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Итоги по итогу
С

портивный мир прожил очередной
год с пандемией коронавируса.
И, кажется, что атлеты и тренеры уже
свыклись с сопутствующими ограничениями и различными нюансами при
поездке на учебно-тренировочные сборы
или официальные старты. Впрочем,
за внешней простотой этого сложного
вопроса очевидны все проблемы для
спортивно-олимпийской общественности. К примеру, отмены или переносы
состязаний самого высокого ранга
могут напрямую влиять на то, что
команды потеряют игровую практику,
а спортсмены — уверенность в себе
из-за отсутствия все той же соревновательной атмосферы и конкуренции.
В прошедшем 2021 году было немало
топ-стартов, которые пострадали
из-за COVID-19. Уже в январе был
поставлен крест на ЧЕ-2021 по
фигурному катанию, который должен
был пройти в хорватском Загребе. А
вот большому теннису повезло —
первый турнир Большого Шлема в
Мельбурне был перенесен всего лишь
с января на февраль. В значительной
степени ковидная тема коснулась
большого футбольного хозяйства,
когда туманными оказались перспективы проведения молодежного ЧМ
(U-20), который должен был состояться
в Индонезии с 20 мая по 11 июня.
Следом за ним в FIFA «завернули»
континентальное первенство среди
игроков в возрасте до 19 лет, которое
планировалось провести в Румынии.
Из более свежих невеселых новостей — отмена в швейцарской
Люцерне зимней Универсиады
2021 из-за распространения в мире
нового штамма «омикрон». Хотя
в ходе подготовки к студенческим
играм в стране было запущено или
реализовано почти пятьдесят инфраструктурных и спортивных проектов.
Под занавес года любители клубного
хоккея узнали, что Международная
федерация на неопределенное время
перенесла второй раз кряду Кубок



Шпенглера в швейцарском Давосе и
ЧМ (U-20) по хоккею в Канаде.
Правда, надо отметить, что 2021 год,
несмотря на строгие медицинские
ограничения, для многих стартов стал
спасительным. В частности, для мужского чемпионата мира по хоккею,
который прошел в Латвии. Следом за
этими ледовыми баталиями стартовал
перенесенный на год ЧЕ-2020 по
футболу, который с достоинством
выдержал месячный срок, пройдя по
одиннадцати странам Старого Света.
Ну, а настоящим апогеем года Быка
стало проведение летних Олимпийских
игр в Токио. Глубокой осенью в
американском Хьюстоне все же прошел чемпионат мира по настольному
теннису, который переносился
несколько раз. А на финише года пловцы
разыграли медали чемпионата мира на
«короткой воде» в Абу-Даби (ОАЭ).
Логично полагать, что от отмены или
переноса состязаний кто-то потерял,
но кто-то и нашел. К примеру, за
это время удалось залечить старые
травмы или более качественно подготовиться. В любом случае, несмотря
на непростые времена, в лексиконе
белорусских болельщиков появились
новые имена атлетов. В этом ряду
олимпийский чемпион в прыжках на
батуте Иван Литвинович, бронзовый
призер ОИ-2020, чемпионка мира по
художественной гимнастике Алина
Горносько, чемпион мира по плаванию
на «короткой воде» Илья Шиманович,
победительница этапа Кубка мира по
биатлону Анна Сола и многие другие.
«Хороши или плохи события жизни,
во многом зависит от того, как мы их
воспринимаем», — сказал в свое время
французский писатель и философ XVI
века Мишель де Монтень. В большом
спорте это выражение уже стало
«золотым» правилом, соблюдая которое
можно и нужно достигать успеха,
несмотря на жизненные обстоятельства.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Виктория САФОНОВА,

многократный победитель и призер
международных соревнований по фигурному катанию:

«В нашем виде спорта
закулисные интриги если
и есть, то их совсем немного»
Без сомнений, что личность фигуристки-«одиночницы»
Виктории Сафоновой у отечественных болельщиков вызывает
сплошные симпатии. Во многом потому, что за прошедшее
время 18-летняя спортсменка модельной внешности смогла
привнести в наше женское фигурное катание немало
новшеств и разнообразия. А самое главное, Виктория
продемонстрировала, что в ее профессиональном занятии,
которое авторитетные специалисты называют настоящим
искусством, можно-таки добиться удивительной гармонии,
завораживающего единения атлетики, танца и музыки на льду.
Сафонова оказалась вне конкуренции на всех турнирах,
которые проходили в Беларуси, в том числе, и с участием
зарубежных исполнителей. Также девушка старалась показать
свой высокий уровень и на других важных стартах за рубежом.
Еще в 2019 году, уже в новом статусе, фигуристка выиграла
престижный международный турнир в Риге, немногим позже
она была на медальном подиуме в хорватском Загребе и в
Таллине (Эстония). Но, пожалуй, самым ударным этапом для
Виктории стал прошедший осенний соревновательный отрезок.
В сентябре, на престижном крупном турнире «Nebelhorn
Trophy» в немецком Оберсдорфе, белорусская фигуристка
стала бронзовым призером. Она сумела взойти на пьедестал
в компании почти сорока претенденток со всего мира. Этого
было достаточно, чтобы стать обладательницей лицензии на
участие в предстоящих зимних Олимпийских играх-2022 в
Пекине. Спустя несколько недель наша спортсменка оказалась
победительницей на международном турнире ISU «Denis Ten
Memorial Challenge» в казахстанском Нур-Султане. Победный
аккорд на финише всего соревновательного года Викторией
Сафоновой был поставлен на Открытом чемпионате и Кубке
Республики Беларусь — эти состязания прошли во второй
половине декабря на площадке столичной «Чижовка-Арены».
Корреспондент «НС» пообщался
с перспективной спортсменкой после
окончания турнира, расспросив в
подробностях о ее профессиональной
карьере, секретах успеха, конкуренции
на международной арене, а также
затронул другие темы.
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— Живу уже два с половиной года на
две страны, — шутит Сафонова. —
Тренируюсь в Москве под руководством Оксаны Матвеевой в
отделении «Конек Чайковской»
школы «Самбо 70» . Когда нужно, то
приезжаю в Минск на соревнования

или выступаю за Беларусь на различных международных турнирах.
На сборах в Беларуси я работаю под
руководством главного тренера
национальной команды, олимпийского
чемпиона по фигурному катанию
Олега Васильева.

МИКС-ЗОНА
— Виктория, в чем причина
Ваших пропусков важных осенних
стартов Гран-при в Лас-Вегасе,
Ванкувере, Токио, Турине и
Гренобле? Из шести этапов Вы
выступали только в Сочи.
— Сразу скажу, что дело не в отсутствии финансирования или каких-либо
медицинских ограничениях. Совсем
нет. Просто в марте 2021 года из-за
коронавируса я не смогла участвовать
в чемпионате мира в Стокгольме. Из-за
этого у меня оказался невысокий
соревновательный рейтинг, чтобы
попасть в число двенадцати участниц
этого ледового шоу. Здесь, как и предполагалось, солировали российские
фигуристки, имеющие максимальную
квоту. Они выступали трое практически
на каждом этапе. Конкуренцию им, как
могли, создавали соперницы из
Японии, Кореи, Бельгии, США, Канады.
Также в числе финалисток были
девушки, представляющие Францию,
Австрии, Германию, Эстонию и
Казахстан. А на Гран-при в Сочи я
была единственной спортсменкой из
Беларуси, где финишировала на седьмом месте. Мне кажется, что на тот

момент я сделала на льду практически
все, что было в моих силах.
— Примечательно, что на
шести этапах Гран-при успешно
участвовали сразу девять
российских фигуристок. Среди них
были и те, кого Вы в юниорском
возрасте без проблем обыгрывали.
К примеру, Александру Трусову
и Анну Щербакову…
— Это было уже давно. За прошедшие
пять-шесть лет исполнительский уровень в фигурном катании, в том числе,
и в женском одиночном, значительно
вырос. Конкуренция в той же российской команде зашкаливает. С каждым
годом появляются все новые имена.
И сегодня, к примеру, еще нельзя сказать, кто из фигуристок России будет
представлять свою страну на Играх в
столице Китая. Борьба за право
попасть в выездной состав, в который
войдут три лучших спортсменки,
думаю, будет очень непростой. Хотя на
данный момент, если верить российским СМИ, рейтинг «Гонки за Пекин»
остается неизменным — Камила
Валиева, Елизавета Туктамышева и
Анна Щербакова по-прежнему в топ-3.

— Радует, что Вы успешно прошли
в число тридцати участниц
Олимпиады-2022, которые оспорят
медали в женском одиночном
катании на льду пекинского
Дворца спорта.
— Да, и я очень довольна, что мне
удалось завоевать олимпийскую
лицензию. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы достойно выступить
на Играх в Пекине.
— А за кого Вы болели четыре
года назад на аналогичных
стартах в корейском Пхенчхане?
— Конечно, я всем спортсменкам
желала удачи, поскольку сама к тому
времени уже во всю силу выступала
в юниорской категории. Но, все же,
по духу мне были ближе девочки из
российской сборной. Все видели,
что в финале того олимпийского
турнира главная борьба развернулась
между Алиной Загитовой и Евгенией
Медведевой. Но, признаюсь, что мои
симпатии были на стороне Жени,
которая в итоге стала серебряным
призером. Мне еще запомнилось, что
в произвольной программе произошел
довольно редкий случай — Медведева

Слева направо: Председатель БСК Юлия Комлева, фигуристка Виктория Сафонова, тренеры Оксана Матвеева и
Олег Васильев
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и Загитова показали абсолютно одинаковый результат (по 156,65 балла),
но по сумме программ первой стала
15-летняя Алина.
— Виктория, с кем из российских
спортсменок поддерживаете
хорошие отношения?
— У меня всегда был только позитив в
общении с любыми соперницами. Если
где-то с кем-то из них пересекаемся на
соревнованиях или по пути на турнир,
то обязательно поприветствуем друг
дружку. Например, на сентябрьском
лицензионном турнире «Nebelhorn
Trophy» в немецком Оберсдорфе я
успела тепло пообщаться с россиянкой
Екатериной Кураковой — сейчас она
представляет Польшу. На октябрьском
Челленджере в Финляндии у меня
4
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было время посудачить с Аленой
Касторной, которая является претенденткой на поездку на Олимпиаду.
— И как тут не поверить в
закадычную женскую дружбу?
— Вопреки различным домыслам о
женской дружбе, мне кажется, что
в нашем виде спорта какие-то закулисные интриги если и происходят,
то их совсем немного. Как правило,
все решается в честной борьбе. Если
сегодня считается лучшей 15-летняя
Камила Валиева, то это видно по ее
уверенному вступлению и показанным результатам. Вообще, у каждой
спортсменки своя тернистая дорога в
спорте. Кто-то будет совершенствоваться
в своей команде, чтобы постараться
выиграть в конкурентной борьбе право

за место под солнцем, а кого-то могут
пригласить сменить «прописку» и
защищать цвета другой страны. Только
от самой спортсменки зависит, какой
будет ее путь на протяжении всей
профессиональной карьеры.
— А как у Вас начинался путь
в большой спорт. Возможно, что
фигурное катание было выбрано
не сразу?
— Можно сказать, что на коньках я с
трех лет. Именно в этом возрасте родители отдали меня в секцию фигурного
катания. А спустя несколько лет я
уже тренировалась под руководством
своего нынешнего тренера Оксаны
Борисовны Матвеевой.
— А что, все же, Вас сподвигло
заняться фигурным катанием и
остаться в нем?
— Конечно же, в первую очередь,
это заслуга моих родителей, что они
меня определи в фигурное катание.
Папа в свое время занимался хоккеем
и боксом, мама тоже о спорте знает
не понаслышке. Они поддержали мое
желание стать фигуристкой. Хотя оказалось не все так просто. Ведь я живу
с мамой, папой и бабушкой за городом.
И родителям регулярно приходилось и
приходится сейчас на машине возить
меня на тренировки. Но это вторая
часть моего ответа. А первая — совсем
иная. В моем серьезном увлечении
фигурным катанием в определенной
степени есть «заслуга» спортивноразвлекательного шоу «Ледниковый
период». Эта телепрограмма, с участием
известных российских фигуристов
Ильи Авербуха и Александра Жулина,
появилась как раз в то время, когда я
только-только познавала азы премудрости фигурного катания в дошкольном
возрасте. Мне было очень интересно
наблюдать, как виртуозно на льду со
сложными фигурами и прыжковыми
элементами управляются не только
спортсмены, но и, к примеру, артисты.
— Виктория, надо отметить,
что во время Вашего вхождения
в этот вид спорта в российском
женском одиночном фигурном
катании наблюдался небольшой
пробел, чтобы с кого-то из
землячек брать пример.
— Если так рассуждать, то от моего
желания на тот момент ничего не зависело. Разве что можно было гордиться

МИКС-ЗОНА
успехами Ирины Слуцкой, которая стала
чемпионкой мира-2005 в Москве и
бронзовым призером Олимпиады-2006
в Турине. Но на то время я была совсем маленькой, и вряд ли могла быть
болельщицей известной фигуристки.
— И все же перманентный
успех на большой арене этой
российской спортсменки сменился
длительным доминированием
в женском фигурном катании
спортсменок Японии, Канады,
США, Южной Кореи, Италии. Кто
стал для Вас путеводной звездой?
— Я уже не раз говорила, что как
такового, кумира в фигурном катании
у меня не было. Но очень нравилась
манера выступления итальянки
Каролины Костнер. Можно сказать,
что я на нее все время равнялась,
и некоторые особенности ее катания
запоминала и старалась повторить.
— У Вас неплохой вкус. Все-таки
Каролина — призер Олимпийских
игр и чемпионка мира. В свое
время она была даже знаменосцем
олимпийской сборной Италии на
церемонии открытия XX Зимних

Олимпийских игр 2006 года в
итальянском Турине.
— Я не слышала, чтобы она заявляла
о завершении карьеры, хотя ей уже
за тридцать. Это только добавляет
итальянке уважения, что она в таком
возрасте еще может своих поклонников
радовать определенными результатами.
— Из различных источников
можно узнать, что у Каролины
Костнер довольно богатая
спортивная составляющая, к
тому же она серьезно занимается
изучением иностранных языков.
Расскажите о своих увлечениях.
— Не скажу, что я ежедневно живу
многими спортивными событиями.
Если есть время, то посмотрю биатлон.
Я ведь наслышана успехами белоруски
Дарьи Домрачевой. А так более-менее
я в курсе дел в художественной гимнастике. В социальной сети Instagram
я подписана на сестер Арину и Дину
Авериных, которые добились больших
успехов на международной арене.
Что касается языковых познаний,
то пока хвастаться не буду. На уровне
разговорного знаю английский.

В ближайшее время собираюсь подтянуть свои знания «инглиш». Это
мне пригодится для общения в профессиональной карьере и во время
дальнейшей учебы. На сегодня я учусь
в педагогическом колледже №18 г.
Москвы на 3-м курсе — сюда я поступила после окончания 9-ти классов.
— Виктория, кем же себя видите в
дальнейшем?
— Собираюсь поступить в московский
университет физкультуры и стать
спортивным психологом. Навыки
есть — общаюсь с младшей группой.
Что-то подсказываю, если необходимо.
— Сегодня многие известные
фигуристы меняют своих
тренеров. К примеру, от Евгения
Плющенко переходят к Этери
Тутберидзе, и наоборот. Вы же
неизменно находитесь под крылом
Оксаны Матвеевой.
— Я уже не раз говорила, что Оксана
Борисовна мне, как вторая мама. У нас
отличные отношения, мы уже стали
настоящей командой. Я ей очень благодарна за все, что она сделала и делает
для моего развития.
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— В арсенале фигуристов десятки
различных элементов, в том числе,
прыжковых — лутц, флип, аксель,
тулуп, сальхов, риттбергер. Какой
из них у Вас лучше получается?
— Мне кажется, что сегодня я более
качественно исполняю «риттбергер».
Это своеобразная петля, которую в
воздухе «рисует» фигуристка, делая
несколько оборотов. Вообще, все фигуристки должны быть универсальными,
и стремиться, чтобы профессионально
освоить все элементы. На первый
взгляд, прыжки между собой похожи, но
специалисты быстро различают соревновательную программу по сложности.
— Составная часть любого
соревновательного номера —
музыкальная композиция.
В прошедшем сезоне Вы
танцевали под музыку из фильма
«Бурлеск» и «Болеро» Мориса
Равеля. Какими будут новые
ритмы танцев в этом году?
— Мои программы в предыдущих
двух сезонах, построенные на страстных и эмоциональных произведениях,
были своеобразным творческим экспериментом. Теперь я собираюсь выйти с
новыми разработками и для короткой, и
для произвольной программ. Надеюсь,
что настоящим болельщикам новинки
придутся по душе.

— Виктория, появились ли
сейчас новые тенденции в выборе
спортсменками музыкальных
произведений для своих номеров.
Например, вместо «классики»
берутся более смелые ритмы?
— Несомненно, что фигуристки в
своем арсенале будут иметь музыку
различного жанра. Хотя, как меняются
времена, так и мода катания на льду.
Сегодня в программе фигуристок
можно услышать музыку современных
исполнителей, и это будет оправдано.
Вообще, музыка в фигурном катании
порой играет определяющую роль.
В зависимости от выбора композиции
ставится номер, а значит, и его
техническая составляющая. Ведь специально для фигуристов музыку никто
не пишет. Спортсмен ее выбирает
вместе с тренером, потом аранжировщик
подгоняет ее под программу. А уже
позже начинается кропотливая работа
по обкатке новой программы.
— Согласно последней информации
сайта Международного союза
конькобежцев, на сегодня Вы одна
из самых высоких фигуристок
в мире среди более, чем двухсот
девушек. Насколько комфортно
себя чувствуете на льду?
— Как-то не придавала значения такой
статистике. Мне не кажется, что я

слишком уж высокая при росте 175 см.
К тому же, в последний год мои
параметры оставались неизменными.
Основной скачок в росте произошел в
возрасте от 14 до 15 лет.
— Виктория, а что Вы ответите
талисману белорусских
олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на
вопрос о том, как многократной
победительнице и призеру
международных соревнований
по фигурному катанию удается
держать себя в тонусе и сохранять
при этом улыбку на лице? Может,
есть какие-либо секреты в питании?
— У меня нет никакой специальной
диеты, чтобы держать себя в строгих
рамках. Я всегда придерживаюсь
правила «здорового меню» с нужным
балансом калорий. Хотя себя в еде не
ограничиваю. Но не люблю рыбу —
никакую. К тому же в тонусе меня
держат интенсивные тренировки на
льду — шесть раз в неделю: по средам
и субботам — дважды в день, по
понедельникам, вторникам, четвергам
и пятницам — трижды в день. Плюс
занятия по общефизической подготовке
в спортзале, ежедневная растяжка.
— Сами что-нибудь готовите?
— Признаюсь, что на своей кухне
бываю редко, чтобы что-то готовить.
При таком интенсивном графике тренировок, выступлений и учебы у меня
просто цейтнот.
— Если есть свободное время, чем
занимаетесь?
— Как-то удалось прочитать одно из
произведений о Гарри Поттере. Недавно
у нас в доме появился померанский
шпиц по кличке Холли — ему тоже
нужно уделить внимание. Этим летом
удалось отдохнуть в Египте. Я люблю
море, солнце и пляж. Ну, а в остальном
все мысли о предстоящей Олимпиаде.
Правда, в январе собираюсь выступить
на чемпионате Европы в Таллине, а в
марте запланирован чемпионат мира
во французском городе Монпелье. Так
что забот хватает. Главное теперь — не
расслабляться, а планомерно и уверенно
идти к намеченной цели.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Молодежная сборная Беларуси
по хоккею (U-20), спустя четыре
года, вновь пробилась в элитный
дивизион. Это стало возможным
благодаря безоговорочной победе
наших парней на декабрьском
2021 года чемпионате мира в
первом дивизионе «А» в датском
Херсхольме. На протяжении
игровой недели борьбу за
единственную путевку в высший
эшелон, кроме нашей команды,
вели дружины Норвегии,
Латвии, Дании, Казахстана и
Венгрии. Подопечные Сергея
Стася выиграли все свои матчи и
завоевали право выступать на ЧМ2021/22. Этот турнир в декабреянваре следующего года пройдет в
России — в Новосибирске и Омске.

Н

есмотря на значительный отрыв
наших ребят от всех команд, легкой
прогулкой ЧМ-2021 (D 1A) никак не
назовешь. Что ни соперник, то знакомые
лица. И едва ли не у каждого из них
нужно было обязательно брать реванш.
Как известно, что на последнем
«элитном» чемпионате мира-2017/2018
в американском Баффало белорусы
демонстрировали довольно неплохой
хоккей. Тогда лишь стартовая игра против

Есть контакт
шведов вышла провальной (1:6), а в
остальном все оказалось более-менее
нормальным. Игра с Россией — 2:5, и
обидные проигрыши швейцарцам —
2:3 и чехам — 5:6. Судьба команды
решалась в утешительном турнире с датчанами до двух побед. В первом матче
на выбывание за 34 секунды до конца
игры белорусы выигрывали 4:3, однако,
пропустив в течение 19 секунд две
шайбы, потерпели поражение — 4:5. Во
второй игре удача вновь была на стороне
соперников, которые вырвали победу в
серии буллитов (3:2).
Спустя год, на ЧМ-2019 в немецком
Фюссене, отечественная «молодежка»
проиграла будущему победителю турнира
— команде Германии со счетом 1:5 и
сверстникам из Латвии — 1:3, и на выход
в высший дивизион никак не могла рассчитывать. Шанс вернуться в компанию
сильнейших хоккейных дружин мог
случиться на планетарном первенстве
2020 года, но из-за пандемии коронавируса чемпионат мира в датском Херсхольме
был перенесен на год позже. Именно
здесь белорусы и поквитались практически
со всеми своими обидчиками. Победы

над представителями Венгрии (8:2) и
Казахстана (4:2), можно сказать, были
проходными. А принципиальными
оказались остальные встречи. К сожалению, взять реванш у сборной Германии
не было никакой возможности — в это
время немцы готовились к декабрьскоянварскому планетарному форуму (26
декабря 2021 — 5 января 2022, Эдмонтон
и Ред–Дир, Канада). А вот с остальными
соперниками подопечным Сергея Стася
удалось навести контакт, и добиться
побед. На старте турнира были разгромлены датчане — 9:2, ближе к концу
ЧМ-2021 белорусам удалось переиграть
латышей — 2:1. В реющем матче наши
парни смогли выдержать непростой экзамен против сборной Норвегии, и добыли
волевую победу (3:2), уступая в середине
матча две шайбы. Победители
с характером — ничего не скажешь!!!
«Уверен, что эта важная победа придаст новый импульс развитию хоккея в
нашей стране», — подчеркнул
председатель ФХБ Александр
Богданович в своем поздравительном
комментарии в адрес белорусской
команды-победительницы.
Наш спорт
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Золото Шимановича
Белорусский пловец
Илья Шиманович финиш
ушедшего соревновательного
сезона приукрасил золотом
с чемпионата мира на
«короткой воде», который
во второй половине декабря
проходил в Объединенных
Арабских Эмиратах.
Минчанин в плавательном
центре Абу-Даби выиграл
дистанцию 100м брассом, и
с результатом 55,70 секунд
установил новый рекорд
чемпионатов мира. Вторым
коснулся бортика итальянец
Николо Мартиненги — 55,80
сек., третьим — американец
Ник Финк (55,87 сек.).
«Я очень старался, много работал,
чтобы достичь этого результата. И я
очень рад, что все получилось», —
сказал сразу после финиша в
победном телеинтервью Шиманович.
Еще одна медаль на 50-метровке

брассом буквально на последних
мгновениях дистанции ускользнула
от лидера мужского отечественного
плавания. Белорусу не хватило всего
лишь 0,04 секунды до третьего
места, которое досталось бразильцу
Жуану Гомесу Жуниору. Время
нашего пловца — 25,84 секунды.
Чемпионом в данном виде программы стал американец Ник Финк
— 25,53 секунды. Серебро осталось
за итальянцем Николо Мартиненги
— 25,55 сек. У бронзового призера
из Бразилии — 25,80 сек.
Остальным шести нашим участникам
планетарного форума в Абу-Даби,
в числе которых были Анастасия
Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия
Кулешова и Анастасия Коряковская,
Виктор Стаселович и Григорий
Пекарский, в спор за медали ЧМ
вклиниться не удалось.
Надо отметить завидную стабильность Шимановича. Ведь три года
назад, на аналогичном мировом
первенстве 2018 года в китайском

Хуанчжоу, Илья завоевал два серебра,
соответственно, в финальных заплывах на 100м и 50м брассом. Вообще,
успехи последних лет белорусского
пловца на международной арене для
его соперников уже не удивительны.
Как известно, в ноябре нынешнего
года, на чемпионате Европы по плаванию в Казани, Шиманович завоевал
две золотые медали в заплывах 50м
и 200м брассом, а на дистанции 100м
брассом стал серебряным призером.
Немаловажно, что белорусский спортсмен Илья Шиманович удостоен
звания лучшего пловца в Европе по
итогам 2020 года по версии авторитетного портала swimswam.com. В
споре за этот континентальный титул
Илья Шиманович опередил таких известных в мире плавания звезд, как
Адам Пити (Великобритания),
Грегорио Пальтриньери (Италия)
— они являются действующими
олимпийскими чемпионами, и
россиянина Климента Колесникова
— двукратного призера ОИ. нс

Фото Getty Images
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Олимпийский юбилей
Национальный
олимпийский комитет
Республики Беларусь
масштабно отметил
30-летие с момента
создания. Юбилейный
вечер по этому случаю
прошел в Минске в
спортивно-развлекательном
комплексе «Falcon Club
Arena». Такой россыпи
действующих спортивных
звезд, ветеранов спорта,
административных
работников из спортивного
пула, чиновников высокого
ранга и других важных
гостей вряд ли можно было
еще когда-либо увидеть в
одно время и в одном месте.

В

звездном перечне значились
олимпийские чемпионы и призеры разных лет, медалисты мировых
чемпионатов и просто заслуженные
атлеты. В их числе — именитый
борец-«вольник» Александр Медведь,

Владислав и Анна Гончаровы (батут)
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легкоатлетка Юлия Нестеренко,
гандболисты Андрей Барбашинский
и Сергей Рутенко, чета топовых
батутистов Владислав и Анна Гончаровы, дзюдоист Игорь Макаров,
представители различных гребных

дисциплин — Леонид Гейштор,
Екатерина Карстен, братья Андрей
и Александр Богдановичи, Дмитрий
Довгаленок, метатель молота Иван
Тихон. Этот список имен еще можно
было продолжать и продолжать…
Перед началом официальной части
в фойе спортивного комплекса у собравшихся гостей было время, чтобы
обсудить различные даты, связанные
с появлением НОК Беларуси, а также
оценить медальный вклад отечественных атлетов за прошедший период.
Известно, что Национальный
олимпийский комитет Республики
Беларусь создан 22 марта 1991
года. Уже 9 марта 1992 года НОК
Беларуси признан Международным
олимпийским комитетом в качестве
временного члена этой организации.
А на 101-й сессии МОК, состоявшейся
21-24 сентября 1993 года в Монако,
НОК Беларуси стал полноправным
участником мировой олимпийской
семьи. Республика Беларусь получила
право делегировать на Олимпийские
игры свою национальную команду.
После создания Национального
олимпийского комитета спортсмены
страны выступили на 14 Олимпийских
играх — на 7 зимних и 7 летних.

Белорусские атлеты завоевали 103
олимпийские медали: 21 — золотую,
35 — серебряных и 47 — бронзовых.
Открывая торжественную церемонию,
президент НОК Беларуси Виктор
Лукашенко отметил, что олимпийское
движение в нашей стране имеет
богатую историю. «Имена многих
белорусских спортсменов, в том
числе и присутствующих в этом зале,
известны далеко за пределами нашей
страны. Мы с гордостью можем
оглянуться назад, а новому поколению атлетов необходимо приложить
максимум усилий для подтверждения
статуса нашей страны, как одной из
спортивных держав и укрепления
своих позиций на мировой арене», —
сказал Виктор Лукашенко. Он
подчеркнул, что НОК Беларуси,
по-прежнему, является общим домом
«в котором мы должны разделять
радость побед и горечь поражений,
быть вместе в команде со своими единомышленниками». Почетную грамоту
Совета Министров Республики Беларусь
за значительный вклад в реализацию
государственной политики в сфере
физической культуры и спорта вручил
руководству НОК Беларуси премьерминистр правительства страны Роман

Презентация олимпийской экипировки

Анастасия Мирончик-Иванова, Иван Тихон и Юлия Нестеренко (легкая атлетика)

Головченко. «Юбилей — это прекрасный повод вспомнить о богатой
и славной истории олимпийского
движения нашей страны, о замечательных и увлеченных своим делом
людях, чьим трудом и талантом закладывались спортивные традиции.
Отдать должное
многим поколениям
атлетов и тренеров,
оставивших свои
имена в спортивной
летописи Беларуси.
Ведь каждая из побед
наполняет белорусский народ радостью
и гордостью за нашу
страну», — отметил
Роман Головченко.
Во время этого
праздничного мероприятия состоялось
награждение представителей регионов,
которые выступили
соорганизаторами
культурно-спортивного
фестиваля «Вытокi».
Как известно, данный
праздник прошел в
семи городах и познакомил всех желающих
с культурными, историческими традициями,

научными, творческими и спортивными
достижениями регионов.
Благодарностями Национального
олимпийского комитета Республики
Беларусь отмечены многие федерации
по видам спорта, Министерство
по чрезвычайным ситуациям,
ОАО «Белагропромбанк».
В завершение юбилейного торжества
прошла презентация экипировки
для национальной команды к XXIV
зимним Олимпийским играм в Пекине.
Как и перед летней Олимпиадой в
Токио, выбор снова сделан в пользу
отечественного производителя —
частного торгового унитарного
предприятия «Соло-Пинск». Дизайн
формы разработан сотрудниками НОК
Беларуси совместно со специалистами
этой фирмы. Белорусские спортсмены
выступят под уже знакомым
болельщикам брендом TEAM BY.
На элементах одежды данной коллекции размещен логотип IROS, название
берется от древнегреческого бога
счастливого момента Кайроса.
Примечательно, что линейка экипировки под брендом IROS создается
впервые. Как известно, XXIV зимние
Олимпийские игры 2022 года пройдут
в Пекине с 4 по 20 февраля.
Владимир ЗДАНОВИЧ,
по материалам НОК Беларуси
Наш спорт
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МАСТЕРСТВО

Медальные амбиции
Анны Сола

Белорусский биатлон
прогрессирует на
международной
арене. Успехи наших
«стреляющих лыжниц»
и «лыжников» на
ноябрьско-декабрьской
части четырех этапов
Кубка мира — тому
подтверждение.

В

прочем, о динамике и стабильности можно говорить далеко не обо
всех наших спортсменах, а в основном
о тех, кто обнадеживающе выступил
годом раньше. В женском разделе
по-прежнему в лидерах двое. Разница
только в том, что в преддверии нынешних новогодних и рождественских
праздников первую скрипку играет воспитанница Витебской школы биатлона
Анна Сола. Еще в предыдущем сезоне
Аня стала настоящим лучиком света
в национальной команде. Тогда на ее
долю пришлось два серебра: первое —
в эстафете на январском ЭКМ в
немецком Рупольдинге, а второе — на
мартовском этапе в чешском НовоМесто. Также в послужном списке
25-летней белорусской спортсменки
оказалась бронза в спринте (7,5 км)
на февральском чемпионате мира в
словенской Поклюке и награда такого
же достоинства в гонке преследования
(10 км) на этапе Кубка мира в шведском
Эстерсунде.
Нынешний сезон для Анны Сола оказался куда более убедительным. После
ноябрьской раскачки в гонке преследования на первом ЭКМ в Эстерсунде,
где наша прима заняла только 35-е место при четырех промахах, она сумела
быстро собраться. Уже на втором ЭКМ
здесь же, в Швеции, в спринтерской
гонке смогла удержаться на третьей
позиции — и это при двух холостых
выстрелах. Свою уверенность
она подтвердила в эстафете 4х6 км,
поддержав серебряный порыв Ирины
Лещенко, Динары Алимбековой и
Елены Кручинкиной. Предновогодним
бенефисом для Солы стало биатлонное
соло в спринте на этапе Кубка мира в
Хохфильцене, где белоруска стала
12
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Анна Сола

победительницей. Анна стартовала
17-й и отлично прошла дистанцию
протяженностью 7,5 км, не допустив
ни одного промаха на двух огневых
рубежах (ее результат — 20 мин. 44,4
сек.). Для белоруски это первая победа в карьере на этапах Кубка мира.
Спустя день после знаковой виктории
чемпионка еще жила впечатлениями от
гонки. «Вчера был невероятный день!
Я безумно счастлива, что проделанная
работа всей нашей большой команды
приносит свои плоды», — написала
Сола в своем Инстаграм. Надо
отметить, что на этом творческая часть
деятельности нашей спортсменки не
завершилась. Анна Сола в эфире

Динара Алимбекова

«Матч ТВ» дала деловой совет российским биатлонисткам, как добиться
высоких результатов. «Мои успехи —
это тренировки, тренировки, тяжёлые
тренировки. Все это непросто,
— подчеркнула наша биатлонистка. —
Конечно, много сделано работы, и
очень здорово, когда это приносит свои
плоды. Прогресс стал возможным благодаря работе. Что будет на Олимпиаде,
наверное, только наверху знают. Но я
сделаю все, что от меня зависит, и на
сто процентов буду готовиться к Играм.
Что пожелаю россиянкам? Сложно
советы раздавать, так как я не знаю, как
они тренируются. Нужно верить в себя,
верить в свои силы, верить в подготовку».

МАСТЕРСТВО
В следующей дисциплине — гонке
преследования, у новоиспеченной
победительницы была уникальная
возможность выиграть и сделать
победный дубль. Все-таки отрыв от
француженки Жюстин Бреза был
почти 47 секунд, а норвежка Марте
Ройселанн отставала на 50,3 секунды.
Но в этот раз фортуна была не на
все сто процентов на стороне нашей
звезды. Белоруска, стартовавшая под
первым номером, трижды промахнулась на огневых рубежах и уступила
золото норвежке Марте Ройселанн,
отстав в итоге на 4,1 секунды. «Конечно,
немного обидно, что чуть-чуть не
хватило. Но это спорт. Сегодня было
очень тяжело бежать, поэтому рада
второму месту, — сказала Сола
в своем интервью пресс-службе
IBU. — Все-таки удалось остаться
на подиуме — это для меня хороший
результат. Я рада. Если бы я была без
штрафного круга, хотя бы одного, это
была бы победа. Я бы знала, что отрыв
30 секунд, и это практически нереально
отыграть. Но есть промахи, а золота
нет. Что имеем, то имеем. Мысли
перед следующим этапом всё такие
же. Я настроена на борьбу и буду
делать всё от меня зависящее. Была
проделана большая работа, поэтому
моя задача сейчас — выложиться на
сто процентов».
После этой гонки Ройселанн с 276
очками продолжила возглавлять общий
зачет ЭКМ, а вот Сола с 238 баллами
обошла олимпийскую чемпионку
Динару Алимбекову (237), ставшую
четвертой в гонке преследования.
Надо сказать, что на этом соревновательные успехи для Анны Сола
закончились. На ЭКМ во французском
Анси белорусской фаворитке нынешнего сезона в трех дисциплинах не
удалось даже попасть в цветочную
церемонию. Динара Алимбекова во
французских Альпах лишь один раз
стала участницей цветочной церемонии
— в спринте. Она пришла к финишу с
отставанием от победительницы Марте
Ройселанн в 34,7 сек. (один промах) и
заняла 6-е место. А вообще, у Динары
начало нынешнего сезона выдалось
менее удачно, чем в прошлом году.
В декабре 2020 года олимпийская
чемпионка Пхенчхана дважды стояла
на подиуме на ЭКМ в Хохфильцене.

Причем, в спринте она стала безоговорочной победительницей, опередив
норвежку Тириль Экхофф, а спустя два
дня, в гонке преследования, Динара
стала серебряным призером в гонке
преследования, уступив в довольно
упорной борьбе золото скандинавке
Марте Ройселанн.
Нынешний соревновательный отрезок
для Алимбековой оказался хоть и обнадеживающим, но пока безмедальным.
Обладательница Хрустального глобуса
сезона 2020/21 в зачете спортсменов
до 25 лет, теперь умудрилась в девяти
личных гонках четырежды финишировать на 4-м месте, что, как ни печально,
стало лучшим ее индивидуальным
результатом. Пожалуй, лишь эстафетное
серебро может несколько скрасить
обиду за достигнутые результаты. Тем
не менее, Динара Алимбекова завершила
2021 год на 3-м месте общего зачета
Кубка мира.
Если в женском биатлоне в белорусской
команде идет незримая борьба за
лидерство между Анной Сола и Динарой
Алимбековой, то в нашей мужской
сборной пока на голову выше всех
Антон Смольский. Воспитанник минской областной школы биатлона из всех
проведенных гонок сумел четырежды
пробиться в цветочную церемонию,
а также стать бронзовым призером в
спринте (10 км) на этапе Кубка мира в
Хохфильцене. Примечательно, что
это первый подиум для мужской
национальной команды за пять лет. В
декабре 2016 года Владимир Чепелин
занял третье место в индивидуальной

гонке в Эстерсунде. С тех пор белорусы
на пьедестал в рамках Кубка мира не
поднимались. Кроме того, бронза для
Смольского стала его высшим результатом в карьере и первым подиумом.
Ранее лучшим показателем Антона в
Кубке мира было 14-е место в гонке
преследования на этапе Кубка мира в
Контиолахти (Финляндия) в марте 2020
года. Может, из-за этого, на награждении
спортсменов по итогам спринта случился небольшой казус. Как известно,
из-за ковида награды атлеты забирают
сами. Так вот Смольский, идя за
бронзой, случайно примерил на себя
золотую медаль. Затем снял ее и забрал
ту, которая ему полагалась, а золото
оставил для настоящего победителя,
опытного немецкого биатлониста
Йоханнеса Кюна.
Хочется верить, что такая заминка
на награждении — это хороший знак
для лидера нашей мужской сборной в
дальнейшем. Уже 6 января в немецком
Оберхофе стартует 5-й этап Кубка мира
(6-9 января), который включает в себя
четыре гонки — мужской и женский
спринт, смешанную эстафету и синглмикс. Это когда команда состоит из
двух спортсменов — мужчины и
женщины, и они передают друг другу
эстафету на протяжении восьми огневых рубежей. До начала олимпийских
игр в Пекине еще пройдут этапы КМ в
Рупольдинге (Германия, 12-16 января)
и в итальянской Антерсельве (20-23
января). Олимпийская программа для
биатлонистов будет включать в себе две
недели и пройдет с 5 по 19 февраля. нс
Фото из открытых источников

Антон Смольский
Наш спорт
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ПРАЗДНИК
НОК Беларуси в канун
новогоднего праздника
провел традиционную
«Олимпийскую
елку». Площадкой
для детского
раздолья, как и ранее,
стал столичный
выставочный центр
«БелЭкспо». На этот
сказочный бал были
приглашены более 300
детей в возрасте от 2 до
12 лет со всей страны
со своими звездными
мамами или папами, а
также с дедушками и
бабушками.

В Новый год —
с новыми мечтами

«Здесь дети олимпийских чемпионов,
внуки призеров Олимпийских игр, —
много разных людей. Нас объединяет
одно: мы хотим исполнения наших
желаний, хотим немного тепла и доброты себе, своим друзьям, близким,
родственникам, семье, и, конечно,
нашей стране», — сказал в своем
вступительном слове глава
Национального олимпийского
комитета Виктор Лукашенко,
обращаясь к гостям. Понятное дело,
что для многих спортсменов такой

14
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большой праздничный сбор —
отличная возможность пообщаться
между собой, узнать поближе желание
мальчиков и девочек. Среди тех, кто
заглянул на огонек со своими чадами,
были медалисты Олимпиад разных
лет — фристайлисты Антон Кушнир и
Алла Цупер, гимнастки-«художницы»
Любовь Черкашина и Ксения
Санкович, штангист Андрей Арямнов,
гребцы Алексей Абалмасов, а также
Александр и Андрей Богдановичи,
баскетболистка Татьяна Белошапко,

представительницы женской борьбы
Ванесса Колодинская и Василиса
Марзалюк и многие другие спортсмены.
Кроме того, на олимпийскую елку
были приглашены дети из социальных
учреждений семи регионов страны,
принимавших в 2021 году участие
в культурно-спортивном фестивале
«Вытокі. Крок да Алімпу».
Детская часть программы была
построена на сказочном представлении
«Семь желаний» от Молодежного
театра эстрады. Организаторы предложили юным участникам новогоднего
праздника формат квест-шоу, а дети
стали частью всего спектакля. Юные
зрители, которые перед спектаклем
демонстрировали свои новогодние
костюмы, сопереживали с добрыми
героями сказки, которые в новогодней
программе совершили настоящее путешествие с приключениями и в итоге
исполнили семь заветных желаний
Нового года. Под занавес представления перед детворой появился Дед
Мороз со Снегурочкой, которые и
зажгли юным участникам праздника
новогоднюю елку. После окончания
сказочного мероприятия все дети
получили сладкие подарки.

ДАТА

Чемпион из Серебрянки
Олимпийскому чемпиону в гребле на каноэ, вицепрезиденту НОК Беларуси Дмитрию Довгаленку
14 декабря исполнилось 50 лет. Прославленный
атлет значительную часть своей жизни посвятил
спорту: сначала на гребных дорожках, а затем в
качестве одного из руководителей этой сферы.

Н

ачиналось же все для будущего
победителя Игр-1992 в Барселоне
на гребной базе Чижовского водохранилища. К гребцам Дмитрий Довгаленок
пришел в 14-летнем возрасте, до этого
он добился неплохих результатов в
вольной борьбе, но взял паузу и
некоторое время не тренировался.
Однако без спорта рослому и сильному
парню было некомфортно. Первые
тренеры в секции по гребле на байдарках
и каноэ Виктор Давыдович и Евгений
Воробьев решили дать шанс юноше,
и результаты появились.
«Я забыл про улицу, приходя с учебы,
быстренько перекусывал, отдыхал и
бежал на тренировки. А они, особенно
зимой, были разными — и с веслом, и со
штангой, и плавали в бассейне «Орленок»,
куда ездил через весь город даже в
воскресенье. Берешь пару бутербродов,
садишься на транспорт и с двумя пересадками добираешься. Кстати, уже после
того, как я выиграл Олимпиаду, тренер
показал мне однажды старый журнал
посещений, который заполнял когда-то. И
у меня, представьте, оказалось всего два
пропуска тренировок и оба по уважительной причине. Он сказал, что таких
прилежных и трудолюбивых питомцев
у него больше не было», — вспоминал
затем Дмитрий Довгаленок.
Первых серьезных успехов на взрослом
уровне будущий олимпийский чемпион
добился в каноэ-одиночке в 1989 году,
когда стал бронзовым призером чемпионата БССР и победителем чемпионата
СССР. Приглашение в главную команду
Советского Союза не заставило себя
ждать. Тренер молодежной сборной
Союза Сергей Пострехин после
Всесоюзного чемпионата 1991 года, где
Довгаленок показал хороший результат
и уже начинал предолимпийскую
подготовку, решил создать тандем с
Александром Масейковым из Могилева.

Земляки из Беларуси удачно
прошли несколько республиканских соревнований,
выиграли две дистанции
на чемпионате СССР. В
итоге, тренеры сборной согласились готовить ребят к
Олимпийским играм в
испанской Барселоне.
Дмитрию Довгаленку и
Александру Масейкову
предстояло пройти жесткий
отбор внутри команды, с
которым они справились
успешно.
Первые олимпийские
предварительные старты
порядком расстроили гребцов,
они не сумели справиться с волнением
и с первой попытки не попали в финал.
Тренер Сергей Пострехин точно оценил состояние спортсменов и вывел их
на темповую с ускорениями тренировку.
Сняв, таким образом, внутреннюю
скованность и настроив на борьбу в
полуфинале. А затем наставник посоветовал провести свободное время врозь.
В решающем заезде в Барселоне дуэт
Дмитрий Довгаленок и Александр
Масейков выглядели отлично. Когда
каноэ белорусов пересекло финиш, то
никто не знал, на чьей стороне была
победа. Секунд 30 табло было пустым,
а потом побежала первая строка с
фамилиями наших спортсменов! Они
опередили немецкую лодку на какие-то
доли секунды! Среди пятнадцати
экипажей белорусы оказались лучшими,
показав время — 1 минута 41,51 секунды.
Советский Союз уже распался. Тренер
белорусского тандема остался в Украине,
а Довгаленок и Масейков выступили
еще в составе независимой сборной
Беларуси. В 1994 году мужская каноэдвойка выиграла на чемпионате мира в
Мехико неолимпийскую дистанцию 200 м.

Гребцы преодолели отбор на ОИ-96 в
Атланту, где Беларусь впервые выступила независимой командой на летних
Играх. Однако после безмедального
финала Дмитрий Довгаленок ушел из
большого спорта.
Олимпийский чемпион долгое время
занимался бизнесом, помогал родной
гребле при подготовке к различным
стартам, а в 2007 году на Конференции
Белорусской ассоциации каноэ, был
избран на должность гостренера
национальной команды по гребле на
байдарках и каноэ. В 2008 году в Пекине
наши гребцы завоевали две золотые
награды в каноэ-двойке и байдаркечетверке. Молодого руководителя стали
отмечать по линии Минспорта, и с
декабря 2012 года Дмитрий Довгаленок
трудится в НОК Беларуси. Он возглавлял
белорусские спортивные делегации
на XXII зимних Олимпийских играх в
Сочи, I Европейских играх в Баку, Играх
XXXII Олимпиады в Токио.
Пресс-служба НОК Беларуси
Редакция журнала «Наш спорт»
поздравляет Дмитрия Александровича
со знаковым юбилеем!
Наш спорт
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Виталий ЩЕРБО,

шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике:

«Свои дни рождения
в Америке я не праздную…»

— Чувствую себя нормально, — ответил
знакомый голос на Вайбере. — Даже
не заметил, как время быстро прошло.
Кажется, что еще недавно занимался
открытием своего любимого дела, а вон
уж, сколько времени прошло!
— Виталий, как собираетесь
праздновать такую знаковую дату?
— Даже не знаю. Так уж повелось,
что свои дни рождения в Америке я не
праздную. А теперь как раз на Старый
новый год запланированы соревнования
у некоторых моих воспитанников. Так
что придется быть с ними. А что касается
каких-либо торжеств, то, может, посидим
с семьей за накрытым столом в другое
время. Тем более, ко мне в декабре в гости
из Минска приехала мама Валентина
Николаевна. А вообще, я не считаю день
рожденья поводом для праздника.
Все-таки ты на год стал старше…
— И, наверное, мудрее?..
— Это так. С годами, конечно, некоторые
вещи оцениваешь совсем по-новому.
Анализируешь, и внутренний голос
подсказывает, что в этой жизни что-то бы
сделал по-другому. Но я себя успокаиваю,
16
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Личность прославленного белорусского спортсмена Виталия
Щербо, пожалуй, на все века будет образцом настойчивости
и упорства в достижении своих целей. Сначала — в большом
спорте, а затем и в бизнесе.
После завоевания шести золотых олимпийских медалей в
спортивной гимнастике на Играх-1992 в Барселоне в составе
Объединенной команды СНГ, Щербо еще несколько лет выступал
на гимнастическом помосте в составе сборной Беларуси, добывая
награды различного достоинства. Правда, уже через год после
олимпийского триумфа, он имел свой домик в Америке в штате
Пенсильвания. В США Виталий окончательно перебрался в 1996
году после Олимпиады в Атланте. В Лас-Вегасе он принялся за
создание собственной гимнастической школы, которая открылась
в 1998 году. С того времени он тренирует молодых американских
гимнастов в собственной «Vitaly Scherbo School of Gymnastics».
Новый 2022 год для Виталия Щербо можно считать особым.
13 января ему исполнится ровно 50 лет. Корреспондент «НС»
набрал американский телефон белорусского спортсмена, чтобы
расспросить ее о настроении в связи с полугодовым юбилеем, а
также поинтересоваться другими темами.
и говорю, что
задним умом силен
не будешь. То, что
произошло, должно
было состояться.
И никак иначе.
— Все-таки, если
вернуть время назад,
то, может, и страну
для проживания
выбрали бы другую?
Например, Канаду
или Австралию?
— Нет, не выбрал
бы. Я ведь впервые
познакомился с
Америкой в 1990 году,
когда в Сиэтле проходили Игры Доброй
воли, а через три года
участвовал в Баффало
на Универсиаде. Так
что при выборе своей
цели знал, что да как.
Хотя, признаться,

ЭПОХА
по истечении почти тридцати лет
проживания я не перестал возмущаться
здешней бюрократией в решении многих
насущных вопросов.
— Виталий, как Вам в свое время
удалось пробиться в состав сборной
СССР и «растолкать» локтями
признанных авторитетов?
— Наверное, все дело в характере,
который заложил во мне мой первый
тренер Леонид Выдрицкий, и в стремлении к своей цели. Ведь надо было
прыгнуть выше головы, чтобы казаться
заметным среди лидеров того времени —
Игоря Коробчинского или Валентина
Могильного. Но в 1990 году я стал
абсолютным чемпионом СССР.
А дальше — пошло-поехало. Одним
словом, если хочешь чего-то достичь
в этой жизни — никогда не сдавайся.
— Что собой представляет сегодня
школа Виталия Щербо?
— Ничего особенного. Это большой
гимнастический зал с различными
снарядами. У меня примерно пятьсот
учеников в возрасте от полутора лет до
восемнадцати. Штат работников, куда
входят тренеры, бухгалтеры и весь персонал, составляет семнадцать человек. Есть
успехи в работе: многие мои ученики
стали чемпионами Америки, а значит,
были в составе национальной сборной
США по спортивной гимнастике.
— Виталий, у Вас в семье двое
детей — дочь Виктория и сын
Родион. Не собираются ли они идти
по гимнастическим следам своего
звездного папы?
— Не люблю говорить про звездность,
тем более, что мои гимнастические
успехи уже давно в прошлом. Да и в нынешней Америке это практически ничего
не значит. К примеру, из всех занимающихся в моей школе, лишь процентов
десять в курсе, кто я такой. А остальным
это неважно. Их больше волнует, в каких

условиях им придется заниматься, и как
тренеры преподают азы спортивной гимнастики. А что касается детей, то здесь
ситуация такая. Старшая дочь Виктория,
которой уже 12 лет, занимается спортивной гимнастикой, и имеет в нашем
понимании уровень между кандидатом
в мастера спорта и мастера спорта. Я ее
часто вожу на соревнования. А Родион
еще не выбрал, куда пойдет. Да, мы с
супругой Валентиной, которая работает
в моей школе, и не настаиваем на его
выборе. Самая старшая дочь Кристина от
первого брака живет тоже в Лас-Вегасе.
Она у меня полностью самостоятельная
— работает в отельном бизнесе.
— В Беларуси уже давно не были?
— Лет десять точно, как не приезжал.
Хотелось бы, да не могу — нет времени.
— А как же здесь Вы проводите свое
свободное время?
— Его мне на все не хватает. Если же
выдается свободная минута, то должен
уделить внимание семье. Наверное, уже
полгода, как купил классную лодку для
рыбалки — на восемь человек. И с тех

пор я ни разу так и не выбрался ни в Юту
за форелью, ни за окунем на местное
озеро, ни в другие рыбные места.
— Виталий, не думали, как после
полувекового юбилея сделать
свою жизнь более спокойной и
размеренной?
— Конечно же, думал об этом. Ведь
невозможно пахать шесть дней в неделю
при одном воскресном выходном. Иногда
хочется просто полежать в кровати, а
тебе нужно собираться на самолет или
нестись на своей машине по Америке
за многие километры. В моих перспективных планах продать свой бизнес, а
самому здесь остаться тренером. Надо
ведь когда-то остановиться в этой жизни,
чтобы она не пролетала незаметно день
за днем. Тогда, уверен, хватит времени
и на семью, и на друзей, и на все другие
увлечения, которые я забросил из-за
постоянного цейтнота. А пока я весь в
работе и ежедневных заботах.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Ритмы танцев
с грандиозным масштабом
БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ УВЕРЕННО ПРИОБРЕТАЕТ СТАТУС СТРАНЫ,
ГДЕ В БОЛЬШОМ ПОЧЕТЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
В декабре столичный Дворец
спорта стал эпицентром
захватывающих мелодий и четких
ритмов, где качество паркета
опробовали представители
многих стран континента. Здесь,
на одной из самых лучших
спортивных площадок Беларуси,
под занавес уходящего года, под
патронатом международной
федерации (WDSF) прошли
чемпионат Европы по
танцевальному спорту среди
молодежи по программе 10 танцев
и международные соревнования
«Аlliance Тrophy 2021».

О

традно отметить, что белорусская
пара в лице Марии Моисеевой и
Никиты Буеля стала бронзовым призером Евро, сумев показать свои лучшие
качества среди сильнейших дуэтов
Старого Света. Поздравляем!!!
Всего на предварительном этапе
выступили 17 пар из разных стран
Европы. В полуфинал отобрались 12,
а в финальную часть соревнований
сквозь судейское сито прошли лишь 6
лучших. За звание победителей боролись представители Испании, Польши,
Латвии, России, Дании и Беларуси.
По итогам турнира чемпионами стали
россияне Данила Борискин и Полина
Кулакова, второе место заняли испанцы
Марк Матеос и Стелла Акопян.
Надо сказать, что Минску не привыкать
принимать мастеров по спортивным
танцам и организовать старты самого
высокого уровня. К примеру, в апреле
нынешнего года, после долгого перерыва, столичный Дворец спорта стал
местом проведения чемпионата и
первенства Республики Беларусь по
танцевальному спорту и первенства
по классам спортивного мастерства.
Спустя месяц, впервые в своей истории,
Могилев встретил лучших танцоров
18
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Бронзовые призеры Евро Мария Моисеева и Никита Буель (Беларусь)

нашей страны. На площадке спорткомплекса «Олимпиец» прошел второй тур
чемпионата и первенства Республики
Беларусь по танцевальному спорту.
Победители определялись в семи
спортивных категориях и в различных
возрастах. Эти знаковые старты собрали
более 700 участников со всех уголков
нашей страны. Надо отметить, что на
«олимпийском» паркете, помимо
традиционных европейской и латиноамериканской программ, прошли
состязания и по артистическому

танцевальному спорту. Мастерство
участников оценивали не только
лучшие отечественные арбитры, но
и авторитетные судьи из Российской
Федерации и Казахстана. Именно
по итогам могилевских стартов
определилась молодежная парапобедительница в дисциплине «стандарт».
Номинантами стали воспитанники
Гродненского танцевально-спортивного
клуба «Грация» Никита Буель и Мария
Моисеева. Наши спортсмены должны
были представлять свою страну

ГРАЦИИ
на зимнем чемпионате Европы в Латвии.
Но из-за ковидных опасений власти
Риги отказались от почетной миссии
организаторов топ-турнира, а вот
Минск согласился принять молодежное
Евро. Правда, для проведения такого
танцевального раута международного
масштаба у организаторов был немногим больше месяца. Тем не менее, мы
успешно справились с такой задачей.
Главный судья соревнований словенец
Драго Шулек, во время приветственного
слова в адрес участников чемпионата
Европы, судей и зрителей, поблагодарил
Национальный олимпийский комитет
Республики Беларусь за поддержку
турнира, а Республиканское общественное
объединение «Белорусский альянс
танцевального спорта» — за решимость
в проведении этого важного мероприятия. Более того, организаторы, как и
всегда, постарались и наладили прямую
трансляцию двух значимых упомянутых
событий в сети интернет. Так что и
чемпионат Европы, и «Alliance Trophy
2021» могли наблюдать не только
жители нашей страны, но и любители
танцевального спорта со всего мира.
Сегодня можно констатировать, что все
танцевальное сообщество с большим
нетерпением ожидало это значимое
событие, равного которому в нашей
стране не было много лет. Минск
радушно встретил истинных почитателей танцевального спорта, лучших
отечественных и иностранных спортсменов, зарубежных гостей. В течение

двух дней на
паркете Дворца
спорта элегантные
ритмы стандарта
сменяли зажигательные мелодии
и танцы латиноамериканской
программы. Причем, состязались в
своем профессиональном умении
как титулованные
спортсмены старших возрастных
групп, так самые
юные танцорылюбители
категорий
«Начинающие».
По итогу более
800 пар стали
участниками
этого большого
спортивного мероприятия. Зрители
по достоинству
оценили высокий
уровень проведения ЧЕ-2021 и
«Аlliance Тrophy
2021». Невероятно
красивый зал,
магия музыки и
света в сочетании
с профессионализмом участников

Победители ЧЕ-2021 Данила Борискин и Полина Кулакова
(Россия)

создало завораживающую атмосферу
настоящего спортивного шоу — праздника торжества высокого мастерства и
успешности. «Все высоко оценили работу,
которую мы проделали по подготовке
к проведению чемпионата Европы, —
подвел итог двух соревновательных
дней председатель Белорусского альянса
танцевального спорта Антон Юспа. —
«Картинка», зал, атмосфера, которая
царила во Дворце спорта... — мы
получили очень хорошую обратную
связь от всех наших гостей».
Руководитель БАТС подчеркнул, что
на 2022 год у РОО «БАТС» большие
планы. Их значительная часть будет
посвящена реализации программы по
популяризации различных дисциплин
танцевального спорта среди молодого
поколения белорусов.
Наш спорт
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Молодо — не зелено
Молодое поколение отечественных гандболистов должно быть
постоянно в тонусе, чтобы стать достойной сменой национальным
сборным Беларуси на международной арене. Именно такой
незримый девиз у турниров, которые проходят при участии или
под патронатом олимпийского чемпиона 1992 года по гандболу
Андрея Барбашинского.

П

осле ежегодного турнира на
призы Андрея Барбашинского
в Ошмянах, который состоялся в
августе 2021 года, прошло несколько
месяцев, однако накал борьбы юных
поклонников ручного мяча никак
не снижается.
В ноябре в Скиделе прошли важные
соревнования на Кубок председателя
Гродненского районного исполнительного комитета по гандболу среди
юношей 2009, 2010 и 2011 годов
рождения. В этих стартах приняли
участие 12 команд из Скиделя,
Гродно, Минска, Ошмян и Щучина.
Почетным гостем на знаковых состязаниях был Андрей Станиславович,
который традиционно предоставляет
призы и подарки. И на этот раз он
поучаствовал в награждении чемпионов и призеров. Надо отметить, что
в двух более взрослых категориях
первенствовали спортсмены СКА,
а в самом младшем возрасте победу
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праздновали гродненчане, сумевшие
в финале одолеть армейцев.
Спустя месяц большой гандбол
среди юных участников перекочевал
в Ошмяны. Здесь прошла спартакиада
ДЮСШ Республики Беларусь.
Участниками этих состязаний стали
юноши 2007-2008 годов рождения.
В районный центр приехали восемь
команд, чтобы выяснить, кто из
них быстрее, сильнее и точнее.
По утверждению болельщиков, на
протяжении всей соревновательной
недели юные мастера ручного мяча
показывали довольно красивую
и захватывающую игру.
По итогам спартакиады уверенную
победу одержала столичная дружина
«СКА-1». Вслед за армейцами финишировали представители СДЮШОР
гандбольного клуба «Городничанка».
Третье место осталось за юношами
из Бреста. Команда Ошмянской
ДЮСШ им. А.С. Барбашинского

остановилась на седьмой строчке
турнирной таблицы. Замкнули итоговый протокол спортсмены из Гомеля.
Кстати, среди топовых исполнителей
турнира оказались двое представителей Принеманья: ошмянец Даниил
Мацкевич (в номинации «Лучший
полусредний игрок») и Андрей
Шиманчук из Гродно — как «Лучший
линейный игрок». Олимпийский
чемпион Андрей Барбашинский,
как один из идейных вдохновителей
спартакиады, высоко оценил уровень
подготовки этих ребят.
Новый 2022 год тоже становится
многообещающим в плане развития
и популяризации подросткового
гандбола. В канун Рождества площадка Ошмянской ДЮСШ стала
эпицентром трехдневных баталий в
рамках Республиканского турнира
среди юношей и девушек 2008-2009
годов рождения. Параллельно с
этими соревнованиями в спортивнооздоровительном комплексе
«Импульс» города Островец стартовал Рождественский турнир по
гандболу среди мужских команд на
призы Островецкого райисполкома.
В числе участников — шесть клубов:
«СКА» (Минск), БГУФК «СКА»,
РГУОР-Сборная-2004, «Гомель»,
«Городнинчанка» и могилевский
коллектив «Машека».
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ПРОЕКТ
В преддверии Нового
года в «Почтовом
салоне» минского
Главпочтамта состоялась
презентация почтового
проекта «100 лет истории
развития баскетбола на
территории Беларуси».
К этому событию
белорусская почта
в сотрудничестве с
Белорусской федерацией
баскетбола подготовила
специальный
маркированный конверт,
тираж которого составил
10 тысяч экземпляров.

Баскетбол в вековой истории

В

церемонии торжественного
гашения почтовой продукции —
художественного маркированного
конверта и специального памятного
штемпеля, приняли участие министр
связи и информатизации Республики
Беларусь Константин Шульган, председатель ОО «Белорусская федерация
баскетбола» Максим Рыженков и
олимпийская чемпионка по баскетболу
1980 года Татьяна Белошапко.
Высокие гости по достоинству оценили важность этого события. Глава
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Минсвязи подчеркнул, что с годами
ценность такой почтовой продукции
будет только повышаться. При этом,
Константин Константинович выразил
уверенность, что вместе с ценностью
маркированных юбилейных конвертов
будет расти и популярность баскетбола
в нашей стране. Руководитель БФБ
отметил, что такие акции, как выпуск
конверта, посвящённого 100-летию
игры в баскетбол — это еще один шаг
к популяризации этого вида спорта
в нашей стране, истоки развития

которого ведут в 1921 год в Витебск.
«Почтовая продукция отправится по
всей стране и за ее пределы, а это
мотивирует кого-то больше узнать
про историю», — резюмировал
Максим Владимирович.
По уверению олимпийской
чемпионки Татьяны Белошапко,
этот юбилейный конверт пополнит
ее небольшую филателистическую
коллекцию. «На Играх в Москве в
деревне спортсменов была почта, где
можно было отправить специальное
олимпийское письмо. Я сохранила
этот необычный спортивный
конверт, потом к нему добавился
еще один с чемпионата мира
1983 года, а в 2018 году у нас в
Беларуси были выпущены марки,
посвященные чемпионату
мира среди девушек. Сейчас к
этой коллекции добавится
и юбилейный конверт со штемпелем «100 лет истории развития
баскетбола на территории
Республики Беларусь», —
отметила Татьяна Михайловна.
Белорусская федерация баскетбола выражает искренние слова
благодарности руководству
и сотрудникам Министерства
связи и информации Беларуси,
РУП «Белпочта» и Издательского
центра «Марка» за реализацию
данного совместного проекта.

УРОВЕНЬ

Футбольный витамин «С»
				 для белорусов
В швейцарском Ньоне прошла
жеребьевка групповой стадии
Лиги наций -2022/23. Этот
футбольный турнир УЕФА
распределил все сборные
Старого Света по группам и
квартетам.

Н

ациональная команда Беларуси,
согласно действующему рейтингу,
была «посеяна» в третью предварительную группу (лига «С») вместе с
дружинами Словакии, Азербайджана
и победителем мартовского 2022 года
поединка Казахстан — Молдова. Уже
известно, что стартовый матч белорусы
проведут 3 июня в гостях у словаков, а
первое домашнее рандеву придется на 6
июня, когда к нам приедут футболисты
Азербайджана. Потом 10 июня также
на своем поле подопечные Георгия
Кондратьева встретятся с казахами или
молдованами, 13 июня белорусские
футболисты сыграют в гостях с
азербайджанцами. Финальный аккорд
придется на осень: 22 сентября наши
футболисты отправятся на выезд к победителю пары Казахстан — Молдова,
а 25 сентября завершат групповой этап
домашней встречей с соперниками из
Словакии. Кроме того, в марте и ноябре

2022 года национальная сборная Беларуси
проведет несколько товарищеских матчей.
Составы остальных квартетов лиги «С»:
1 — Литва, Люксембург, Фарерские
острова, Турция;
2 — Греция, Северная Ирландия, Косово,
победитель матча Кипр-Эстония;
4 — Грузия, Северная Македония,
Гибралтар, Болгария.
Стыковые матчи за выход в лигу «В»
состоятся в марте 2024 года.
Главный тренер сборной Беларуси
Георгий Кондратьев, комментируя итоги
жеребьевки, отметил, что в нашей группе,
наверное, чуть посильнее словаки,
остальные участники приблизительно
одного класса. По словам наставника,
чтобы качественно подготовиться к
четырем июньским матчам, в обойме
нужно иметь примерно 25 игроков,
равных по уровню мастерства.
Уже известно, что белорусская сборная
в марте 2022 года планирует первый
тренировочный сбор. Скорее всего,
он состоится в Бахрейне. По словам
Кондратьева, «там и погодные условия
хорошие, и поля шикарные».
В спаррингах, вероятнее всего,
будут дружины Бахрейна и Индии.

«Соперники — сопоставимые с нами по
классу, что уже радует», — подчеркнул
Георгий Кондратьев.
Система футбольной Лиги наций, с
момента ее появления, не претерпела
особых изменений. В лигах «A», «B»
и «C» сыграют по 16 команд, которые
были разбиты на четыре квартета.
Оставшиеся семь сборных выступят в
лиге «D», где они были распределены
на две группы: одну с четырьмя
участниками и одну — с тремя. Все
коллективы проведут с каждым
соперником в группе по матчу дома и
на выезде с июня по сентябрь 2022 года.
Четыре победителя групп лиги «А»
квалифицируются в финальную стадию
Лиги наций, которая пройдет в июне
2023 года. Фавориты остальных групп
получат повышение в статусе, то есть,
сыграют в Лиге наций-2024/25 лигой
выше. Футбольные дружины, занявшие в лигах «А» и «В» четвертые
места, опустятся лигой ниже. Команды,
которые финишировали четвертыми в
лиге «С», проведут в марте 2024 года
между собой стыковые матчи в формате
«на вылет». Двое проигравших дружин
опустятся в лигу «D». нс
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Александра САСНОВИЧ,
победительница 18-ти турниров ITF:

«Сейчас есть немало
теннисисток, которые могут
выиграть турнир
Большого Шлема»

Отечественный теннис всегда
был тем видом спорта,
в котором болельщики
привыкли видеть
максимальные результаты.
Без сомнений, что в числе
тех, кто на протяжении
многих лет радует своей
игрой любителей этого
вида спорта, и Александра
Саснович. Белоруска
нередко проявляет себя
с самой лучшей стороны
в индивидуальных
стартах, а также является
неотъемлемой частью
командных турниров, где
выдает очень зрелищные
поединки. Недавно
спортивные выступления
Александры были
отмечены престижной
премией Международной
федерацией тенниса «За
заслуги перед игрой».
Причем, ее кандидатура
единогласно была одобрена
делегатами конференции ITF.
Корреспондент «НС»
поинтересовалась у
известной теннисистки о
вручении ей престижной
премии, планах на
выступление на «Australian
Open-2022», а также о том,
как спортсменка отпразднует
Новый год.

— Александра, недавно Вы были
удостоены памятной статуэтки за
победу в престижной премии ITF
«За заслуги перед игрой». Какие
эмоции испытали после вручения?
— Честно скажу: было очень приятно,
что меня отметили столь высокой
24
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наградой. Я рада, что делегаты
Конференции единогласно поддержали меня. Это говорит о том, что
я на правильном пути и мой многолетний труд на корте был замечен.
Премия стала итогом моих упорных
тренировок, наработок, чему я очень
рада. Думаю, для каждого спортсмена такие награды придают стимул
двигаться дальше и улучшать свои
результаты. И я не являюсь исключением из правила, стараясь с каждой
игрой быть все лучше.
— В истории белорусского
большого тенниса Вы стали
пятым спортсменом, который был
удостоен такой награды. Каково это
входить в топ-5 в этой номинации?
— Я не сильно обращаю внимание на
подобные цифры, хотя не скрою, что
для меня такой показатель приятен.
А вот что мне важно из доступной
статистики, так это, конечно же,
текущий рейтинг WTA.
— Во второй половине января в
Мельбурне должен пройти первый в
сезоне турнир Большой «Australian
Open-2022». Планируете ли Вы
выступить на Зеленом континенте?
— Да, я собираюсь сыграть на
предстоящем Открытом чемпионате
Австралии. Правда, до этого старта
у меня запланированы еще два выхода на корт. В любом случае, хочу в
отличной форме подойти к главному
турниру австралийского континента.
Сейчас продолжаю интенсивные
тренировки.
— Известно, что на «Australian Open2022» не будет выступать 4-кратная
победительница этого турнира,
американка Серена Уильямс
и некоторые другие топовые
теннисистки. На Ваш взгляд, будет
ли это возможностью для юных
спортсменок показать себя?
— Я считаю, что просто появится
возможность выступить тем, кто
по рейтингу раньше не попадал на
главной турнир Австралии, либо
организаторы пригласят кого-то из
молодых местных игроков. Вообще,
сейчас есть немало теннисисток,
которые могут выиграть турнир
Большого Шлема. Здесь нет значения, будь то опытная спортсменка
или юная девушка. Взять, например,
представительницу Великобритании

Эмму Радукану, которая в 18 лет
стала победительницей US Open.
Мне кажется, что в спорте, как и в
жизни, все циклично — одни уходят,
а на смену им приходят другие.
— Александра, в декабре в
Мадриде завершился финальный
турнир Кубка Дэвиса-2021? За кого
Вы болели?
— Не скажу, что я переживала за
какую-то определенную команду.
Считаю, что на Кубке Дэвиса
выиграла сильнейшая сборная.
Очень рада за российскую дружину,
которая в финале обыграла хорватов.
— Сейчас практически для всех,
из-за пандемии коронавируса,
возникло множество ограничений.
Лично Вы как справляетесь с
возникающими сложностями?
— Вначале было как-то непривычно.
А сейчас, можно сказать, что все к
этому приспособились: люди соблюдают дистанцию, правила гигиены.
Считаю, что нужно находить позитивные моменты в любой ситуации.
Хотя надеюсь, что в скором времени
пандемия закончится, и мы вернемся
к нормальному ритму жизни.
— Из-за пандемии и ограничений
белорусских болельщиков все
реже можно заметить на трибунах.
Каково спортсмену играть без
зрительской поддержки?

— Соглашусь, что если болельщики
присутствуют на трибунах, поддерживают тебя, то это дает спортсмену
дополнительную энергию. Но сегодня
ситуация складывается по-разному.
Без зрителей уже, можно сказать,
нам играть привычно. Когда мы
выступали на юниорских турнирах,
там тоже не было болельщиков.
В эти моменты ты учишься быть
собранным и сконцентрированным
на своей игре и на выступлении
твоего соперника.
— Александра, многие известные
спортсмены отмечают Новый год
на сборах или на соревнованиях.
Расскажите, как Вы традиционно
встречаете это праздник?
— Однозначно и не ответишь. В
прошлом году мне удалось встретить
Новый год в Беларуси, чему я была
безумно рада. А до этого практически каждый новогодний праздник
я встречала где-то за границей,
в основном — в Австралии, в
компании с тренером. Вообще, для
спортсменов праздники не имеют
большого значения, так как, не глядя
на дату, ты все равно выходишь на
корт и тренируешься. Для того, чтобы
всегда быть в отличной форме.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК
Наш спорт
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Курсом на Братиславу
Мужская сборная Беларуси по гандболу
в преддверии православного Рождества
стартует в международном товарищеском
турнире в Будапеште, где соперниками нашей
дружины будут представители Венгрии
и Бахрейна. Это будет заключительный
подготовительный этап к январскому
чемпионату Европы, который пройдет в
Венгрии и Словакии с 13 по 30 числа.

М

ожно не сомневаться, что
достигнутый результат станет
лакмусовой бумажкой для главного
тренера национальной команды
нашей страны Юрия Шевцова в
определении 18 игроков, которые и
отправятся на Евро. К тому же, победа в этом трехдневном блиц-туре,
наверняка, поспособствуют повышению морально-волевого духа
отечественных мастеров ручного
мяча. И за примерами далеко
ходить не надо. Ведь два года назад,
в канун ЧЕ-2020 в Австрии и
Швеции, белорусские гандболисты
провели плодотворный международный спарринг в рамках турнира
«Four Nations Cup» в польском
Тарнуве, где оказались победителями
в компании соперников из Польши,
ОАЭ и второй команды Испании.
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И как позже
отмечал Юрий
Анатольевич,
в Австрии на
предварительном этапе в
Граце, и на
играх плейофф в Вене, его
подопечные
смотрелись
довольно убедительно. По
итогу мы проиграли лишь
действующим
чемпионам
Европы —
испанцам,
серебряным
призерам —
хорватам, а также сборной
Германии, состоящей в большинстве своем из игроков Бундеслиги.
Сейчас ситуация немножко другая.
Июньская 2021 года жеребьевка
отрядила нам в соперники по
корзине «D» довольно серьезных
оппонентов на старте — команды
Германии, Польши и Австрии. Для
того, чтобы рассчитывать на успех,
нужно занять как минимум второе место в этом квартете. Будем
откровенны, что сделать это будет
чрезвычайно сложно. Впрочем,
шансы всегда есть, главное — верить в себя. Стартовая игра у нас
14 января с командой Германии.
Главком белорусов Юрий Шевцов
всегда отмечает, что любой турнир
лучше начинать матчем с самым
топовым гандбольным коллективом

по группе, так как дебютный
поединок, как правило, таит в себе
много неожиданностей. Пожалуй,
во многом определяющим для нас
станет игра с поляками — с ними
баланс пока в нашу пользу. Ну, а
как может пройти заключительная
встреча группового этапа против
австрийцев — этот вариант и
обсуждать долго не нужно. Ведь
штаб-квартира Европейской федерации гандбола (ЕГФ) находится в
австрийской столице — Вене.
А президентом ЕГФ с 2016 года
является австриец Михаэль Видерер.
Понятное дело, что симпатии
арбитров в данном поединке в присутствии едва ли не всего штаба
Европейской федерации будут на
стороне наших соперников. Справедливости ради нужно отметить,
что даже такой косвенный козырь
наших оппонентов может быть
бит уверенной и результативной
игрой белорусской дружины. Ведь
в январе 2020 года в заключительном матче основного раунда ЧЕ в
Вене на арене «Винер Штадтхалле»
белорусы уверенно контролировали
нити игры на протяжении почти
всех 60 минут матча, и лишь
в самой концовке позволили
австрийцам ликвидировать
гандикап в несколько мячей
и свести игру к ничьей — 36:36.
Каким будет теперь настрой у
нашей команды — время покажет.
Хотя, судя по двум победным ноябрьским товарищеским матчам со
сборной России, запала у белорусов
достаточно, чтобы побороться с
любым соперником. Кстати, совсем

КАЛЕНДАРЬ
недавно главный тренер россиян
Велимир Петкович признался, что в
преддверии предстоящего Евро на
протяжении семи или восьми дней
анализировал товарищеские матчи
с белорусами. Пытался понять, почему российская дружина так слабо
провела первую встречу. И варианты
ответа были следующими — не
было настроя, и его воспитанники
не смогли ничего противопоставить
хорошей игре подопечным Шевцова.
Вот бы так думали наставники
наших соперников после предварительного этапа 15-го чемпионата
Европы в Словакии и Венгрии!
На декабрьском исполкоме
Белорусской федерации гандбола
главный тренер Юрий Шевцов не
без гордости отметил, что в данный
момент в его команде на каждую
игровую позицию имеется по
два исполнителя. «Если в Египте
на чемпионате мира нам не хватало
скамейки, то сейчас уже такой

проблемы нет за счет привлечения
в сборную молодых игроков», —
подчеркнул наставник. При этом он
отметил, что имеется вопрос
по вратарской позиции — он был
озвучен еще два года назад после
чемпионата Европы в Австрии.
Поэтому на декабрьский двухнедельный сбор пригласили как
молодых голкиперов, так и
опытных — Мацкевича и
Солдатенко. «Если вратари покажут
уровень игры топ-турнира, то мы
можем довольно хорошо выступить
на предстоящем чемпионате
Европы», — пообещал Юрий
Анатольевич. Касаясь главной
задачи на Евро, то она была предельно ясна — выйти из группы.
Это важно для развития отечественного гандбола, подчеркнула коуч.
«Наша команда нацелена на
результат и готовится к предстоящим встречам. Федерация создала
нам все необходимые условия для

подготовки» — резюмировал
наставник белорусской дружины.
Кстати, согласно регламенту
ЧЕ-2022, в случае выхода национальной сборной Беларуси во
второй этап, она останется играть в
Братиславе. Нашими соперниками в
основном раунде континентального
первенства будут по две лучшие
дружины из группы «Е» (Испания,
Швеция, Босния и Герцеговина,
Чехия) и квартета «F» (Норвегия,
Россия, Словакия, Литва).
Другой пул плей-офф составят
также по две лучшие сборные из
следующих корзин: «А» (Дания,
Словения, Северная Македония,
Черногория); «В» (Португалия,
Венгрия, Исландия, Нидерланды) и
«С» (Франция, Хорватия, Сербия,
Украина). Все игры этих дружин, а
также полуфинальные поединки,
матчи за бронзу и золото пройдут в
Будапеште.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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С надеждой на успех
Белорусские лыжные
акробаты должны
отправиться на
Олимпийские игры-2022
не в качестве статистов,
а как претенденты на
самые высокие места. И
это несмотря на то, что в
отечественном фристайле
сейчас идет постепенная
смена поколений.

П

о словам старшего тренера национальной сборной Михаила
Курловича, члены национальной
команды плодотворно провели предновогодний подготовительный период, в
который вошли не только учебнотренировочный сбор и участие в официальных соревнованиях. Дебютный
старт FIS нового зимнего сезона прошел
в формате первого этапа Кубка мира в
финской Руке. Надо сказать, что теперь
кубковый турнир претерпел некоторые
изменения, когда в течение двух дней
проходят сразу два этапа. В первый день
проводятся личные соревнования, когда
из общего количества участников сначала определяются двенадцать лучших,
а потом из них шестеро отбираются в
супер финал и сразу же разыгрывают
28
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титул победителя и определяют призеров. Во второй спаренный день
проходят командные старты из расчета
два юноши одна девушка или наоборот.
Такой вот гендерный принцип. Причем,
сначала идет одиночный прыжок
каждого участника с последующим
зачетом очков. А потом, кто пробился в
суперфинал, прыгают по одному разу за
команду. Таким образом, белорусские
фристайлисты в первой половине
декабря стали участниками четырех
этапов Кубка мира, которые прошли в
Руке. Причем, первый дубль был запланирован в Международном календаре,
а второй тур из двух этапов КМ был
перенесен из Китая.
Как известно, самой удачной на этих
состязаниях из нашей сборной оказалась
олимпийская чемпионка Пхенчхана
Анна Гуськова. На втором этапе Кубка
мира она финишировала на третьей позиции из 39 участниц. Таким образом,
наши мастера лыжной акробатики на
четырех ЭКМ поучаствовали в шести
международных стартах, на которых
ощущалась жесткая конкуренция со
стороны соперников из Китая, России,
США, Австралии, Канады, Казахстана,
Украины, Швейцарии и других стран.
Как отметил Михаил Курлович, заключительным подготовительным туром

для белорусской сборной станет американский этап Кубка мира, который
пройдет 12 января в уже известном для
нас курортном местечке Дир-Вэлли.
От того, насколько успешно выступит
там наша команда, во многом будет
зависеть численный состав спортсменов, который представит нашу страну
на Играх в Пекине. В идеале, исходя
из нынешних возможностей и рейтинговых очков, мы можем быть заявлены
четырьмя участниками в мужской
команде и двумя в женской. В числе
претендентов на статус олимпийца среди
«сильной половины» значатся Игорь
Дребенков, Станислав Гладченко,
Макар Митрофанов, Максим Густик,
Дмитрий Мазуркевич и Павел Дик.
У девушек ситуация немного иная.
Здесь реально претендует на поездку
в Пекин Анна Гуськова, которая
способна исполнять прыжки высокой
сложности. Если будет еще одна квота,
то на это вакантное место в олимпийском экспрессе могут претендовать
Анна Дерюго и Анастасия Андрианова
— наши юниоры. В любом случае,
окончательный состав олимпийской
сборной Беларуси по фристайлу должен определиться в середине января.
А пока каждый из претендентов может
рассчитывать на место в основе.

СЕЗОН

В начале января 2022 года
в Раубичах стартовали
традиционные международные
соревнования по лыжным
гонкам в формате очередного
этапа Кубка Восточной
Европы. Соперниками
наших спортсменов стали
представители России. В
соревновательной программе,
которая рассчитана на четыре
дня, заявлены спринтерские
забеги у мужчин и женщин
(1,7 км); гонки на 5 км среди
девушек и 10 км для ребят
классическим стилем;
масс-старт на 15 км и 30
км соответственно. Турнир
должен завершиться как раз на
Рождество.

Олимпийское
лыжное дыхание

П

о словам главного тренера сборной
Беларуси по лыжным гонкам
Андрея Коваленко, эти состязания
станут одним из последних подготовительных отрезков национальной
команды перед отправкой на ОИ в
Пекин. Вполне возможно, что наши
спортсмены еще примут участие на
этапе Кубка мира в словенской Планице
в январе. Хотя необходимый учебнотренировочный и соревновательный
опыт для основных номеров нашей
дружины в нынешнем сезоне уже приобретен. Ведь наши мастера лыжных
гонок полноценно провели предновогодний соревновательный отрезок в
формате командировки на первый снег
на учебно-тренировочные сборы, а
также успели выступить на различных
международных турнирах, в том числе,

и этапах Кубка мира. В выездном
составе свое мастерство шлифовали
шестеро наших спортсменов —
Александр Воронов, Егор Шпунтов,
Егор Казаринов, Анастасия Кирилова,
Анна Королева и Валерия Давыденко.
Как отметил Андрей Коваленко,
большого прорыва в результатах наших
лыжников не произошло, но все-таки
есть определенный повод для оптимизма.
На некоторых гонках неплохо себя проявили Воронов, Королева и Шпунтов.
Хотя нельзя сказать, что остальные
наши участники не старались. Просто на сегодня конкуренция в лыжном
мире высока, и чтобы быть в топ-листе,
нужно прыгнуть выше головы.

За время длительного выезда за рубеж
посланцы Беларуси приняли участие
в международной гонке в российском
Красногорске, а также выходили на старт
на этапах КМ в финской Руке,
швейцарском Давосе и немецком
Дрездене. В планах наших лыжников еще
было пробежать на декабрьской зимней
Универсиаде в Люцерне (Швейцария),
однако из-за пандемии коронавируса
организаторы эти соревнования отменили.
На начало января в активе наших
лыжников было четыре олимпийских
лицензии. При определенном стечении
обстоятельств еще одну квоту на
участие в ОИ-2022 может получить
наша женская команда. нс
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Добро — в каждое
детское сердце

Предновогодние
и Рождественские
благотворительные акции
для детей уже давно
стали обычным делом для
тех, кто может помочь и
подарить детворе частичку
радости и счастья.

О

дно из таких декабрьских
мероприятий под многозвучным
названием «Мир Добра» по инициативе ООО «Клуб большого спорта»
под патронатом Управления делами
Президента, прошло в столичном
Дворце Республике. Правда, формат
встречи с детьми с особенностями
развития и воспитанниками интернатов города Минска и Минской
области был не совсем обычным. Он
предусматривал еще и интересный
праздничный концерт. Причем, в числе главных исполнителей были юные
солисты из Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь
театра эстрадной песни «Сябрына».
А почетным гостем благотворительного концерта стала лауреат многих
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международных конкурсов обладательница мягкого и проникновенного
лирико-колоратурного сопрано Гоар
Акопян. В числе зрителей были и те,
кто смог проявить себя в жизни и
добиться больших успехов в спорте.
К примеру, многократный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь
Бокий, который пожелал ребятам
крепости духа и никогда не сдаваться

перед различными трудностями.
Среди других героев с ограниченными возможностями можно отметить
и воспитанницу Молодечненской
школы-интерната для слабовидящих
Елизавету Петренко, которая выиграла
бронзовую медаль в легкой атлетике на
Паралимпийских играх-2020 в Токио.
Встреча открылась музыкальной
композицией «Маленький принц»
из кинофильма «Маленький мук» в
исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь, коллектив
которого стал организатором концертной части мероприятия. Следом
прозвучала мелодия «Дорога добра»
из ленты «Маленький мук» в
исполнении коллектива «Сябрына».
Правда, перед тем, как участники
праздника смогли погрузиться
в волшебный мир музыкальных
историй, собравшиеся услышали
напутствие от Управляющего делами
Президента Республики Беларусь
Валерия Иванова. «Хочется сделать
детям праздник. Но самое главное —
дать им уверенность в том, что они
обычные граждане нашей страны, и
имеют равные возможности, —
подчеркнул Валерий Николаевич. —
А мы постараемся сделать все, чтобы
эти возможности реализовать».

АКЦИЯ
Обращаясь к ребятам в зале, Валерий
Иванов поздравил их с наступающими новогодними и рождественскими
праздниками и пожелал здоровья и
исполнения всех желаний.
Апогеем официальной части стало
вручение от ООО «Клуб большого
спорта» подарочных сертификатов
на спортивный инвентарь для
детского дома №5 г.Минска и
Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната.
А затем, благодаря умелой импровизации ведущих концерта в лице Веры
Поляковой и Артема Макея, более
двухсот детских сердец оправились
в необычное мультипликационное и
анимационное путешествие.
С большого телевизионного экрана
перед ребятами промелькнули кадры
из детских мультфильмов студии
«Беларусьфильм». Также они
услышали попурри о дружбе и
новом годе, песню о Золушке…
Безусловно, что главная цель проекта
заключается в том, чтобы привлечь
внимание к проблемам людей с
инвалидностью, дать им шанс занять
свое место в жизни и адаптироваться
в обществе, отметил заместитель
директора по спорту ООО «Клуб
большого спорта» Александр
Чорнийчук. Эта организация никогда
не остается в
стороне от забот
о людях с
ограниченной
возможностью,
в том числе, и
детей. Вот и на
этот праздник для
ребят, помимо
подарочных
сертификатов
на спортивный
инвентарь, компания приготовила
и вручила 250 новогодних сладких
подарочных наборов. Причем, по
инициативе Клуба
на мероприятие
были приглашены
воспитанники
из специализированных
школ Логойска

и поселка Руденск Пуховичского
района, а также Рома Когодовский из
Мядельщины — юный обладатель
ордена «За личное мужество» за
спасение из огня младшего брата.
Добрые дела для ООО «Клуб
большого спорта» на этом мероприятии не завершились. Клуб
присоединился к акции «Наши
дети», стартовавшей в середине

декабря по всей республике, и с
подарками поехал в Беловежскую
пущу поздравлять ребят на областной новогодней елке с участием
председателя Брестского облисполкома Юрия Витольдовича Шулейко.
Также представители Клуба приняли
участие в благотворительных акциях
для детей из интернатов в Руденске
и Бегомле.
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Светлана ТИМОШЕНКО,
4-х кратная чемпионка мира по самбо:

С заслуженным мастером спорта по самбо
Светланой Тимошенко я познакомилась где-то
четверть века назад. В те времена мы были
дерзкими подростками, которые мечтали
о значке «мастер спорта» и стать лучшими
в РБ. Спустя время, по разным причинам,
наши пути разошлись. А спорт из детского
увлечения превратился в ремесло, просто в
разных амплуа. У каждой из нас свое «поле
битвы», но объединяет нас безоговорочная и
фанатичная влюбленность в свою профессию.
И если бы в прошлом мне кто-то сказал, что
я буду спортивным журналистом, а Светка
героиней моей статьи, то я бы долго смеялась.
Но, как говорят французы, «Се ля ви» — такова
жизнь! И сегодня без лишних сантиментов эта
титулованная спортсменка гость журнала «НС».

«Я максималистка
не только на борцовском
ковре, но и по жизни»
— Света, золотая медаль на
чемпионате мира по самбо,
который прошел в ноябре 20021
года в Узбекистане, уже четвертая
в твоей карьере. Эта награда стала
чем-то особенным для тебя? Или
желание качественно выполнять
свою работу – уже привычка?
— За четверть века на борцовском
ковре, в первую очередь, это уже
привычка. Хотя совру, если скажу,
что не испытала что-то новое в плане
эмоций. Но объяснить это крайне
сложно. Наверное, я просто жадная
до побед. В 2019 году на аналогичные
соревнования в столицу Южной
Кореи я ехала в статусе действующей
чемпионки мира, но в итоге осталась
вне пьедестала. Это был чувствительный удар, который, в силу амбиций,
жестко меня зацепил. В 2020 году
на планетарном форуме в сербском
городе Нови-Сад, у меня получилось
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частично реабилитироваться, взяв там
серебро. А вот прошедший чемпионат
мира стал для меня неким стимулом
и реальной возможностью доказать,
в первую очередь, себе, а не кому-то,
что я занимаю свое место в сборной
по праву. И совсем не за былые
заслуги. Было очень сложно, но рада,
что все получилось!
— В первом круге турнира тебя
ждала давняя соперница, 6-кратная
чемпионка мира болгарка Мария
Оряшкова. По правде говоря, этот
стартовый поединок был достоин
финала. Как настраивала себя?
— До последнего я не смотрела
свою жеребьевку, хотя «мандражировать» перестала лет десять назад.
Но напряжение и ответственность,
несомненно, присутствовали. Я
настраивалась на самый жесткий расклад, и не ошиблась. Перед выходом
на ковер сказала себе: «Света, просто

делай, то, что ты умеешь лучше всего:
борись! Ведь ради таких моментов
ты и тренируешься». Когда я одолела
Оряшкову, то смогла в психологическом плане немного выдохнуть, но ни
в коем случае не расслабиться. Ведь
едва ли не каждый участник приехал
в Ташкент за победой.
— Что для тебя самое сложное при
подготовке к соревнованиям?
— Подойти к турниру без травм,
потому что последнее время мне
это не удается. Но даже в этом есть
свой плюс — такие моменты меня
очень сильно организуют и дисциплинируют. К тому же, я никогда не
рассчитываю на удачную жеребьевку
и не ищу себе оправданий при поражениях. Сделав выводы, вытираю
слезы и иду дальше. Ведь я занимаюсь
любимым делом, которому посвятила,
почти всю свою жизнь. А, значит,
при любых обстоятельствах, должна

ОПЫТ
работать на максимуме возможностей. Если к этому не стремиться,
тогда не вижу смысла выходить на
борцовский ковер.
— Быть максималисткой —
это часть твоей натуры или
профессиональная деформация?
— Я максималистка не только на
ковре, но и по жизни, поэтому моим
близким бывает со мной непросто.
Но я давно им сказала: «Или принимайте меня такой, какая я есть или
принимайте таблетки!» (смеется).
Подготовка к важному старту
выматывает не только физически, но
и морально. Я стремлюсь разделять
работу и семью, но получается не
всегда. И, поневоле, проблемы и негатив с тренировки я забираю домой.
Конечно, пытаюсь с этим бороться,
но проще сказать, чем сделать.
Муж и сын хорошо чувствуют мое
настроение и стараются относиться
ко мне с пониманием. И я им очень
благодарна.
— Светлана, на твой взгляд, как
изменился уровень чемпионатов
Европы и мира за последние годы?
— Самбо активно продвигается в
сторону Олимпиады. Благодаря этому
значительно возросла конкуренция.
Серьезно добавили представители
Болгарии и Узбекистана, подтянулись монголы. Молодежь активно
наступает на пятки и стимулирует
нас, «старичков», всегда быть в
тонусе. Сейчас все заинтересованные
страны работают на долгосрочную
перспективу. Ведь каждый самбист

мечтает увидеть любимый вид спорта
в олимпийской программе. Это дополнительный стимул и серьезная
мотивация на будущее.
— Твои бывшие коллеги по цеху
Юрий Рыбак и Андрей Казусенок,
сменили амплуа и теперь стоят у
руля национальных сборных по
самбо и дзюдо. Может, есть желание
пойти в том же направлении?
— Я не загадываю так далеко, но,
если через год почувствую, что
настало время уходить, то сделаю
это без лишних сожалений. А пока
наслаждаюсь каждым днем на ковре.
И если в будущем мне поступит предложение о работе в качестве одного
из наставников нацкоманды по самбо,
то, скорее всего, соглашусь. Здесь во
мне опять кричат амбиции. Уж очень

хочется медаль с олимпийских игр. В
силу возраста, как спортсменке мне
это уже не по силам. А вот в качестве
тренера я бы удачу попытала.
— А были в твоей карьере какиенибудь забавные случаи или
курьезные ситуации?
— Единственное, что мне сейчас
приходит в голову, это прикольный
момент с чемпионата мира 2018 года
в Бухаресте. В гостиничном лифте я
встретила тренера Марии Оряшковой.
И он с таким удивлением говорит:
«О, это ты?». Я ему отвечаю: «Да,
здравствуйте! Как Ваши дела?». На
что он мне парирует: «Все было
хорошо! Пока тебя не увидел». В тот
момент, я задумалась… Ага, значит
меня опасаются. Тогда я решила расстроить его окончательно, и выиграла
турнир.
— Света, планируешь ли ты
участвовать в январском чемпионате
Республики Беларусь по самбо?
— Конечно, сделаю это с большим
удовольствием. Я никогда не страдала
«звездной болезнью». Это важный
старт, который является отборочным
для последующих выступлений на
международной арене в течение
года. К тому же, данные соревнования — реальная возможность
протестировать свои новые заготовки, стимулировать талантливую
молодежь и порадовать ценителей
единоборств красивой борьбой.
Беседовала
Ольга САМОЙЛОВИЧ
Наш спорт
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Последний бой —
он трудный самый

В канун новогодних и
Рождественских праздников
на столичной «МинскАрене» при поддержке
Мингорисполкома прошел
Фестиваль боевых искусств
«Минский рубеж»,
который включал в себя
соревнования по каратэ,
рукопашному бою,
таэквондо, таиландскому
боксу и кикбоксингу среди
взрослых и детей.
В рамках этого мероприятия
состоялось одноименное
спортивно-светское шоу
AMC FIGHT NIGHTS 107/BFC.

К

слову, Белорусский промоушен
BFC (Belorussian Fight
Championship) существует с 2008
года и имеет в своем активе 68 проведенных турниров. За тринадцать
лет BFC стала узнаваемой промоутерской компанией Евразии в
индустрии смешанных единоборств.
Заключительный турнир сезона 2021
года проходил при сотрудничестве
BFC с AMC FIGHT NIGHTS — одной
из самых крупных профильных спортивных организаций России, которая
проводит аналогичные турниры с
участием мировых звезд.
Для белорусской публики особо
памятным стал день знакомства с
FIGHT NIGHTS, которое состоялось
29 ноября 2013 года в столице на той
же «Минск-Арене». Главным же
событием турнира тогда стал поединок
тяжеловесов — экс-чемпиона UFC
Андрея Орловского и греческого
бойца Андреаса Краниотакеса, в
котором в присутствии 14 тысяч
зрителей убедительную победу
одержал белорусский боец.
Основным боем нынешнего турнира
был заявлен поединок в полусредней
весовой категории (до 80 кг) между
россиянином Алексеем Махно (по
прозвищу «Атаман») и белорусом
34
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Русланом Колодко. Второй по значимости бой проводили между собой
тяжеловесы (до 125 кг) россиянин
Григорий Пономарев и представитель Ирана Алиреза Сафара. Такой
же уровень был у противостояния
между Артемом Земляковым
из России и белорусским бойцом
Сергеем Чмелем (категория 84,4 кг).
Без сомнений, большой интерес
вызвал заключительный бой предварительного карда между Юрием
Сацуком и Егором Дроздом — они
оба представляли Беларусь.
Если в 2013 году Андрей Орловский,
имеющий прозвище Питбуль, вышел
на бой в сопровождении двух
настоящих питбулей, то самый
запоминающийся и эпатажный выход

на этом турнире совершил как раз
Юрий Сацук. Боец появился в шкуре
волка в сопровождении двух индейцев под аккомпанемент аутентичной
музыки. Не менее эффектно Сацук
нокаутировал своего оппонента.
Присутствовавший в Минске
основатель и президент российского
промоушена Камил Гаджиев
отметил, что «рад снова оказаться
в Минске и теперь в планах AMC
FIGHT NIGHTS проводить совместный турнир с BFC ежегодно». Также
Гаджиев поблагодарил руководителя
BFC Максима Королькова за высокий
уровень организации турнира, а
местную публику за теплый прием.
Подготовила Ирина ЖИЛАЧ

ТУРНИР

Медальный расклад

Воспитанники хоккейного
клуба на траве «Минск»
различных возрастов в
период предновогодних и
Рождественских праздников
были задействованы на
многих турнирах, в том
числе, и на международных.

П

ожалуй, самый важный из них —
чемпионат Европы (U-21) среди
юношей (дивизион II), в середине
декабря прошел в португальском
городе Паредиш. В континентальном
первенстве две путевки в элиту по
круговой системе оспаривали шесть
команд. Белорусская дружина, в составе
которой выступали сразу восемь
игроков ХК «Минск», оказалась на
голову выше своих соперников.
Наши ребята не оставили никаких
шансов сверстникам из Хорватии
(8:4), Португалии (8:3), Дании (12:8),
Ирландии (9:3) и Украины (7:4).
Лучшим бомбардиром ЧЕ-2021 стал
Денис Целуйко — воспитанник
гомельского хоккея, а теперь игрок
брестского «Строителя». Немало
победных голов оказалось и на счету
«горожан» — Дениса Хатылева, Ильи

Ераховца, Алексея Гучека и Алексея
Стародуба. Поздравляем!
Близки к победе на XXVII Открытом
турнире по индорхоккею
«Подмосковные вечера 2021»
в Электростали, который венчал уходящий год, были мужская и женская
команды ХК «Минск», сделавшие
в итоге серебряный дубль. Подопечные
Сергея Дроздова, успешно пройдя
предварительный этап, в финале
оспаривали чемпионский титул с
хозяевами этих соревнований —
ХК «Динамо-Электросталь». Здесь же
победитель определился только в серии
буллитов, поскольку основное время
завершилось в ничью — 2:2. Удача
была на стороне наших соперников.
Награды такого же достоинства
увезли с собой с Подмосковья и столичные хоккеистки. Воспитанницы
Николая Санковца, по итогу кругового
этапа, уступили лишь спортсменкам
из местного «Динамо».
Сразу три команды ХК «Минск»
играли в традиционном международном Рождественском турнире среди
девушек и юношей 2009-2010 гг.р.,
который собрал 16 коллективов
из Беларуси, России и Украины.

Организатором этих стартов стал
ХК «Минск». Здесь юные минчане
(СДЮШОР «ХК Минск»)
и минчанки (СДЮШОР «ХК Минск»-1
и СДЮШОР «ХК Минск»-2) учтиво
уступили место на пьедестале гостям.
У девушек победителем стала
украинская команда «Колосок» из
Борисполя. Бронза оказалась у оршанского СДЮШОР «Темп». У юношей
исход финала, также как и у девушек,
решился в буллитах — коллектив из
Электростали обыграл СДЮШОР
«Замосточье» из Смолевичского
района. Тройку призеров замкнула
«Юность Москвы».
Первый месяц нового 2022 года станет
экзаменом для мужской и женской
столичных дружин. В начале января
подопечные Сергея Дроздова на площадке спорткомплекса «Виктория» в
Бресте сыграют во втором туре чемпионата по индорхоккею. А во второй
половине января женские команды
ХК «Минск»-1 и ХК «Минск»-2 станут участниками третьего финального
тура чемпионата Республики Беларусь,
по итогам которого определятся
чемпион и призеры национального
первенства по индорхоккею.
Наш спорт
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Каждое очко — на вес золота

И

менно так охарактеризовал
состояние минского «Динамо»
20-летний форвард команды Илья
Усов, подводя итоги выступления
«зубров» в предновогодний отрезок.
А он выдался не самым удачным.
Ведь за одиннадцать декабрьских
матчей подопечные Крэйга Вудкрофта
потерпели шесть неудач, из которых
дважды — в овертайме. В итоге
минчане на начало 2022 года не
совсем комфортно расположились в
конференции «Запад» — на границе
7-9 места, что не гарантирует им
спокойной жизни в борьбе за попадание в заветную восьмерку. Если и в
дальнейшем у минчан будет карусель
с побед и поражений, то с плей-офф
можно пролететь мимо, поскольку
московский «Спартак» и нижегородское «Торпедо», конкурирующие
с динамовцами на одно из мест в
хвосте восьмерки, идут впритык. Но
если фортуна окажется на стороне
«зубров», то мартовский нокаутраунд будет реален. Впрочем, судя
по настроению игроков столичной
дружины, оптимизма у них больше,
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чем пессимистических настроений.
«Для нас плей-офф уже начался, —
заявил нападающий динамовцев
Илья Усов. — Сейчас каждое очко на
вес золота, поэтому нужно забирать
по максимуму с каждого матча».
Можно не сомневаться, что воспитанник столичной «Юности» Илья
Усов, который еще недавно играл
за океаном в лиге WHL за команду
«Принс Альберт» вместе с Алексеем
Протасом и Даниилом Степановым,
приложит руку для достижения
общего успеха.
Главный тренер минчан Крэйг
Вудкрофт в преддверии январской
серии считал, что его бравые парни
движутся в правильном направлении.
При этом канадский специалист
признался, что «порой в игре делаем
неправильные решения, допускаем
ошибки в простых ситуациях и это
сказывается на результате».
Поэтому в ближайших играх команда
постарается исправить эти недочеты.
Не забыл наставник отметить и
надежную игру голкипера Алексея
Колосова, который в начале нового

2022 года отметил свое 20-летие. За
две недели, с учетом игр на молодежном чемпионате мира в Дании, где
наш вратарь был признан лучшим в
своей номинации, Алексею довелось
сыграть 9 матчей. «На Алексея выпала
большая нагрузка, — подчеркнул
Вудкрофт. — Он как всегда выручал
нас… Мне нравится его ответственность и отношение к делу». Время
покажет, заменит ли в январской
серии Колосова словак Патрик
Рыбар, который залечивал травму,
или российский страж ворот
Сергей Большаков — он в этом
сезоне редко выходил на площадку.
А перед длительным перерывом, связанным с проведением Олимпийских
игр в Пекине, минчанам в первый
месяц нового года придется сыграть
восемь поединков. Они практически
предопределят дальнейшую судьбу
«зубров», потому как потом, до начала
этапа плей-офф, который стартует
4 марта, останется провести всего
лишь пять матчей.
Виталий КУНЦЕВИЧ
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