивному ориентированию:
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известно, этот зимний вектор уже входит 
в топ-список видов, которые могут быть 
«приглашены» на Олимпиаду.
— Стране-хозяйке Игр сейчас МОК 
дает право в качестве эксперимента 
включить в соревновательную 
программу пару дисциплин без 
обязательств сохранить их на 
следующей Олимпиаде…
— Я абсолютно убежден, что, если бы 
Игры проходили в Скандинавии, то 
северяне бы позаботились о проведении 
соревнований по спортивному ориенти-
рованию. Там в национальные федерации 
Швеции, Норвегии и Финляндии входит 
порядка ста тысяч человек. В каждой из 
этих стран спортивное ориентирование — 
второй национальный вид после лыжных 
гонок. Существуют даже специальные 
гимназии, где готовят таких атлетов. Где 
еще оно развито? Как пример — Франция. 
Оттуда, к слову, мой кумир — Тьерри  
Жоржу, не так давно завершивший карьеру.  
Сейчас Жоржу работает тренером в  
финской сборной. На протяжении долгих 
лет он был сильнейшим на планете,  
несколько раз выигрывал мировой титул. 
Даже книгу написал.
— Обывателю сложно найти себе 
кумира: почему стоит болеть за 
одного, а не за другого? Вроде бы все 
бегут одинаково…
— Свою роль играют и поступки вне 
трассы. Возьмем Тьерри Жоржу. Меня 
всегда подкупало, как он относился к 
соперникам и как выделялся своей изящ-
ной техникой. Он замечал каждый куст и 
дерево — панорамное зрение у человека 
потрясающее. Плюс ко всему очень чтил 
правила честной игры. В спортивном 
ориентировании принципы «фэйр-плэй» 
тоже важны. Было дело, когда один из 
конкурентов проткнул ногу палкой — и 
Жоржу пожертвовал возможностью по-
бедить, чтобы помочь бедолаге, и вывел 
его к медицинской службе. Такое запо-
минается надолго. Видимо, поэтому за 
него в свое время болели многие. Плюс 
ко всему, он еще славился звучными 
цитатами во всевозможных интервью.
— Выходит, что различные травмы в 
ориентировании — обычное дело?
— Не сказал бы, что у нас их больше, 
чем в хоккее или боксе. Соблюдаешь 
все предосторожности — избежишь 
ненужного риска. В основном страдает 
голеностоп, потому что на него выпадает 
огромная нагрузка. Можно, опять-таки, 

веткой проткнуть ногу или хвойная 
иголка норовит попасть в глаз. Для 
безопасности кто-то использует очки, а 
кто-то тейпирует ноги, активно используя 
специальные пластыри.
— Андрей, а какие ограничения 
существуют в плане экипировки?
— Здесь разрешено все, что не запрещено  
и не дает тебе преимущества. Очки — 
пожалуйста. В велоориентировании, к 
примеру, следят, чтобы спортсмен не 
пользовался моторчиком. Как, собственно,  
и в обычном велоспорте, где в свое время 
подозревали в такой хитрости двукрат-
ного олимпийского чемпиона швейцарца 
Фабиана Канчеллару.
— Неприятности на соревнованиях по 
спортивному ориентированию часто 
случаются?
— Нет-нет, а на каком-нибудь турнире 
что-то — да и произойдет. Снова хочу 
коснуться Жоржу. Однажды ему в рот 
попала оса и укусила прямо в нёбо. У 
спортсмена начало опухать горло, Тьерри  
просто задыхался. Пришлось перейти 
на шаг и успокоиться, чтобы облегчить 
боль и добраться до финиша.
— Можете вспомнить самую сложную 
местность, где доводилось выступать, 
или, напротив, самую простую?
— Самый сложный ландшафт — это 
Франция и Италия. Там интересный 
карстовый рельеф, много камней. 
Плюс — лес закрытый, где очень сложно 
ориентироваться. К тому же, среднегорье 
тоже создает трудности.

— Сегодня в Беларуси Вы уже 
исполняете функции и судьи, и 
тренера, занимаясь постановкой трасс 
для юных спортсменов.
— Это так. Помогаю детям, планирую 
дистанции. Хочется все-таки делиться 
опытом. Те спортсмены, которые вы-
езжают на старты за рубеж, знают, какие 
карты примерно можно «рисовать», и 
готовят их для детей. В общем, мы  
развиваем молодое поколение, и,  
к тому же, сами параллельно учимся.
— Андрей, сегодня трудно подростка 
представить без мобильника. На 
соревнованиях детям разрешается с 
собой иметь телефон?
— Да. Хоть это и дает им определенное 
преимущество, но детям простительно. 
Нам важно, чтобы подросток свободно 
развивался, а главное — не боялся на 
начальных этапах спортивного ори-
ентирования. Детский спорт всегда 
подразумевает какие-то преференции.
— Интересно, откуда в спортивное 
ориентирование приходят дети?
— Многие — из легкой атлетики. 
Плюс дети спортсменов. Здесь фор-
мируются целые династии. Кто-то из 
любопытства остается. Ну и родителям 
по душе: природа, палатки, свежий воз-
дух, умственная нагрузка, Кому такое 
разнообразие в ежедневной жизни не 
понравится?! Этим и прекрасно  
спортивное ориентирование.

Беседовал 
Григорий ТРОФИМЕНКОВ
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СЕЗОН

Вообще, на нынешнее плане-
тарное первенство в столицу 

Азербайджана отечественная  
дружина отправлялась в несколько 
необычном составе. Из-за болезни  
эти важные старты пропускал 
олимпийский чемпион-2016 в Рио 
Владислав Гончаров. При этом, 
решила вернуться в большой спорт 
опытная Татьяна Петреня. Чемпионка 
мира и Европы возвратилась в  
состав сборной после двухгодичного 
перерыва в карьере, связанного с 
рождением сына. По объективным 
причинам осталась дома главный 
тренер Ольга Анатольевна Власова.
Правда, наши спортсмены-мужчины, 
несмотря на различные обстоя-
тельства, оказались на высоте. 
Особенно отличился триумфатор 
майского чемпионата Европы-2021 
в Сочи Олег Рябцев. Сначала 
воспитанник витебской школы 
прыжков на батуте в компании с 
олимпийским чемпионом Токио 
Иваном Литвиновичем, а также 
более молодых товарищей — 
Андреем Буйловым и Алексеем 
Дударевым, стал чемпионом мира 
в командных соревнованиях.  
Затем 27-летний Рябцев в тандеме 
с 17-летним Буйловым оказались 
вне конкуренции в синхронных 
прыжках. В этом виде соревнова-
тельной программы наши парни 
выступали последними в списке 
финалистов, и с результатом 
52.930 балла уверенно опередили 

своих грозных конкурентов из 
Германии и Франции.
Главный тренер сборной Беларуси  
по прыжкам на батуте Ольга  
Власова прокомментировала победу 
белорусов в командном зачете теле-
каналу СТВ. «Выступление парней, 
конечно же, я могу оценить как  
самый высокий результат, — радостно  
отметила Ольга Анатольевна. —  
То, что они… сделали, это дорогого 
мне стоило. Круглосуточные онлайн- 
тренировки, круглосуточный  
настрой по телефону, обсуждение 
каждой детали. И, если честно, у 
меня такой опыт впервые, скажем 
так, чтобы я чемпионат мира руко-
водила по телефону. Поэтому для 
меня лично это еще какой-то новый 
такой результат, которого я еще не 
достигала и не делала. Именно по 
телефону».
Несомненно, что наибольший 
интерес у специалистов вызвали 
индивидуальные прыжки, которые 
входят в олимпийскую программу. 
К сожалению, недавний триумфатор 
ОИ-2020 и серебряный призер 
ЧМ-2019 в Токио белорус Иван 
Литвинович в решающий раунд 
пробиться не смог. Не прошла в 
решающий раунд и опытнейшая 
Татьяна Петреня, показавшая в 
полуфинале 11-й результат.  
В финале Беларусь представляли 
Олег Рябцев и Андрей Буйлов — 
воспитанники Ольги Власовой. 
Если для Рябцева такой расклад 

можно было считать привыч-
ным — все-таки на майском Евро 
в России он завоевал три золота, 
и одно из них в личном зачете, 
то для молодого белорусского 
спортсмена Буйлова, дебютанта 
взрослого ЧМ, выход в финальный 
раунд был приятной неожиданно-
стью. До сих пор ему так широко 
фортуна не улыбалась, хотя стаж 
в большом спорте у него уже был 
приличным. На топ-стартах в раз-
личных возрастных категориях он 
уже выступает целый олимпийский  
цикл. Правда, к медальному  
подиуму ему добираться еще не 
приходилось. А вот Национальная  
арена гимнастики в Баку для  
молодого спортсмена из Беларуси 
была уже знакома. В 2018 году 
Андрей Буйлов выступал здесь по 
юниорам на чемпионате Европы,  
и занял лишь 26-е место.
На этот раз он остановился в шаге 
от пьедестала, а вот Олег Рябцев 
смог зацепиться за бронзу.  
Победил же в этом виде 22-летний  
китаец Лан Лангью (61.825), 
серебро завоевал японец Рюсеи 
Нишиока (60.620), которому  
недавно исполнилось только 18. 
Для нашего Олега Рябцева бронза 
— первая награда в его карьере 
в личном зачете на планетарных 
первенствах.
Примечательно, что за высту-
плением нашей команды в Баку 
следил министр спорта и туриз-

Золотой 
дубль

Мужская команда Беларуси по 
прыжкам на батуте успешно 
выступила на 35-м чемпионате 
мира, который прошел на 
Национальной арене гимнастики в 
Баку. На счету наших спортсменов 
золотые награды в командных 
соревнованиях и синхронных 
прыжках, а также бронза в 
индивидуальном выступлении.
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ма Сергей Ковальчук, который в 
те дни был с деловым визитом 
в Азербайджане. Основные же 
поздравления наших медалистов 
пришлись по прилету в минском 
аэропорту. Олег Рябцев назвал 
этот год самым успешным в его 
карьере. «Абсолютный чемпион 
Европы, двукратный победитель 
и бронзовый призер в Баку — с 
чемпионатов мира я никогда не 
привозил столько медалей, —  
цитирует Рябцева сайт БАГ. —  
За каждую мы боролись, каждая 
по-своему ценна и интересна: 

теми трудностями и испытаниями, 
которые пришлось преодолеть».
Не скрывал эмоций и дебютант 
чемпионатов мира Андрей Буйлов. 
«Нет слов. Здорово выступать на 
таких крупных международных 
соревнованиях, где есть возмож-
ность заявить о себе на взрослом 
уровне, — отметил спортсмен. — 
Особенно тяжело пришлось в 
квалификации. Но после того, как 
все сложилось хорошо, почувство-
вал уверенность в своих силах. 
Непросто было и в командном фи-
нале, от волнения дрожали ноги. 

Когда ты выступаешь последним 
и от тебя все зависит — это очень 
волнительный момент, прежде всего, 
психологически. Но я рад, что с 
этим справился, жестко ставил 
ноги, все было хорошо».
К сожалению, ошибка в полуфи-
нале не позволила побороться за 
победу в индивидуальных  
прыжках нашему олимпийскому 
чемпиону Ивану Литвиновичу. 
Но, по словам батутиста, такой 
результат будет являться стиму-
лом, чтобы тренироваться еще 
усерднее. нс

СЕЗОН
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Безусловно, что своеобразным эк-
заменом перед важным январским 

стартом становятся спарринг-матчи с 
серьезными соперниками. Таковыми 
для наших парней можно считать две 
ноябрьские товарищеские встречи 
с дружиной России — эти игры 

прошли в столичном Доме гандбола. 
Итог этих противостояний — две 
виктории белорусов со счетом 35:27 
и 31:27, в первый и второй день, 
соответственно. Уверенную игру 
продемонстрировали многие игроки, 
в том числе, линейный польского 

«Кельце» Артем Королек и голкипер 
Вячеслав Солдатенков, который  
сейчас защищает цвета клуба  
«Мешков Брест».
Надо отметить, что главком нашей  
национальной сборной Юрий  
Шевцов сразу предостерег всех  

Гандбольные 
цели

Немногим больше месяца остается до старта 15-го 
чемпионата Европы по гандболу среди мужских 
команд, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года 
в Словакии и Венгрии. На этот турнир, как и на многие 
предыдущие Евро, национальная сборная Беларуси 
имеет свои виды. Два года назад, на ЧЕ-2020 в 
Австрии, отечественная дружина по итогам турнира 
замкнула десятку сильнейших, хотя потенциал 
подопечных Юрия Шевцова был значительно 
больше. Но, в силу различных обстоятельств, мы не 
попали на более высокие позиции в Старом Свете.

ВЕКТОР
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поклонников ручного мяча от  
победных реляций. По словам Юрия 
Анатольевича, российский гандболь-
ный коллектив, ведомый известным 
сербским специалистом Велимиром 
Петковичем, довольно сильный 
оппонент. И два дружеских рандеву 
отнюдь не являются показателями 
настоящей готовности ни для кого 
из соперников. Да, белорусская 
команда, которая перед ноябрьским 
туром собралась в Минске впервые 
за полгода, показала очень хороший 
уровень готовности. Но стало ли это 
для Шевцова сюрпризом? По словам 
главного тренера, данный факт не 
был неожиданностью. Тренерский 
штаб для того и работает, чтобы 
игроки сборной делали шаги только 
вперед. При этом, наставником было 
отмечено: ясно, что нам сейчас 
есть над чем думать в плане совер-
шенствования игрового мастерства, 
тактики и стратегии команды — над 
всеми компонентами надо работать. 
«Да, есть удовлетворение и радость  
от достигнутых положительных  
результатов. Безусловно, что побед- 
ный ритм — это всплеск эмоций и 

уверенность. Но мы хотим еще больше  
стабилизировать игру в обороне, 
допускать намного меньше ошибок, 
— отметил Шевцов «Быстрому центру».  
— Однако моментами все уже вы-
глядит так, как я себе и представляю. 
Увидел азарт, движение, выходы, 
единоборства один в один»…
До 2 декабря тренерский штаб 
белорусской команды должен был 
выслать в Европейскую гандбольную 
федерацию расширенный «список 
35». Это значит, что из названных 
кандидатов в национальную сборную  
в итоге будут отобраны 18 ганд-
болистов, которые и отправятся в 
столицу Словакии — Братиславу, 
проводить игры группового этапа 
против наших конкурентов по группе 
«D» — гандболистов из Германии, 
Австрии и Польши. Примечательно, 
что Юрий Шевцов теперь придер-
живается тактики не приглашать в 
ряды кандидатов в национальную 
дружину игроков авансом, что они в 
дальнейшем раскроют свои возмож-
ности. Это значит, что спортсмены 
имеют определенный потенциал, но 
в важный подготовительный период 

они находятся не в самых лучших 
кондициях. «Мы стараемся больше 
не звать на перспективу: перспектива 
должна быть в клубах. Это относится 
как к молодым, так и к опытным», — 
заключил наставник белорусов.
Параллельно с нами в братиславском 
комплексе «Ондрей Непала Арена» 
будут соревноваться команды  
из группы «Е» — Испания, Швеция,  
Чехия, Босния и Герцеговина. 
Остальные 16 финалистов в квар-
тетах «А», «В», «С» и «F» будут 
расквартированы в венгерских горо-
дах Сегеде, Будапеште и Дебрецене, 
а также в словацком Кошице.
Национальная сборная Беларуси по 
гандболу в декабре в Минске  
проведет второй этап подготовки — 
он должен стартовать 18 числа.
В самый канун отъезда на ЧЕ-2022 
отечественная дружина сделает вы-
лазку в Будапешт на Рождественский 
турнир с участием представителей 
Венгрии и Бахрейна. После этого 
выезда будет сформирован оконча-
тельный ростер игроков, которые 
отправятся на главный гандбольный 
турнир континента.

ВЕКТОР
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ЭТАП

Среди почти тысячи участников 
топ-турнира соискателями  

наград будут и отечественные 
мастера водных дорожек. Без сом- 
нений, что среди главных надежд 
нашей команды — Илья Шиманович  
и Анастасия Шкурдай. Они совсем 
недавно выступали на очередном 
этапе Мировой Лиги по плаванию 
(ISL) в голландском Эйдховене. 
Кстати, в Нидерландах на  
100-метровке брассом Шиманович 
установил новый рекорд мира и 
Республики Беларусь — 55,32 
сек. Предыдущее достижение 
ровнялось 55,34 секундам. А вот 
Анастасия Шкурдай на дистанции 
200 м на спине обновила нацио- 
нальный рекорд — 2.02,43 сек. 
Прошлый был установлен Настей в 
2020 году — 2.04,80 сек. Еще один 
наш посланец в ISL Григорий  
Пекарский значимыми достижениями 
не смог отличиться.

Вообще, предстоящее мировое 
первенство в ОАЭ внушает доверие 
тренерскому составу белорусской 
команды. Главком сборной Андрей 
Липницкий отметил, что на ноябрьском  
Открытом чемпионате Беларуси, в 
отсутствие лидеров, сумели проявить 
себя многие молодые спортсмены. В 
частности, наставник отметил Алесю 
Акинчиц, которая установила нацио- 
нальный рекорд на 1500 м вольным 
стилем и впервые выполнила норматив 
«Мастер спорта международного класса 
Республики Беларусь». В числе тех, 
кто порадовал, значились Анастасия 
Кулешова, Антон Кнышев, Ангелина 
Малащенко и другие атлеты.
Впрочем, на турнире такого уровня 
всегда огромную роль играет большой  
международный опыт. И здесь козыри 
— у наших лидеров. В первой декаде 
ноября на чемпионате Европы-2021 на 
«короткой воде» в Казани усилиями 
Шимановича и Шкурдай были заво-
еваны четыре награды — два золота 
и два серебра. Особенно преуспел 
Илья. В Казань белорус прибыл в 
качестве мирового рекордсмена на 

дистанции 100 метров брассом. Еще 
в конце 2020 года в Бресте он побил 
достижение британца Адама Пити, 
преодолев дистанцию за 55,34. Но, как 
ни парадоксально, именно в финале 
этого заплыва ему не удалось выиграть 
европейское золото — здесь мощным 
спуртом на финише его сумел опере-
дить итальянец Николо Мартиненьи. 
Зато Шиманович сумел вернуть свои 
долги, победив на дистанции 200 м с 
новым рекордом Беларуси — 2.01,73. 
Нашему пловцу не было равных и на 
«полтиннике». Его победный результат 
в финальном заплыве на 50 м — 25.25, 
что явилось повторением мирового 
рекорда 12-летней давности южно- 
африканца Камерона ван дер Бурга.
Финалистка Олимпийских игр в Токио 
Анастасия Шкурдай на Евро-2021 при-
несла в копилку белорусской команды 
серебро. В финальном заплыве на 100 
метров баттерфляем брестчанка раз-
делила второе место с гречанкой Анной 
Нтунтунаки (56,35), пропустив вперед 
лишь легендарную шведку, олим-
пийскую чемпионку и многократную 
чемпионку мира Сару Шестрем (55,84).

В середине декабря в Абу-Даби  
— столице Объединенных 
Арабских Эмиратов, состоится 
очередной чемпионат мира на 
«короткой воде». Эти старты 
должны были пройти еще 
год назад, но из-за пандемии 
коронавируса Международная 
федерация плавания (FINA) 
соревнования сдвинула.

Отложенный 
старт

Фото из открытых источников
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На стыке сезонов

Жаль, что этот новый статус для 
Арины пришелся на фоне ее 

не очень успешного выступления на 
итоговом турнире WTA в мексикан-
ской Гвадалахаре. Здесь собрались 
завершить игровой год восемь самых 
сильных теннисисток по итогам со-
ревновательного года. По личным 
соображениям его пропускала первая 
ракетка мира, самая высокооплачива-
емая теннисистка по итогам 2021 года 
Эшли Барти из Австралии.

Арина Соболенко 
пребывала в статусе 
второй ракетки  
мирового рейтинга.  

В своем трио белоруска в трех сетах 
(2:6, 6:2, 7:5) сломила сопротивление 
лишь представительницы Польши Иги 
Швентек, которая в октябре прошлого 
года сенсационно выиграла турнир 
«Ролан Гаррос»-2020. Но проигрыш 
во втором поединке гречанке Марии 
Саккари в матче группового этапа 
Итогового турнира WTA (6:7, 7:6, 3:6) 
перечеркнул шансы нашей теннисистки 
выйти в полуфинал соревнований. В 
итоге, эти старты с призовым фондом 

5 миллионов 
долларов США,  
выиграла 
Гарбинье 
Мугуруса из 
Испании.  
А Арина 
Соболенко 
после вояжа в 
Мексику была 
замечена в 
американской 
Флориде на 
хоккейном 
матче НХЛ 
между мест-
ным клубом 

«Флорида Пантерз» и «Нью-Джерси 
Дэвилз». Интересно, что белоруска  
получила именной свитер от «пантер» 
и поддерживала их во время игры. 
Хотя, как известно, в составе «дьяволов»  
в этом поединке выступал белорус  
Егор Шарангович.
Немногим позже, там же в Майами, 
Соболенко отдыхала вместе с Ольгой 
Говорцовой, о чем вторая ракетка мира 
не преминула сообщить в своих соци-
альных сетях. Надо полагать, что Арина 
набирается сил перед первым турниром 
Большого шлема 2022 года, который 
пройдет в январе в Мельбурне. Кстати, 
в отличие от прошлогоднего формата 
проведения, на этот раз организаторы 
Открытого чемпионата Австралии, в 
связи с пандемией коронавируса, со-
бираются ввести самые строгие меры. 
Директор «Australian Open-2022» Крейг 
Тили предупредил даже первую ракетку 
мира, серба Новака Джоковича, что ему 
следует поторопиться, если он хочет 
принять участие в турнире. Многие 
полагают, что Джокович не прививался, 
даже выступая на итоговом турнире 
ATP в Мадриде, который финишировал 
5 декабря. По крайней мере, первая 
ракета мира среди мужчин до сих пор 
не раскрыл свой статус вакцинации.

Максим ВЛАДИМИРОВ

Отечественный теннис в ноябре был богат на 
информационное разнообразие. Несомненно, 
что взор отечественных любителей этого вида 
спорта был направлен и в сторону отчетно-
выборной конференции, где предстояла 
смена руководства теннисной федерации. Это 
важное мероприятие, в силу различных причин, 
несколько раз переносилось. Поэтому узнать имя 
приемника Сергея Тетерина, который руководил 
БТФ более четырех лет, для многочисленных 
поклонников большого тенниса было интересно. 
В итоге председателем общественного 
объединения «Белорусская теннисная 
федерация» стал известный в недавнем прошлом 
гандболист, шестикратный победитель Лиги 
чемпионов Сергей Рутенко. Он был единогласно 
избран на этот пост. Примечательно, что по 
рекомендации новоиспеченного главы БТФ  
в состав правления этой организации избрана 
первая ракетка Беларуси Арина Соболенко. 
Причем, это предложение было внесено на 
рассмотрение делегатов Конференции по 
согласованию с теннисисткой.

ТАЙ-БРЕЙК
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Медальные амбиции
Как и год тому назад, на плане-

тарном форуме в Сербии, где 
белорусы добыли тринадцать наград 
различной чеканки, теперь в активе  
отечественной дружины три медали  
высшей пробы. Разница только в 
том, что на этот раз на высшую сту-
пень пьедестала подымались только 
представительницы слабого пола. 
Золотой медальный почин сделали 
Анфиса Копаева (50 кг) и Татьяна 
Мацко (59 кг) — обе эти спортсменки  
на ЧМ-2020 были без наград. А 
вот фаворитка борцовского ковра 
в Ташкенте Светлана Тимошенко, 

выступающая в весовой категории 
80 кг, смогла прошлогоднее серебро 
«мира» разменять на золото.  
Остальные пять подиумом белорусов в 
Узбекистане оказались с бронзовым 
оттенком. Третье место в спортивном 
самбо на счету Марины Жарской (54 
кг), Павла Гладких (64 кг), Марии 
Кондратьевой (свыше 80 кг) и  
Владислава Саяпина (71 кг). Кроме 
того, награду аналогичного досто-
инства в боевом разделе завоевал 
Евгений Михно (64 кг). Всего же 
медалистами прошедшего мирового 
первенства с призовым фондом в 231 

тысяч долларов, стали посланцы 22 
стран планеты.
Надо отметить, что топ-соревнования 
в столице Узбекистана стали первым 
чемпионатом мира, который  
Международная федерация самбо 
(FIAS) проводила после получения  
полного признания со стороны 
Международного олимпийского  
комитета. В состязаниях участвовали  
представители 50 стран. Чемпионам 
мира с этой суммы полагалось  
четыре тысячи долларов США,  
серебряным призерам — три тысячи,  
а бронзовым — две тысячи. 

Сборная Беларуси по самбо 
подтвердила свои притязания на 
одно из лидирующих позиций 
в современном самбо. На 
прошедшем в ноябре чемпионате 
мира в Ташкенте отечественные 
мастера этого вида единоборств 
заняли третье общекомандное 
место, уступив пальму первенства 
представителям России и 
Узбекистана.

Фото из открытых источников
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Правда, эти и многие другие при-
чины не стали препятствием для 

того, чтобы в Беларусь не наведался 
чиновник VIP-уровня с Междуна-
родной федерации лыжного спорта 
(FIS), который курирует указанное 
направление. В ноябре нашим гостем 
стал итальянец Сандро Пертиле  
— директор соревнований FIS по 
прыжкам на лыжах с трамплина. В 
свое время Пертилe участвовал в 
международных соревнованиях по 
прыжкам с трамплина и лыжному 
двоеборью, а также был главным 
судьей на международных  
соревнованиях FIS. Кроме того, на 
протяжении многих лет Сандро  
Пертиле являлся техническим  
делегатом на этапах Кубка мира.  
В 2019 году он сменил на посту  
рейс-директора Международной  
федерации лыжного спорта австрийца 
Вальтера Хофера, который ранее был 
нередким гостем в нашей стране.
По словам генерального секретаря  
Белорусского лыжного союза 
Александра Гребнева, который на 
протяжении нескольких дней 
сопровождал Сандро Пертиле, 
нынешний визит оказался очень 
важным для нас. Приезд посланца 

Международной федерации лыжного 
спорта был посвящен укреплению 
международного сотрудничества и 
взаимодействия, обмена опытом,  
развития прыжков на лыжах с 
трамплина в Беларуси. Во время 
трехдневной поездки рейс-директор 
FIS провел совещания с руководством 
НОК Беларуси, Министерства спорта 
и туризма, Белорусского лыжного 
союза. В ходе обмена мнениями 
обсуждались вопросы развития 
прыжков на лыжах с трамплина, 
соответствующей инфраструктуры в 
нашей стране, а также другие темы. 
Сандро Пертиле посетил спортком-
плекс «Раубичи», ознакомился с его 
техническими возможностями и 
дальнейшими планами по развитию. 
Также зарубежный гость наведался 
на тренировку юных белорусских 
летающих лыжников и пообщался с 
тренерским составом.
Известно, что совсем недавно 
молодые отечественные прыгуны и 
двоеборцы под руководством старшего 
тренера Владимира Кудревича на между- 
народном турнире «Кавголовские 
игры» в России завоевали шесть  
наград различного достоинства, в 
том числе, и золотые. Наши ребята  

и девочки показали себя настоящими 
мастерами на трамплинах К-28 и 
К-40. А некоторые из них уже могут 
осваивать трамплин К-60. В списке 
медальных номинантов оказались 
Иван Шавель, Алина Павлюкевич, 
Ева Бедрицкая, Кирилл Якубеня.
Еще раньше, на этой же спортивной 
базе Токсово, что в окрестностях 
Санкт-Петербурга, член совета  
Белорусского лыжного союза Леонид 
Чащин протестировал юных бело-
русских прыгунов на трамплинах 
К-40 и К-65. В числе участников, 
которые проявили себя с наилучшей 
стороны, были Матвей Хотько, Иван 
Шавель и Максим Маслаков. Ребята 
составили хорошую конкуренцию 
воспитанникам спортивной школы 
олимпийского резерва по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Выборгского района 

Прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжное 
двоеборье, в которых 
участвуют прыгуны, 
уже давно снискали 
славу популярных 
дисциплин, которые 
в мире развиваются 
семимильными шагами, 
привлекая в свои ряды 
все новых поклонников. 
Наверное, не случайно, 
что прыжки на лыжах с 
трамплина уже включены 
в соревновательный 
календарь III Европейских 
игр-2023 в Кракове, 
которые пройдут летом. 
Наша страна в этом 
плане пока не может 
похвастать, что она идет 
в ногу со временем, 
по разным причинам: 
отсутствие необходимой 
инфраструктуры, 
тренерских кадров, 
прыжковых традиций в 
последнее десятилетие.

Долететь до небес

Сандро Пертиле (слева) и Александр Гребнев
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Санкт-Петербурга. Примечательно, 
что руководит этой СШОР Станислав 
Эдуардович Дубровский, который 
в свое время постигал азы лыжного 
двоеборья и прыжков с трамплина 
именно у заслуженного тренера 
Республики Беларусь, мастера спорта 
международного класса Леонида 
Дмитриевича Чащина.
Хочется верить, что спустя время 
наши нынешние звездочки в прыжках 
на лыжах с трамплина уже смогут 
соревноваться, в том числе, и в жест-
кой конкурентной борьбе, и у себя на 
родине. Правда, это может произойти 
только в далекой перспективе. Ведь 
на сегодня в распоряжении юных 
отечественных прыгунов единствен-
ный учебный 20-метровый трамплин 

в Раубичах. Однако все же верится,  
что государство и Белорусский 
лыжный союз найдут возможность в 
ближайшее время вплотную заняться 
темой прыжковой инфраструктуры. 
К примеру, в России эта проблема 
давно решена. Там на регулярной 
основе проводятся соревнования 
самого высокого уровня. Как пример, 
в нынешнем календаре FIS первый 
этап Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина был проведен 
в Нижнем Тагиле, где гостем был 
директор соревнований FIS по  
прыжкам на лыжах с трамплина 
Сандро Пертиле.
Кстати, завершая свой визит в 
нашу страну, спортивный чиновник 
Международной федерации лыжного 

спорта был полон оптимизма.  
«В Беларуси большое внимание  
уделяется детскому спорту. Прыжки 
на лыжах с трамплина сегодня — 
один из самых популярных зимних 
видов в мире. Я вижу огромный 
взаимный потенциал, — отметил 
Сандро Пертиле. — Со своей  
стороны хочу отметить, что FIS 
будет и дальше оказывать все-
стороннюю помощь и приложит 
максимум усилий для развития 
прыжков на лыжах с трамплина  
в вашей стране. Меня особо  
впечатлили «Раубичи», это ком-
плекс с большим потенциалом для 
развития! Впереди нас ждет много 
взаимной плодотворной работы  
и новых встреч!» 
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— Иван, если не секрет, расскажите, 
как отпраздновали юбилей?
— Признаться, юбилей отпраздновать 
и не получилось. В этот момент я был в 
Минске, где проходил международный 
турнир по индорхоккею. У нас было по 
две встречи за день, поэтому времени 
на веселье не было. Здесь я решил 
полностью сконцентрироваться на игре. 
Можно сказать, что все торжественные 
мероприятия пришлись на более позд-
нее время. Меня поздравили коллеги 
по команде, тренерский штаб и руко-
водство клуба. Конечно же, был и вечер 
воспоминаний в кругу семьи — супруги 
Татьяны и двух дочерей — старшей 
Елизаветы и младшей Евгении.
— Наверняка, пришлось вспомнить 
и о том, как начинался Ваш путь в 
большом спорте?

— Я родом из Бреста, где изначально 
начал заниматься футболом. Но из-за 
того, что нужно было ездить далеко на 
тренировки, пришлось искать спор-
тивную секцию поближе к дому. Как 
раз рядом с местом проживания был 
стадион по хоккею на траве, поэтому 
решил попробовать себя в этом виде 
спорта — на тот момент мне было 11 
лет. В команду «Строитель» я попал 
в 1999 году, тогда главным тренером 
был Николай Яковлевич Санковец. 
Именно в указанный период и началась 
моя карьера игрока. Был период, когда 
я одновременно учился и выступал за 
брестскую ДЮСШОР. А, вообще, мой 
клубный игровой стаж за «Строитель» 
насчитывает более двадцати лет.
— Вместе со своей командой 
Вы выиграли многие титулы 

национального чемпионата по 
хоккею на траве и индорхоккею. 
Также в Вашем послужном списке 
значится немало громких успехов и на 
международной арене…
— Я рад, что мне посчастливилось 
много лет быть частью интересного 
и дружного спортивного коллектива 
в лице СК «Строитель». Вместе с 
ребятами мы добились немало знаковых 
побед на европейской арене: в Кубке 
обладателей Кубков и Кубке европей-
ских чемпионов. Также мы завоевывали 
титулы различного ранга в Кубке Трофи, 
Кубке Содружества.
— Иван, знаю, что в Вашей биографии 
был и легионерской период, когда Вы 
выступали в России?
— Считаю, что это был важный и 
интересный период в моей карьере. На 
протяжении пятнадцати лет, начиная с 
2003 года, я выступал в составе нацио-
нальной сборной Беларуси, за которую 
провел не один десяток матчей. Так вот 
на чемпионате Европы-2007 в Казани, 
где я был капитаном белорусской  

«Нравится баловать семью 
различными блюдами, 
которые я готовлю 
с удовольствием»

Хоккей на траве является одним из самых популярных 
игровых дисциплин в спортивном мире. Неслучайно, 
что и в нашей стране он имеет высокий рейтинг, а 
отечественные команды различных возрастов и клубы 
национального чемпионата уже успели завоевать симпатии у 
многочисленных болельщиков. В числе тех, кто на протяжении 
длительного времени радует тренерский штаб и своих коллег 
эффективной и результативной игрой, воспитанник брестской 
школы хоккея на траве Иван Киселевич. Этот спортсмен уже 
на протяжении более двух десятков лет успешно защищает 
цвета брестского «Строителя», внося значительный вклад 
в достижения родного клуба. Опыт этого игрока неоценим, 
он продолжает делиться своими жизненными секретами с 
молодыми игроками, которые только-только вступили  
на тропу большого спорта.
Совсем недавно этот хоккеист отметил свое 40-летие. 
С юбиляром на тему его спортивной карьеры, клубной 
конкуренции в национальном чемпионате, игровых 
приоритетах беседует корреспондент «НС».

Иван КИСЕЛЕВИЧ:
чемпион Республики Беларусь по хоккею на траве:
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дружины, наставник казанского  
«Динамо» заприметил меня и чуть 
позже пригласил попробовать свои силы 
в составе неоднократного чемпиона 
России. Я согласился. В итоге — успел 
на протяжении почти трех сезонов, с 
небольшим интервалом, выступить в 
динамовском составе, выиграв там два 
«золота» национального первенства.
— Накопленный многолетний опыт, 
наверняка, помогает преодолевать 
сейчас многие трудности?
— Да, я всегда стараюсь анализировать  
допущенные ошибки при некоторых 
трудностях и больше их не совершать. 
Причем, придерживаюсь этого как в 
жизни, так и в спорте.
— Пандемия коронавируса шагает 
по планете уже около двух лет. 
Расскажите, приноровились ли жить 
с ограничениями?
— Как не парадоксально, но за это время  
люди привыкли жить с пандемией.  
Я отношусь к этому нейтрально. Если 
нужно надеть маску, то я это обязательно  
делаю. Придерживаюсь жизненного 
принципа, что здоровье необходимо 
беречь и нужно всячески себя защищать 
от любых неприятностей.
— На протяжении многих последних 
сезонов брестский «Строитель» на 
равных сражается за чемпионский 
титул с ХК «Минск». В начале 
нынешнего лета ваша команда 

уступила пальму первенства 
столичным хоккеистам. Не обидно?
— Конечно, проигрывать всегда обидно. 
Особенно в решающем поединке за  
звание чемпиона Республик Беларусь. 
Но, при этом, жесткая конкурентная 
борьба идет во благо отечественного 
хоккея на траве и индорхоккея. Матчи с 
минской дружиной на протяжении всей 
моей карьеры были напряженными.  
Хочу отметить, что за последние 
шесть-семь лет спортивный коллектив 
брестского «Строителя» показывает 
свою лучшую игру. А что касается про-
шедшего летнего финального раунда, то 
нам просто немножко не повезло. Ведь 
из пяти матчей наша команда в основное 
время уступила авторитетному сопернику  
только один раз, в то время как мы вы-
играли дважды. А вот в матчах, где была  
зафиксирована ничья, в серии штрафных  
бросков удача была на стороне ХК 
«Минск», что и стало решающим 
фактором в чемпионской гонке. И в 
итоге — результат в серии 2:3 в пользу 
минчан. Соответственно, чемпионство 
за ними. Хотя в дальнейшем «Строитель»  
взял реванш у соперника, выиграв Кубок 
и Суперкубок Беларуси. Вообще, я рад, 
что у нас есть такие команды, благодаря 
выступлению которых наблюдается  
высокий интерес у болельщиков и к  
национальному первенству. К тому 
же, из этих двух дружин практически 

полностью составлена национальная 
сборная Беларуси и по хоккею на траве, 
и по индорхоккею.
— Иван, совсем немного времени 
осталось до Нового года. Как Вы 
собираетесь отмечать?
— Конечно, все будет зависеть от рас-
писания тренировок. К этому времени 
мы уже сыграем первый тур чемпионата 
Беларуси по индорхоккею. А дальше 
тренерский штаб нам объявит раскладку  
на ближайшее время. Но, в любом  
случае, несколько новогодних дней  
я собираюсь провести в кругу семьи  
и близких друзей.
— Еще чем-то увлекаетесь, помимо 
хоккея на траве?
— С семьей я проживаю в частном 
доме, поэтому последние годы я  
занимаюсь строительством. Постоянно  
нужно что-то менять, обновлять, 
подкрашивать. Как ни крути, а на это 
времени уходит немало. А так я очень 
люблю рыбалку и прогулки по лесу, во 
время которых я собираю грибы. «Тихая 
охота» — это прямо-таки отдушина для 
меня в плане отдыха и релакса. А еще я 
считаю себя неплохим мастером на  
домашней кухне. Так уж повелось, что 
мне нравится баловать свою семью  
различными блюдами, которые я готовлю  
для них с удовольствием.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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Впрочем, легкой прогулкой 
нынешний отбор для белорусок 

назвать никак нельзя. Стартовая 
победа в Праге над сборной Чехии 
(66:60), наверное, слегка расслабила 
наших девчат накануне их домашней 
встречи с дружиной Нидерландов. 
«Оранжевые» в дебюте квалифи-
кационного раунда в Амстердаме 
уверенно переиграли оппоненток 
из Ирландии (82:60). На паркете 
столичного Дворца спорта белоруски 
практически все время были в роли 
догоняющих. Тем не менее, основное 
время завершилось ничейным сче-
том — 67:67. А в овертайме хозяйки 
площадки уверенно довели поединок 
до победы — 83:72.
Подводя итоги этого противостояния, 
главный тренер национальной сборной  
Беларуси Наталья Трофимова отметила  
горячую поддержку болельщиков  
и чрезвычайную важность такой  
волевой виктории. «В домашнем 
матче всегда важно и очень приятно  
выигрывать. Особенно если это 
происходит в дополнительной 
пятиминутке, — отметила Наталья 
Владимировна. — Мы набрали 16 
очков в овертайме, а это говорит о 

том, что девчонки сумели показать 
характер в самый важный момент и 
проявить свое мастерство. По ходу 
матча мы были в роли догоняющих. 
Но я очень рада, что нам хватило 
выносливости и верных тактических 
решений, чтобы выиграть эту  
важную встречу».
Следующая игровая сессия для 
женской белорусской сборной также 
придется на ноябрь, но уже в 2022 
году. Нашими соперницами будут 
представительницы Ирландии (аут-
сайдеры квартета «I») и Чехии. Обе 
эти встречи пройдут в Минске.
Параллельно состоятся игры еще в 
девяти пулах. Известно, что прямую 
путевку на ЧЕ-2023 получат победи-
тели групп, а также четыре команды 
со вторых мест, исходя из лучших 
дополнительных показателей. Всего 
право выступать на ЧЕ-2023 будет  
делегировано 14 сборным из 38 
команд-претенденток. Баскетбольные 
коллективы Словении и Израиля на 
правах организаторов соревнований 
стали участницами чемпионата  
Европы 2023 года автоматически.
Между тем, женская национальная 
дружина Беларуси по баскетболу 

на полную мощь будет задейство-
вана еще и в феврале 2022 года в 
рамках дополнительного квалифи-
кационного турнира к чемпионату 
мира-2022. Подопечные Натальи 
Трофимовой получили такое право 
как команда, занявшая 4-е место 
на прошедшем Евробаскете-2021. 
По итогам ноябрьской жеребьевки, 
мы были «посеяны» в группу «С» 
вместе с представительницами 
Японии, Канады, а также Боснии и 
Герцеговины. Турнир в период с 10 
по 13 февраля 2022 года пройдет в 
японской Осаке.
Состав других корзин:
Группа «А» (Белград, Сербия):  
Австралия, Корея, Сербия, Бразилия.
Группа «В» (Белград, Сербия): 
Франция, Китай, Нигерия, Мали.
Группа «D» (Вашингтон, США): 
Россия, США, Пуэрто-Рико, Бельгия.
По регламенту квалификационного 
турнира, в финальную часть ЧМ-
2022 выходят по три команды из 
каждого квартета. Дюжину счаст-
ливчиков автоматически дополнят 
сборная Австралии на правах хозяек 
мундиаля, и дружина США, как дей-
ствующие олимпийские чемпионки.

Женская сборная 
Беларуси по 
баскетболу успешно 
стартовала в 
квалификационном 
турнире к 
чемпионату 
Европы-2023, 
который пройдет 
в двух странах — 
Словении 
и Израиле. 
Подопечные 
Натальи 
Трофимовой в 
двух ноябрьских 
поединках в группе 
«I» одержали 
победы 
и возглавили гонку 
на путевку на Евро.

Победный старт
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Один из лучших игроков националь-
ной команды, центровой Максим 

Салаш был предельно конкретен в 
своем комментарии. «Мы прошли через 
преквалификационные раунды, и это 
очень помогло сплотиться, — отметил 
Салаш. — Мы сыграны и хорошо пони-
маем друг друга. Считаю, что сегодня 
была отличная командная работа в 
защите. Нужно продолжать в том же 
духе. Если будем играть так, как в этот 
раз, то у нас будут неплохие шансы на 
попадание на чемпионат мира».
В этот же день в нашем пуле, в Ньюкасле  
(Англия), был сыгран матч между 
командами Великобритании и Греции, в 
котором хозяева были сильнее (78:69).
Спустя несколько дней отечественные 
баскетболисты могли закрепить свой 
успех в гостевом матче в Салониках 
против греков. Но в этом поединке 
эллины были на высоте, сумевшие 
добиться победы (77:67). Тем не менее, 
главный тренер белорусов Ростислав  
Вергун россыпью комплиментов 
отозвался об игре своих подопечных. 
«Хочу поблагодарить команду, за то, 
что в столь непростой атмосфере в 

гостевом матче мы держались вместе, 
боролись и бились до конца. На мой 
взгляд, за сегодняшнюю игру к парням 
не может быть никаких претензий и 
вопросов. В равной борьбе соперник 
получил колоссальное преимущество, 
потому что ему позволили играть 
чересчур агрессивно», — отметил 
наставник. Параллельно с матчем в 
Салониках в Стамбуле сборная Турции 
играла против британцев и добилась 
уверенной победы (84:67).
Таким образом, у всех четырех дружин 
квартета «С» сейчас по три балла. 
Правда, с учетом разницы забитых 
и пропущенных мячей, перед фев-
ральской баскетбольной «сессией» в 
лидерах белорусская команда.  
Пожалуй, в это зимнее игровое «окно» 
многое чего прояснится насчет  
фаворитов и неудачников нашей 
группы. Уже 25 февраля белорусская 
сборная сыграет дома против  
Великобритании, а спустя три дня  
проведет встречу с британскими  
баскетболистами уже на выезде.  
В это же время греки будут дважды  
соперничать с турками.

Греческий порогМужская сборная Беларуси 
по баскетболу на мажорной 
ноте начала третий 
отборочный раунд на пути к 
чемпионату мира 2023 года. 
В дебютном матче против 
команды Турции (группа 
«В»), который прошел 
на площадке минского 
Дворца спорта, подопечные 
Ростислава Вергуна смогли 
добыть уверенную победу 
84:70, и стать лидерами в 
своем квартете. Эта виктория 
носит исторический характер, 
поскольку ранее у турецкой 
дружины мы никогда не 
выигрывали. «Спасибо 
парням за самоотдачу, 
характер, эмоции и энергию, 
которые они привнесли 
в игру, — отметил наш 
наставник пресс-службе 
БФБ. — Ключевую роль 
сегодня, несомненно, 
сыграли самоотдача 
и характер и, конечно 
же, поддержка родных 
трибун. Ребята в этот вечер 
однозначно были сильнее и 
заслужили эту победу».
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Обнадеживающее начало

Без сомнений, что для Динары такой 
дебют можно считать успешным. 

Ведь еще в начале декабря 2019 года на 
первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 
Динара Алимбекова была лучшей среди 
наших в индивидуальной гонке, заняв 
при этом лишь 33-е место. Но уже год 
назад, когда на старте сезона лучших 
биатлонистов дважды кряду в формате 
ЭКМ принимал финский Контиолахти, 
белоруска заняла восьмое место, промах-
нувшись также дважды. И что интересно, 
и тогда, и теперь в медалистах была 
немка Дениз Херманн. С той лишь  
разницей, что финское серебро она  
сменила на шведскую бронзу.
А что касается Алимбековой, то у нее 
последние зимние результаты поначалу 

шли только по нарастающему графику. 
Венцом успеха можно было считать 
декабрьский 2020 года золотой финиш 
в спринте (7,5 км) на третьем этапе 
Кубка мира в австрийском Хохфильцене. 
Тогда воспитанница Могилевской школы 
биатлона с результатом 20 мин. 12,3 сек. 
смогла опередить грозную норвежку 
Тириль Экхофф, имевшую на финише 
соревновательного года почти полтора 
десятка победных стартов. У Динары та 
победа оставалась единственной в активе.
Что касается других наших участниц, 
то их старт тогда не был таким впечат-
ляющим. Елена Кручинкина, Ирина 
Кривко и Анна Сола добирали форму 
не очень быстрыми темпами. И в начале 
нынешнего сезона 2021/2022 на ЭКМ в 
Эстерсунде наши девушки не были  
претендентками на высокие места,  
о чем свидетельствовал финишный 
протокол в индивидуальной гонке: Анна 
Сола — 35-я (+4.21,2; 4), Елена  
Кручинкина — 40-я (+4.32,6; 3), Ирина 
Лещенко (Кривко) — 78-я (+6.25,7; 4), 
Ирина Кручинкина — 96-я (+8.08,8; 5).
Любителей биатлона всегда волновал 
вопрос в преддверии кубкового нового 
сезона: кто же будет лидером? В нашем 
случае спортивные поклонники больше 
надежд связывают с женской отечествен-
ной сборной, где иногда показывает 
высокие результаты и Анна Сола. Тем 
не менее, напрашивается риторический 
вопрос: продолжит ли доминировать на 
биатлонных трассах норвежка Тирил 

Экхофф? В прошлом сезоне представи-
тельница Скандинавии хоть и не была 
идеальна, однако 13 раз финишировала 
первой, и не оставила никому из  
соперниц шансов сражаться за Большой 
Глобус. Если проанализировать весь 
«учебный» год у лучших «стреляющих 
лыжниц» мира, то можно увидеть, что в 
прошлом сезоне успеха добивались нор-
вежка Марте Ройселанн, шведка Ханна 
Эберг, белоруска Динара Алимбекова, 
австрийка Лиза Тереза Хаузер, итальянка 
Доротея Вирер. Перспективно выглядели 
француженки Анаис Шевалье и Жюстин 
Бреза-Буше, белоруска Анна Сола, 
представительница Германии Дениз 
Херманн, чешка Маркета Давидова и 
некоторые другие биатлонистки. А это 
значит, что борьба в нынешнем между-
народном сезоне, который включает в 
себя десять этапов Кубка мира и  
Олимпийские игры в Пекине,  
у женщин будет очень непростой.
К сожалению, вряд ли белорусским 
любителям биатлона можно так смело 
рассуждать в отношении нашей мужской 
команды. На нынешний сезон право 
защищать цвета национальной сборной 
получили Сергей Бочарников, Антон 
Смольский, Максим Воробей, Роман 
Елетнов и Дмитрий Лазовский.  
Специалисты отмечают, что в нынешнем 
сезоне у мужчин тон по-прежнему будут 
задавать норвежцы, немцы и французы. 
Не стоит сбрасывать со счетов посланцев 
Австрии, Швеции, России, Швейцарии 

КАЛЕНДАРЬ

Один из лидеров женского 
белорусского биатлона 
Динара Алимбекова 
обнадеживающе начала 
нынешний международный 
сезон, несколько раз 
кряду остановившись в 
шаге от пьедестала. На 
первом этапе Кубка мира 
в шведском Эстерсунде в 
индивидуальной гонке на 15 
км олимпийская чемпионка 
Пхенчхана финишировала 
на 4-й позиции при двух 
промахах. Отставание от 
победительницы чешки 
Маркеты Давидовой, 
прошедшей дистанцию 
чисто, составило 1.46,0 
секунды. Это значит, 
что, если бы у Динары 
со стрельбой все было 
нормально, то она вышла 
бы победительницей. 
«Хорошее начало сезона, 
прощаюсь с синей майкой 
красиво. Здорово снова 
слышать болельщиков на 
трибуне и по дистанции, 
и особенно радует 
цветочная церемония без 
маски. Спасибо за ваши 
поздравления!» — написала 
Алимбекова в инстаграм в 
адрес своих поклонников.

На втором этапе КМ-2021 в спринте (7,5 км) Анна Сола (справа) завоевала 
бронзу, а Динара Алимбекова финишировала четвертой. Поздравляем!!!
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и некоторых других стран. В том числе, 
и Беларусь. Ведь на первом ЭКМ-2021 
в Эстерсунде наш Антон Смольский 
в индивидуальной гонке на 20 км 
финишировал 19-м при трех промахах. 
Если не учитывать минутный штраф за 
каждый выстрел в «молоко», то белорус 
не уступал по скорости победителю 
Стурлу Хольм Лагрейду из Норвегии и 
его земляку, серебряному призеру этой 
гонки Тарьей Бё. Так что все может быть.
Вообще, дополнительным стимулом 
для всех без исключения биатлонистов 
становятся стабильные премиальные. 
Надо сказать, что суммы призовых за 
гонки Кубка мира в олимпийском сезоне 
не изменились. Общий призовой фонд в 
личных гонках составит почти 3.5 млн. 
евро. В классических и смешанных  
эстафетах — чуть больше миллиона 
евро. Победитель общего зачета Кубка 
мира дополнительно получит 28 тысяч 
евро. Команда, победившая в Кубке  
наций, пополнит свой «золотой запас» 
на 50 тысяч. Что интересно, сохранились 
и традиционные доплаты за жилеты-
«бибы». За гонку в «желтой майке» 
лидера общего зачете спортсмен и спорт- 
сменка получат премию в тысячу евро, 
за выход на дистанцию в красном бибе 
лидера отдельного зачета — 850 евро. 
Победители молодежного зачета (синяя 
майка) среди биатлонистов до 25 лет 
заработают по пять тысяч евро. Всего 
Международный союз биатлонистов 
(IBU) выплатит наиболее успешным 
спортсменам больше шести миллионов 
евро призовых по итогам сезона. И это 
немногим меньше, чем в прошлом году, 
поскольку в нынешнем сезоне нет чем-
пионата мира с отдельным прайс-листом 
за победы и призовые места.

КАЛЕНДАРЬ

Календарь 2021/2022
В сезоне 2021/22 биатлонный Кубок 
мира состоит из десяти этапов. Начнет-
ся сезон у лучших биатлонистов мира 
27 ноября в Эстерсунде, а завершится 
20 марта в Холменколлене. 
1-й этап. Эстерсунд, Швеция 
(27-28 ноября)
27 ноября — Индивидуальная гонка. (Ж)
27 ноября — Индивидуальная гонка. (М)
28 ноября — Спринт. (Ж)
28 ноября — Спринт. (М)
2-й этап. Эстерсунд, Швеция 
(2-5 декабря)
2 декабря — Спринт. (Ж)
2 декабря — Спринт. (М)
4 декабря — Гонка преследования. (Ж)
4 декабря — Эстафета. (М)
5 декабря — Эстафета. (Ж)
5 декабря — Гонка преследования. (М)
3-й этап. Хохфильцен, Австрия 
(10-12 декабря)
10 декабря — Спринт. (М)
10 декабря — Спринт. (Ж)
11 декабря — Гонка преследования. (М)
11 декабря — Эстафета. (Ж)
12 декабря — Эстафета. (М)
12 декабря — Гонка преследования. (Ж)
4-й этап. Анси, Франция 
(16-19 декабря)
16 декабря — Спринт. (Ж)
17 декабря — Спринт. (М)
18 декабря — Гонка преследования. (Ж)
18 декабря — Гонка преследования. (М)
19 декабря — Масс-старт. (Ж)
19 декабря — Масс-старт. (М)
5-й этап. Оберхоф, Германия 
(6-9 января)
6 января — Спринт. (М)
7 января — Спринт. (Ж)
8 января — Смешанная эстафета
8 января — Сингл-микст

9 января — Гонка преследования. (М)
9 января — Гонка преследования. (Ж)
6-й этап. Рупольдинг, Германия 
(12-16 января)
12 января — Спринт. (Ж)
13 января — Спринт. (М)
14 января — Эстафета. (Ж)
15 января — Эстафета. (М)
16 января — Гонка преследования. (Ж)
16 января — Гонка преследования. (М)
7-й этап. Антхольц, Италия 
(20-23 января)
20 января — Индивидуальная гонка. (М)
21 января — Индивидуальная гонка. (Ж)
22 января — Масс-старт. (М)
22 января — Эстафета. (Ж)
23 января — Эстафета. (М)
23 января — Масс-старт. (Ж)
ОИ-2022. Пекин, Китай (5-19 февраля)
5 февраля — Смешанная эстафета
7 февраля — Индивидуальная гонка. (Ж)
8 февраля — Индивидуальная гонка. (М)
11 февраля — Спринт. (Ж)
12 февраля — Спринт. (М)
13 февраля — Гонка преследования. (Ж)
13 февраля — Гонка преследования. (М)
15 февраля — Эстафета. (М)
16 февраля — Эстафета. (Ж)
18 февраля — Масс-старт. (М)
19 февраля — Масс-старт. (Ж)
8-й этап. Контиолахти, Финляндия 
(3-6 марта)
3 марта — Эстафета. (Ж)
4 марта — Эстафета. (М)
5 марта — Спринт. (Ж)
5 марта — Спринт. (М)
6 марта — Гонка преследования. (Ж)
6 марта — Гонка преследования. (М)
9-й этап. Отепя, Эстония (10-13 марта)
10 марта — Спринт. (М)
11 марта — Спринт. (Ж)
12 марта — Гонка преследования. (М)

12 марта — Гонка пресле-
дования. (Ж)
13 марта — Смешанная 
эстафета
13 марта — Сингл-микст
10-й этап. Холменколлен, 
Норвегия (17-20 марта)
17 марта — Спринт. (Ж)
18 марта — Спринт. (М)
19 марта — Гонка  
преследования. (Ж)
19 марта — Гонка пресле-
дования. (М)
20 марта — Масс-старт. (Ж)
20 марта — Масс-старт. (М)
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ИММУНИТЕТ

Сегодня люди живут в другом 
измерении, и многие тайны 

становятся достоянием обществен-
ности — и это в порядке вещей. И 
главная цель в такой открытости — 
здоровье человека и все, что связано 
со здоровым образом жизни.  
В нынешний период пандемии 
коронавируса особо актуальным 
выглядит такой подход, когда доста- 
точно знать самое важное, чтобы 
максимально обезопасить себя от 
различных неприятностей. Причем,  
как с помощью лекарств, так и 
при содействии других доступных 
средств. Например, употреблением 
безалкогольных напитков, приготов-
ленных на основе такого известного 
природного компонента, как имбирь. 
Общеизвестно применение имбиря 
в косметике, медицине, пищевой 
промышленности и других сферах. 
Но, пожалуй, больше всего имбирь 
зарекомендовал себя как ингредиент 
для приготовления различных полез-
ных настоев. Одними из популярных 
продуктов, в состав которых входит 
чудодейственный корень, являются 
натуральные безалкогольные напитки  
марки «Rochester» английского 
производства. Они уже более трех 
десятков лет радуют своих преданных 
покупателей самыми высокими  
потребительскими свойствами.
В нашей стране статус официального 
поставщика указанного напитка, про-
изведенного в различных вариациях 
и объемах розлива, имеет Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Клуб большого спорта». За время 
своего существования эта компания 

стала участником и организатором 
многих проектов, направленных на 
популяризацию спорта и здорового 
образа жизни. Продвижение на оте- 
чественный рынок безалкогольного 
напитки марки «Rochester» —  
очередной из них. «Продукцию бренда 
«Rochester» можно считать своео-
бразным путешествием по страницам 
памяти, — говорит директор ООО 
«Клуб большого спорта» Максим 
Летяго. — Этот эликсир молодости 
и здоровья — нетерпкий, чистый 
и освежающий. Он обеспечивает 
приятное и долгое послевкусие. 
По словам собеседника, история 
приготовления натуральных безалко-
гольных напитков «Rochester» уходит 
корнями во времена ученого Чарльза 
Диккенса, который в свое время  
жил и творил в одноименном  
приморском городе Рочестер  
английского графства Кент. Способ 
приготовления чудотворной продук-
ции хранится в строжайшем секрете 
семьей Эдвардсов, которые более 30 
лет назад основали семейный бизнес 
по производству имбирных напитков.
Все шедевры в линейке «Rochester» 
приготовлены с использованием на-
туральных фруктов, ягод, масел  
и пряностей, а также чистой, 
простой или минеральной воды, под- 
черкивает Максим Летяго. Они не 
содержат спирт, поэтому идеально 
подходят для людей, по тем или 
иным причинам, не употребляющим 
алкоголь. Премиальность бренда  
«Rochester» — это отражение 

высокого стиля и культуры потре-
бления безалкогольных напитков. А 
старинная рецептура и мастерство 
приготовления рождают новый 
продукт для тех, кто ценит высокое 
качество и уникальный вкус.
Сделанные на основе вытяжки из 
корня имбиря с добавлением самых 
разнообразных специй и пряностей, 
эти напитки обладают изысканным  
вкусом и способны доставить 
вам немало приятных минут! Это 
особенно актуально в промозглую 
и дождливую погоду, подчеркивает 
собеседник. Наши напитки не только 
помогут согреться после прогулки 
или дороги домой, но и подарят всем 
без исключения ощущение душевного  
тепла, уюта и умиротворения.
Как отмечает директор ООО «Клуб 
большого спорта» Максим Летяго, 
любой безалкогольный напиток  
марки «Rochester» обогатит меню 
самого изыскательного потребителя. 
Ведь этот чудотворный коктейль 
является хорошим аперитивом, 
усиливая пищеварительный процесс. 
Кроме того, целебная жидкость — 
это отличное средство для 
«сжигания» лишнего веса и идеально 
помогает от различных простудных 
заболеваний, укрепляя иммунитет 
человека. Ну, и для деловых людей 
— он незаменимое средство для 
кофе-пауз при проведении бизнес-
встреч и семинаров. Этот напиток 
взбадривает и заставляет человека 
верить в свои силы с еще большим 
зарядом энергии. 

О пользе для здоровья различных коктейлей или 
напитков, которые приготовлены на основе той же мяты 
с лимоном, корня женьшеня или различных диких трав, 
уже сказано-пересказано очень много. Есть даже давно 
не меркнувшие реликвии, которые передаются не только 
в прозе. К примеру, стихотворение шотландского поэта 
19-го столетия Роберта Стивенсона о вересковом напитке 
эль, который был слаще меда и пьянее, чем вино. Правда, 
в том предании секреты приготовления чудодейственного 
эликсира так и не были оглашены.

Имбирный 
эликсир
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Совсем скоро, в период с 20 по 
22 декабря, под патронатом 

СДЮШОР ХК «Минск» пройдет 
ежегодный Международный детский 
Рождественский турнир по индор-
хоккею (2009-2010 г.р.), в котором 
примут участие юные спортсмены 
из Беларуси, России и Украины. Эти 
старты станут логичным продолжением 
ноябрьского этапа, когда в течение 
трех дней, в рамках V Международ-
ного турнира по индорхоккею, между 
собой соревновались мужские и  
женские дружины различных возрастов  
из Беларуси, Украины, России и 
Казахстана — всего 15 коллективов. 
В отличие от прошлого года, когда 
в обоих разделах первыми финиши-
ровали столичные команды, теперь 
организаторы престижных стартов 
передали чемпионские Кубки в 
Украину (национальная сборная) и 
Казахстан (СК «Жастар»), а женская и 
мужская команды ХК «Минск» стали 
серебряными призерами.
В конце ноября стартовал первый тур 
очередного чемпионата Республики  
Беларусь по индорхоккею. В этом 
розыгрыше принимают участие семь 
женских коллективов. После первого  

тура в тройке лидеров оказались  
смолевичская «Виктория», гродненский  
«Ритм» и ХК «Минск». Надо сказать, 
что формат национального первенства 
по индорхоккею сезона 2021/2022 
усовершенствован в сторону еще 
большого интереса к матчам, из-за чего 
команды разбиты на две группы.  
В первый квартет, согласно уже  
достигнутых результатов, определены  
«Виктория», «Ритм», «Минск» и 
«Минск-2». В трио «В» расположились 
ХК «Текстильщик-БарГУ» (Барановичи),  
ХК «Виктория-2» и СДЮШОР ХК 
«Минск-РЦОП». Во втором игровом туре,  
который запланирован на 9 и 10 декабря, 
команды сначала сыграют между собой 
в группах (с учетом набранных очков в 
первом туре). По итогам этих противо-
стояний победитель из корзины «А» 
автоматически становится полуфина-
листом чемпионата, а три оставшиеся 
команды доберутся через стыковые 
матчи, сыгранные по следующей 
схеме: 2А-3Б, 3А-2Б, 4А-1Б. Третий 
тур женского турнира, когда будет 
определен чемпион страны и призеры, 
запанирован на 21-22 января 2022 года. 
Действующим обладателем чемпион-
ского титула является ХК «Минск».

В мужском розыгрыше регламент 
соревнований не предусматривает 
изменений. Первый тур запланирован  
на 3-5 декабря. В январе пройдут 
игры второго этапа, а в феврале — 
третьего. По итогам кругового 
турнира и определятся фавориты 
и аутсайдеры. Здесь также чем-
пионский титул прошлого сезона 
принадлежит столичным хоккеистам.
Кстати, многие юные воспитанники 
ХК «Минск» в самое ближайшее 
время будут на передовой в составах  
мужской и женской сборных в возрасте  
до 21 года. В период с 10 по 12 
декабря в португальском городе 
Паредеш пройдет чемпионат Европы 
по индорхоккею среди юношей. 
На учебно-тренировочный сбор, 
предшествующий этому турниру, 
главный тренер Дмитрий Жуковский 
пригласил восемь представителей 
столичного клуба. Также четырех  
воспитанниц ХК «Минск» включил 
на УТС главный тренер сборной 
девушек Павел Габриневский. 
Континентальное первенство среди 
девушек (U-21) запланировано на 
17-19 декабря в швейцарском городе 
Ольтене.

ТУР

Зимний формат

Несмотря на 
зимнее время года, 
отечественные 
любители хоккея 
на траве полны 
впечатлений от 
происходящих 
событий, связанных с 
указанной спортивной 
дисциплиной. 
Традиционно, 
все состязания 
проходят в формате 
«под крышей» 
Велодрома МКСК 
«Минск-Арена», 
а своеобразной 
движущей силой в 
этот период является 
хоккейный клуб 
«Минск».
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РАУНД

К сожалению, ни в одной из 
звездных компаний не значится 

национальная сборная Беларуси, 
которая заключительный отборочный 
матч в Кардиффе с футболистами 
Уэльса не смогла оказать валлийцам 
какого-либо достойного сопротив-
ления (группа «Е»), проиграв со 
счетом 1:5. Таким образом, наши 
футболисты, при одной победе и семи 
поражениях, завершили свой поход на 
Ближний Восток на последнем месте 
в компании соперников из Бельгии, 
Уэльса, Чехии и Эстонии. Такого 
невразумительного выступления 
главной команды страны отечествен-
ные болельщики вряд ли припомнят. 
Несомненно, что белорусам стоит 

поучиться самоотверженности и 
стремлению в достижении цели у 
многих своих оппонентов. К примеру, 
у сборной Хорватии, которая в заклю-
чительном домашнем матче в Сплите 
при раскисшем от проливного дождя  
поле, все же смогла переиграть 
россиян (1:0) и занять первое место 
в секстете «Н». Теперь подопечные 
Валерия Карпина будут ждать своей 
участи весной в стыковых матчах. 
Еще один показательный момент, как 
нужно добиваться желаемого результата 
— команда Украины (группа «D»). По 
ходу всего квалификационного раунда 
«жовто-блокитные» сбились на ничей-
ные результаты. Правда, на финише 
турнира украинцы смогли достичь в 
Сараево нужной победы над крепкой 
дружиной Боснии и Герцеговины со 
счетом 2:0, и обеспечили себе вход в 
весенние спарринги. Ярким примером 
спортивного героизма стала выездная 
победа сборной Сербии над командой  
Португалии со счетом 2:1 (группа «А»)  
на последней минуте основного  
времени решающего матча.
Из довольно неожиданных результатов 
прошедшего отбора к ЧМ-2022 можно 
отметить не впечатляющее выступление  
итальянцев, которые в пуле «С» не 
смогли совладать со швейцарцами, 

финишировавшими первыми. Здесь 
судьба прямой путевки решалась в 
последнем туре. Для успеха футболи-
стам «Скуадра Адзурра» нужно было 
добиться гостевой победы с разницей  
в три мяча над оппонентами из 
Северной Ирландии. Но, увы, табло 
на «Windsor Park» в Белфасте так и 
осталось гореть нулями. Отметим, что 
главный тренер сборной Швейцарии 
Мурат Якин сдержал обещание и 
подарил команде Северной Ирландии 
9,3 килограмма шоколада за «сухую» 
ничью с Италией.
Таким образом, обладателями прямых 
путевок на футбольный планетарный 
форум в Катар стали дружины Сербии, 
Испании, Нидерландов, Швейцарии, 
Франции, Бельгии, Дании, Хорватии, 
Англии и Германии. Оставшиеся 
три путевки будут разыграны между 
12 сборными. Согласно жребию, 
образовались следующие шесть пар, 
разбитых на три пула:
Шотландия/Украина — Уэльс/Австрия;
Россия/Польша — Швеция/Чехия;
Италия/Северная Македония —  
Португалия/Турция.
Полуфинальные игры пройдут 24 
марта на полях команд, указанных 
первыми. Финалы с участием побе-
дителей намечены на 29 марта. нс

Футбольный катарсис
Футбольные болельщики 
Старого Света в ноябре 
нынешнего года вошли 
в фазу катарсиса, когда у 
людей высвобождаются 
эмоции, разрешаются 
внутренние конфликты, 
и через спорт происходит 
самовыражение. Сначала 
по итогам завершающего 
отборочного этапа к 
чемпионату мира в Катаре 
определились 10 команд-
счастливчиков — победителей 
своих отборочных групп и 12 
сборных, которые получили 
право поучаствовать в борьбе 
за три оставшиеся путевки 
на декабрьский мундиаль 
2022 года. А под занавес 
последнего осеннего месяца 
жеребьевка в швейцарском 
Цюрихе определила шесть 
пар дружин, которые в 
конце марта следующего 
года сначала сыграют на 
выбывание, а затем ровно 
половина оставшихся 
футбольных коллективов 
проведут три матча в формате 
«на вылет», в результате чего 
победители смогут заказывать 
билеты на ЧМ-2022.

Фото из открытых источников
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Хоккеисты минского «Динамо» в 
последний осенний месяц едва 

не ввели своих болельщиков в транс, 
проиграв восемь матчей из десяти. 
Причем шесть поединков — подряд. 
Такую плачевную «сессию» зубров 
даже хоккейным знатокам со стажем 
трудно вспомнить. Особенно обидными 
оказались результаты матчей, исход 
которых решался в дополнительное 
время. Из пяти таких попыток подо-
печные Крэйга Вудкрофта смогли на 
выезде огорчить только московский 
«Спартак», взяв в овертайме реванш за 
домашнее поражение. А вот в четырех 
остальных встречах буллитные серии 
заканчивались исключительно в пользу 
соперников. Самый показательный урок 
для белорусской дружины пришелся на  
выездную игру против магнитогорского  
«Металлурга». В третьем периоде 
динамовцы смогли растранжирить пре-
имущество в четыре шайбы, а по итогам 
штрафных бросков капитулировали 
перед лидером Восточной Конференции 
Континентальной хоккейной лиги.
После такого поворота судьбы наставник 
минчан пребывал в своеобразном шоке. 
«Я разочарован сегодняшним результатом.  
В этом поединке команда показала себя 

с двух сторон. В первых двух периодах 
мы действовали правильно, игроки вы-
полняли тренерское задание. Но третий 
период получился очень слабым в нашем 
исполнении, парни проигрывали еди-
ноборства и принимали неправильные 
решения», — признался Крэйг Вудкрофт 
после провальной игры журналистам.-- 
Ощущается разочарование, потому что 
в последних матчах мы чувствовали, что 
двигаемся в правильном направлении. 
Но не смогли преодолеть ментальный 
барьер, почувствовать, что все-таки 
можем победить».
Будем надеяться, что самолюбие 
минской команды вовремя «спас» 
челябинский «Трактор», который в 
этом сезоне уже дважды проигрывал 
белорусскому клубу. Но, если ранее на 
домашней арене челябинцы разгромно 
уступили (0:5), то теперь интрига сохра-
нялась да самого финального свистка, 
который известил о долгожданной победе  
«Динамо» — 2:1. Без сомнений, что 
такой исход событий окрылил столичную 
дружину и его рулевого. «Команда  
набрала два очень важных очка, поэтому 
очень рад за парней, — отчитался за 
победу Крэйг Вудкрофт. --Этот матч для 
нас был сродни тесту на характер, на 

волю, и мы успешно его прошли.  
Я горжусь своими игроками».
Правда, вряд ли после этого динамовцам 
придется рапортовать перед своими  
поклонниками победными реляциями.  
Ведь предновогодний отрезок для 
«зубров» таит в себе немало опасных 
поворотов. В декабре минчанам придется  
провести целых одиннадцать матчей, 
большая часть из которых на выезде. 
Подопечным Крэйга Вудкрофта нужно 
будет сойтись в рандеву со многими 
хоккейными коллективами лидирующей 
группы западной Конференции: с фин-
ским «Йокеритом» — дважды, а также с 
армейцами Москвы и Санкт-Петербурга. 
Не стоит сбрасывать и выездную игру 
против рижских динамовцев. Эту команду  
совсем недавно возглавил известный 
тренер Владимир Крикунов и пообещал 
вывести ее в плей-офф. Несомненно, 
что с особым желанием добыть победу 
минчане будут играть в родных стенах 
против магнитогорского «Металлурга».
Впрочем, время покажет, как сложатся 
турнирные дела у нашего клуба, который 
в этом сезоне рассчитывает пошуметь в 
КХЛ. В том числе, и на стадии турнира 
плей-офф.

Анжелика РОМАНЮК

Ментальный барьер
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Национальная команда под 
руководством Константина 

Кольцова, поскольку назначенный 
главком Крэйг Вудкрофт остался 
в Минске по медицинским показа-
телям, вышла победительницей на 
«Турнире четырех наций» в Есенице 
(Словения). Наши парни одержали 
три победы их трех возможных. 
Белорусы поочередно переиграли 
Австрию (3:2, овертайм), Словению 
(3:0) и Францию (6:3). Примечательно, 
что белорусская дружина выступала  
экспериментальным составом.  
Наравне с известными игроками из 
столичного «Динамо», такими как, 
к примеру, капитан сборной Роман 
Горбунов, закалку прошел и ближай-
ший резерв «националки». В этом 
списке оказались Сергей Сапего, 

Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, 
Никита Пышкайло и другие ребята.
Параллельно с играми взрослой 
команды, молодежная сборная (U-
20) успешно завершила турнир в 
Елгаве (Латвия). Подопечные Павла 
Перепехина в дебюте состязаний 
уверенно одолели австрийцев — 4:1. 
Еще более внушительной оказалась 
победа над датчанами — 8:1. Жирная 
точка была поставлена в решающей 
встреча с хозяевами соревнований 
— сборной Латвии. Наши парни не 
оставили своим соперникам никаких 
шансов (6:1).
Сумела проявить себя и юниорская от-
ечественная дружина (U-18) на  
юниорском большом сборе в словацком  
местечке Пьештяны. За три игры 
белорусы пропустили всего лишь две 
шайбы. Они были заброшены нам в 
игре против сверстников из Дании.  
В этом дерби подопечные Андрея  
Михалёва были сильнее — 5:2. 
Именно столько же «сухих» голов 
наши парни забили в дебюте словац-
кого турне против сборной Германии. 
В составе победителей дублем отме-
тился Леонид Булгаков. А голкипер 

Ян Шостак сделал 19 сейвов.  
В завершение своего вояжа наша  
юниорская команда не оставила  
шансов хозяевам турнира словакам, 
отправив соперникам четыре безот-
ветные шайбы. Голкипер белорусов 
Ян Шостак действовал в воротах 
безукоризненно, и оформил второй 
шатаут на турнире.
На победной ноте завершила свою 
игровую серию и юношеская сборная 
Беларуси по хоккею (U-17).  
В решающем матче на минской  
«Чижовка-Арене» за Кубок  
президентского спортивного клуба, 
дружина Дмитрия Шульги обыграла 
россиян (U-16) со счетом 4:1,  
и впервые с 2014 года стала  
обладателем кубка ПСК.
Можно не сомневаться, у недавно 
назначенного на должность гене-
рального менеджера хоккейных 
сборных Беларуси Михаила  
Грабовского, успешно выступавшего 
во многих клубах НХЛ, после таких 
побед белорусов на всех уровнях,  
открылось довольно широкое поле 
деятельности в плане отбора  
перспективных исполнителей.

Ноябрь оказался 
чрезвычайно богатым 
на победы белорусских 
сборных по хоккею 
различных возрастов во 
многих международных 
соревнованиях. Причем, 
были выиграны все туры.

В победном ритме
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