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Это расхожее выражение стало 
аксиомой разве что поэтов и 

песенников, для которых природные 
катаклизмы, наверное, не более чем 
тема для очередной рифмы ямбом или 
хореем. А для большинства нашего 
активного общества — все же далеко не  
последний фактор в их деятельности.
Несомненно, что многие виды спорта  
в списке зависимых дисциплин от  
сюрпризов «небесной канцелярии». 
Ведь от капризов погоды многие  
соревнования, даже самого высокого 
уровня, могут быть приостановлены 
на неопределенное время или даже 
отменены. К примеру, в июне 2012 года 
матч ЧЕ-2012 по футболу в группе «D» 
между сборными Украины и Франции в 
Донецке был прерван из-за проливного 
дождя. Позже встреча и вовсе была 
отменена. Могут быть подвержены 
риску и теннисные матчи на открытых 
площадках. Так, в 1987 году во время 
одного из финалов между чехом Иваном 
Лендлом и американцем Джоном 
Макинроем поединок был остановлен 
из-за проливного дождя. Погода не 
наладилась и на второй день. Поэтому, 
учитывая природный фактор и то, что 
Лендл и Макинрой должны были вы-
ступать в следующем международном 
турнире, матч не доигрывался, а сумму 
в 315 тысяч долларов разделили между 
игроками. Надо сказать, что в немалой 
степени от капризов погоды зависят 
старты биатлонистов. В конце февраля 
1990 года 25-й чемпионат мира по 
биатлону должен был пройти в СССР  
в Олимпийском спорткомплексе  
«Раубичи». Однако из-за аномально 
тёплой погоды и отсутствия снега, 
несмотря на все усилия организаторов, 
удалось провести только две индивиду-
альные гонки — у мужчин и женщин. 
Остальная часть программы ЧМ была 
перенесена в норвежский Холменколлен 
и финский Контиолахти. Впрочем, 
Раубичам спустя тридцать лет удалось 
«реабилитироваться». Дело в том, что 
из-за отсутствия снега в 2020 году 

Эстония отказалась от проведения 
чемпионата Европы по биатлону.  
Старты этого турнира были перенесены 
в Беларусь, которая успешно справилась 
с проведением соревнований.
Случалось, что корректировки проис-
ходили не из-за дефицита снежного 
покрова, а из-за метели. Так, в феврале 
1998 года на Олимпийских играх в 
японском Нагано мужской спринт по 
биатлону по ходу соревнований был 
остановлен из-за снегопада и перенесен  
на следующий день. Кстати, эта гонка 
почти завершилась и имела своих  
потенциальных медалистов. Тот же 
белорус Александр Попов без промахов 
преодолел два огневых рубежа и опре-
делил ориентир, который позволил ему 
долгое время оставаться лучшим.
Интересно, что погодные катаклизмы не 
всегда становились причиной для оста-
новки, отмены или переноса стартов. 
Иногда в дела спортсменов вмешивались  
и «внешние силы». К примеру, в 
2018 году во Франции организаторы 
отменили соревнования по бегу, что 
проходили в окрестностях города Ренн. 
Виновниками такого решения стали 
шершни, которые напали на участников 
марафона. Бегуны подверглись атаке 
опасных насекомых на участке трассы, 
проходящей под деревьями, на которых 
располагались улья этих крупных ос. 
Одно из них по неизвестной причине 
упало на землю, после чего участники 
соревнований оказались буквально  
«в облаке» шершней. «Природу  
побеждают, только повинуясь  
ее законам», — заявил в свое время 
английский философ средневековья 
Фрэнсис Бэкон. Проецируя это  
выражение на большой спорт, можно 
с уверенностью сказать, что внешние 
факторы и в дальнейшем будут  
постоянным спутником футболистов, 
лыжников, биатлонистов, бегунов  
и представителей других дисциплин.  
И надо принять это как должное.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Сила
природы

велика
(Цицерон, древнеримский 
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У природы У природы 
нет плохой погодынет плохой погоды
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В стане отечественных 
любителей большого тенниса 
заметное оживление. 
Стартовый в нынешнем сезоне 
турнир серии Большого Шлема 
в Мельбурне принес нашей 
стране радостную весть. Первая 
ракетка Беларуси Арина 
Соболенко выиграла женский 
одиночный раунд на Открытом 
чемпионате Австралии 
(призовой фонд $ 52 млн.) 
на хардовом корте стадиона 
«Мельбурн Парк — Род 
Лэйвер Арены». В решающей 
встрече за почетный титул и за 
космический гонорар белоруска 
смогла одолеть Елену Рыбакину 
из Казахстана в трех сетах (4:6, 
6:3, 6:4) и вернуться на вторую 
строку в мировом рейтинге 
WTA. Поздравляем!

Значимость этого достижения для 
Арины трудно переоценить. Ведь 

до субботнего поединка на главной 
теннисной арене австралийской  
столицы ей лишь однажды улыб-
нулось счастье выиграть парный 
турнир Большого Шлема в тандеме  
с бельгийкой Элис Мертенс именно  
в Мельбурне. И случилось это 
два года назад на «Australian 
Open-2021», что позволило тогда 
Соболенко зайти на вершину парного  
рейтинга. А вот в одиночном  
разряде удача обходила стороной 
Арину. Наша спортсменка трижды 
была близка к завоеванию заветного  
звания, но всегда спотыкалась на 
стадии полуфинала. Так было в июле 
2021 года в Лондоне на Открытом 
чемпионате Великобритании, где 
отечественная теннисная прима 
уступила в трех партиях чешке 
Каролине Плишковой (7:5, 4:6, 4:6). 

Дважды кряду ее настигали неудачи 
на Открытом чемпионате США: в 
сентябре 2021 года в 1/2 финала она 
проиграла нынешней первой ракетке  
Иге Свёнтек из Польши (6:3, 1:6, 
4:6), а годом позже, будучи в статусе 
второй ракетки мира, неожиданно 
уступила 19-летней канадке Лейле 
Фернандес (6:7, 6:4, 4:6). На сей 
раз в полуфинале Соболенко ждала 
полька Магда Линетт. Скажем, что 
эта 30-летняя спортсменка совсем 
не ровня ее землячке Иге Свёнтек, 
но все же в большом теннисе совсем 
не новичок. Она несколько раз в 
своей карьере успешно доходила до 
третьего круга различных турниров 
Большого Шлема, в 2021 году в паре 
с американкой Бернардой Перой 
добралась до полуфинала «Ролан 
Гаррос». На счастье, теперь фортуна 
была на стороне белоруски, которая, 
хоть и не без труда, но все же одолела  

«Большой Шлем» — 
с четвертой попытки
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соперницу (7:6, 6:2). Наверное,  
если бы Соболенко и дальше  
преследовали полуфинальные неудачи 
на подступах к звездным титулам, то 
впору можно было говорить о каком-то  
злом роке. Впрочем, нынешний сезон 
Арины свидетельствовал сам за 
себя: на старте, на тот момент пятая 
ракетка мира, выиграла все девять 
матчей, причем, исключительно в 
двух сетах. Статистика выступления 
Соболенко до финала «Australian 
Open-2023» впечатляющая — шесть 
выигрышей и 12:0 по сетам, при 
лишь 34 проигранных геймах.
Надо отметить, что в 111-й розыгрыш 
Открытого чемпионата Австралии 
белоруска вкатывалась на уверенной 
январской победе в Аделаиде. В  
финале рождественских соревно-
ваний серии WTA 500 Соболенко в 
двух сетах одолела Линду Носкову 
из Чехии, и, таким образом, завоевала 
11-й титул в карьере и первый с мая 
2021-го года.
Логично, что свои виды на теннисный  
титул «Зеленого континента» имела 
и экс-первая ракетка мира Виктория 
Азаренко, которая здесь дважды 
была номинирована на Большой 
Шлем. Как под заказ, жеребьевка 
турнира «Australian Open-2023»  
распорядилась таким образом,  
что Соболенко и Азаренко могли 

встретиться только лишь в финале  
соревнований. Поначалу показалось, 
что это из области фантастики — 
не споткнуться в шести матчах, 
чтобы добраться до финала обоим! 
Однако с каждым днем этот вариант 
казался уже далеко не виртуальным. 
Виктория Азаренко, как обладатель 
победных титулов Открытого  
чемпионата Австралии 2012  
и 2013 годов, параллельно со своей 
землячкой уверенно двигалась  
по турнирной сетке. Экс-первая 
ракетка мира на одном дыхании  
добралась до 1/2 финала и, казалось, 
что решающий матч будет белорусским.  
Соболенко даже заранее пыталась  
предвосхитить это событие, заявив  
в преддверии полуфинальных  
поединков информационному 
ресурсу «Матч ТВ» о своем  
сокровенном желании. «Очень хочу, 
чтобы это произошло. Знаю, что 
Вика и я сделаем все возможное, 
чтобы это произошло. Да, это история.  
Это будет просто невероятно  
и грандиозно. Тяжело осознавать, 
что это действительно может  
произойти», — заявила Соболенко  
на пресс-конференции. Надо 
сказать, что такая встреча на реша-
ющей стадии одного из турниров не 
так давно все-таки состоялась.  
В октябре 2020 года в чешской 

Остраве, на турнире «J&T Banka 
Ostrava Open» с призовым фондом  
$ 528,5 тыс., финал получился  
исключительно белорусским. При 
этом, Арина Соболенко уверенно 
обыграла Викторию Азаренко в 
двух сетах всего за один час (6:2, 
6:2). Правда, тогда проигравшая в 
конце первой партии почувствовала 
недомогание и дальше не смогла  
выступать в полную силу.
На сей раз, чтобы получилось  
«дежа вю», Азаренко нужно было 
преодолеть всего лишь один барьер 
— переиграть Елену Рыбакину из 
Казахстана, которая находилась по 
соседству с ней в рейтинге WTA. 
Кстати, эта 23-летняя спортсменка 
родилась в Москве и до 2018 года на 
теннисных турнирах представляла 
Россию, а затем сменила гражданство.  
Но легко сказать — выиграть у этой 
соперницы. Ведь, если на подступах 
к завоеванию титула образца 2023 
года белоруска переиграла грозных 
американок Мэдисон Киз (13-я 
WTA) и ее землячку, третью ракетку 
мира Джессику Пегулу, то Елена 
Рыбакина в статусе действующей 
победительницы Уимблдонского  
турнира-2022 сумела пройти 
более тернистый путь. Перед ее 
мастерством не устояли сразу две 
чемпионки турниров Большого 
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Шлема — первая ракетка мира Ига 
Свёнтек (Польша) и Елена Остапенко 
(Латвия, 17-я WTA). К тому же, в 
личных встречах «Азаренко —  
Рыбакина» преимущество было на 
стороне казахстанской спортсменки. 
Хоть до этого полуфинала соперницы  
встречались лишь однажды на  
мартовском 2022 года турнире  
категории WTA-1000 в американском  
Индиан-Уэллсе. На тот момент 
белоруска занимала более высокую 
позицию в табеле о рангах, но это 
не помешало Рыбакиной одержать 
победу (6:3, 6:4). Елена и сейчас  
находилась в прекрасной форме,  
не дав шанса Виктории пробиться 
в третий финал Открытого  
чемпионата Австралии (7:6, 6:3).
В отличие от Азаренко, у Соболенко 
в преддверии решающего поединка 
был положительный баланс в играх 
с Рыбакиной. Белоруска смогла 
одолеть свою соперницу на офи-
циальных соревнованиях трижды 
из трех возможных — на турнирах 
в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и 

на Уимблдоне-2021. Причем, все 
выигрыши были достигнуты в 
трехсетовых встречах. В активе ее 
соперницы значилась лишь победа  
в декабрьском 2022 года матче  
выставочного турнира в Дубае  
(0:6, 6:1, 10:6).
Игра двух славянских теннисисток  
вызвала повышенный интерес у  
настоящих поклонников большого  
тенниса. На корте «Мельбурн 
Парк — Род Лэйвер Арена» собралось  
почти 32 тысячи ярых болельщиков. 
У каждой из финалисток, кроме 
тренерского штаба, была своя  
импровизированная группа поддержки.  
Здесь все решалось в борьбе нервов. 
Они оказались крепче у Соболенко. 
В историческом матче она обыграла 
Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4. 
Если коротко, то поединок продлился 
2 часа 29 минут. Соболенко семнад-
цать раз подала навылет, допустила 
семь двойных ошибок и реализовала 
три брейк-пойнта из тринадцати. 
На счету Рыбакиной девять эйсов, 
одна двойная ошибка и два реали-
зованных брейк-пойнта из семи 
заработанных. Соболенко допустила  
двадцать семь невынужденных 

ТИТУЛ
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ошибок, Рыбакина — двадцать две. 
Вот такая победно-проигрышная 
игровая статистика.
Уже на церемонии награждения 
Арина Соболенко сказала немало 
комплиментов в адрес своей сопер-
ницы по финалу. «Елена, спасибо 
тебе и твоей команде за отличный 
турнир. Ты невероятный игрок.  
Конечно, у нас будет еще много 
битв, надеюсь, именно в финалах 
турнира Большого Шлема.
Спасибо всем, кто сделал этот  
турнир возможным. Спасибо  
болельщикам, судьям, болбоям за 
эти две недели, зрителям —  
приятно было играть перед вами», — 
не жалела эмоций Соболенко.
Теплые слова были адресованы 
и в адрес тех, кто сопровождает 
новоиспеченную чемпионку на всех 
турнирах. «Ну и свою команду хочу 
поблагодарить — наверное, самую 
безбашенную команду в туре. Мы 
прошли через падения в последние 
годы, работали очень усердно  
последние три года. Вы заслужили  
этот трофей даже больше, чем я!», —  
эмоционально выразилась Соболенко 
в интервью на корте.
Конечно же, эти откровения были 
адресованы и тренеру Антону 
Дуброву. Кстати, его комментарий в 
преддверии решающего поединка не 
выделялся какой-либо конкретикой. 
«Думаю, что в финале все решит то, 
кто лучше справится с эмоциями  
и лучше начнет матч. И я не думаю, 
что предыдущие встречи тут могут 
что-то дать», — отметил наставник. 
Интересно, что в своей профессио-
нальной карьере, которая началась 
с апреля 2016 года, Соболенко 
сменила несколько личных тренеров. 
Сначала — россиянина Халила 
Ибрагимова, потом — шведа  
Магнуса Нормана. Правда, никто 
из них не мог обуздать ее нрав. 
Определенное время с ней работал 
россиянин Дмитрий Турсунов.  
Сейчас тренером Соболенко является 
ее давний спарринг-партнер Антон 
Дубров, который после финального 
матча едва сдерживал слезы радости 
от успеха Соболенко.
Поздравила свою соперницу по  
финалу и Елена Рыбакина. «Арина,  
поздравляю с титулом: здесь и в 

Аделаиде — это отличный старт 
сезона. Знаю, как ты и твоя команда  
работали, так что поздравляю. 
Удачи в оставшейся части сезона. 
Надеюсь, у нас будет больше таких 
поединков», — отметила финалистка. 
Спустя несколько минут социальные 
сети многих теннисисток кипели  
от поздравлений. К примеру, топовая 
теннисистка из Туниса Онс Жабер  
на своем официальном аккаунте  
в твиттере горячо поздравила 
Арину Соболенко и поддержала 
Елену Рыбакину после завершения 
«Australian Open». «Вау, какой  
финал, дамы огромные поздравления 
Арине Соболенко. Вы действительно 
это заслужили. Не повезло, Елена,  
я уверена, что ты выиграешь больше 
турниров Большого Шлема», —  
оптимистично отметила двукратная 
финалистка ТБШ.
Кстати, поединок между Соболенко  
и Рыбакиной вызвал большой  
интерес и у мужской половины  
теннисного мира. «Хочется сказать, 
что финал однозначно удался!  
Это было захватывающее зрелище  
с яркой концовкой — всё как надо  
в финале такого турнира!», — 
сказал двукратный победитель 
турниров Большого Шлема и  
олимпийский чемпион-2000 в  
одиночном разряде россиянин  

Евгений Кафельников. Свой 
интерес к указанному матчу был и 
у триумфатора мужского турнира 
«Australian Open-2023», уже первой 
ракетки мира Новака Джоковича,  
который даже во время своих  
тренировок живо интересовался, 
как продвигается к финалу  
Рыбакина. В сети появилось видео 
того, как легендарный сербский 
теннисист во время занятий в 
спортзале посматривает на установ-
ленные в помещении телевизоры, 
на одном из которых показывают 
матч с участием казахстанской 
теннисистки. «Какое-то время Ноле 
(такое прозвище у Джоковича в 
Сербии — авт.) был полностью 
предоставлен спортзалу, наслаждаясь  
общению по Facetime со своей 
очаровательной женой. Ноле также 
немного подсмотрел, как Рыбакина  
выходит в финал», — гласит краткий 
комментарий к видео. Не будем  
забывать, что после победы  
Соболенко на турнире в Аделаиде 
93-кратный обладатель чемпионских  
титулов Джокович поздравил  
белоруску, сопроводив свое  
послание комментарием «Молодец». 
И впрямь — как в воду глядел:  
Арина — молодец.

Владимир ЗДАНОВИЧ

ТИТУЛ

Новак Джокович
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Отечественные биатлонисты 
смогли завоевать десять наград, 

из которых две — высшей пробы. 
Солировали же здесь гости, которым 
досталась львиная доля медалей. Тем 

не менее, свои лидерские качества 
подтвердили наши звезды — олимпий-
ская чемпионка Игр-2018 в эстафете 
Динара Алимбекова-Смольская  
и серебряный призер ОИ-2022 

в индивидуальной гонке Антон 
Смольский. На двоих семейная пара 
удостоилась шести подиумов. После 
гонок в Раубичах эти биатлонисты 
остались в фаворитах общего зачета 

Республиканский центр 
олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта 
«Раубичи» в январе нынешнего 
года на полторы недели 
стал эпицентром горячих 
спортивных событий — здесь 
прошли IV и V этапы «Кубка 
Содружества» по биатлону. 
Эти состязания «стреляющих 
лыжников», после трех игровых 
отрезков у наших восточных 
соседей, продолжились в 
соревновательном формате 
между белорусами и 
россиянами.

Десять медалей — 
на два этапа

Дмитрий Лазовский

На переднем плане Динара Алимбекова-Смольская
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«Кубка Содружества».
Оглядываясь назад, 
сразу хочется отдать 
должность организа-
торам этого тура. В 
преддверии первого  
старта, который 
планировался в день 
Крещения Господне,  
шел проливной дождь. 
Казалось, что  
«небесная канцелярия»  
сможет реально 
внести неприятные 
коррективы в прове-
дение этих стартов. 
Но ведь надо знать 
Беларусь — несколько 
лет назад наша страна 
в экстремальных 
условиях в РЦОП 
«Раубичи» провела 
чемпионат Европы по 
биатлону и этап Кубка 
IBU! Вот и теперь 
никакого пессимизма 
в устах руководства отечественного 
спорта не звучало. Возможно, не 
совсем зимняя трасса повлияла на 
результаты четы Смольских на чет-
вертом этапе, где Динара разжилась 

лишь бронзовой наградой в гонке 
преследования. А вот Антон оказался 
в роли статиста. При такой раскладке 
свою долю славы получил его коллега 
Дмитрий Лазовский, выигравший 

золото в спринте, и завоевав два 
серебра — в гонке преследования 
и в масс-старте. Кстати, компанию 
ему на пьедестале составил коллега 
по национальной команде Никита 

Антон Смольский
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Лобастов, сумевший зацепиться  
в последней дисциплине за бронзу.
Совпадение это или нет, но стабиль- 
ность в погоде в дальнейшем  
положительно повлияла на боевой 
дух лидеров отечественного биатлона.  
Уже в начале пятого этапа Антон и 
Динара удостоились, соответственно,  
бронзы и серебра в спринте, а в 
пасьюте улучшили качество своих 
наград: Смольский — на серебро, 
Алимбекова-Смольская — на золото. 
Венцом белорусского соревнователь-
ного тура стали масс-старты. Они 
прошли под аккомпанемент гостей. 
Свое третье золото завоевал Эдуард 
Латыпов, кстати, уроженец Гродно. 
Он оставил позади земляка Даниила 
Серохвостова и нашего Антона.  
Примечательно, что трехкратный 
призер Олимпиады-2022 Латыпов в 
Раубичах впервые в своей карьере  
отстрелял «на ноль» в гонке  
с четырьмя огневыми рубежами.  
У девушек фавориткой гонки стала 

Виктория Сливко, сменившая 
наконец-то на медальном подиуме 
Ларису Куклину, также сделавшую 
золотой «хет-трик» в Беларуси.
Говоря о семейной династии в 
биатлоне на примере турнира в 
Раубичах, нельзя не упомянуть 
двух участников из Российской 
федерации — Василия Томшина и 
Анастасию Батманову. Первый из 
этого списка на четвертом бело-
русском этапе выиграл бронзу в 
спринте и золото в масс-старте, 
а девушка в последний сорев-
новательный день раубичского 
тура финишировала третьей в 
масс-старте. Дело в том, что эти 
спортсмены расписались еще  
3 октября 2022 года, но свадебных 
торжеств не было. «Мы приняли 
решение в первую очередь  
расписаться. Сейчас мы планируем  
свадебное торжество на конец сезона, 
на апрель, — раскрыл семейный 
секрет Томшин. — Оно будет  

отдельно, потому что я решил, что 
после того, как сделал предложение, 
надо сразу же все это узаконить, а 
свадебное торжество будет потом». 
Надо полагать, что это случится 
после окончания сезона, который в 
российской команде будет наполнен 
массовыми внутренними стартами.
Каким он будет у национальной 
дружины нашей страны? По словам 
старшего тренера Олега Рыженкова,  
после домашних этапов наши 
сборники на неделю останутся в 
Раубичах на УТС, а в феврале спорт- 
смены примут участие в чемпионате 
Беларуси. До заключительного этапа 
Кубка Содружества, который в марте 
пройдет с 7 по 13 марта в Тюмени, 
биатлонисты посоревнуются  
на этапе чемпионата России в Ижевске,  
а после окончания многоэтапного 
белорусско-российского турнира 
завершат «игровой» сезон на еще 
одном этапе чемпионата России  
в Ханты-Мансийске. 
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Вот как выглядит календарь 
ЧМ-2023:

8 февраля — Смешанная эстафета;
10 февраля — Спринт. Мужчины;
11 февраля — Спринт. Женщины;
12 февраля — Гонка преследования. 
Мужчины;
12 февраля — Гонка преследования. 
Женщины;
14 февраля — Индивидуальная 
гонка. Женщины;
15 февраля — Индивидуальная 
гонка. Мужчины;
16 февраля — Сингл-микст;
18 февраля — Эстафета. Женщины;
18 февраля — Эстафета. Мужчины;
19 февраля — Масс-старт. Женщины;
19 февраля — Масс-старт. Мужчины.

Этим топ-стартам предшествовал  
насыщенный спортивный сезон. Атлеты 
приняли участие в шести этапах Кубка 
мира, которые проходили в финском 
Контиолахти, австрийском Хохфильцене,  
французском Анси, словенской  
Поклюке, германском Рупольдинге  
и итальянской Антерсельве.
Среди тех, кто сумел отличиться на 
прошедшем европейском туре, была 
звезда итальянского биатлона Доротея 
Вирер. Кстати, эта 32-летняя биатло-
нистка, имеющая в своем активе три 
золота планетарного уровня и столько 
же бронзовых наград с Олимпийских 
игр, пока занимает четвертую позицию 
в числе самых успешных «стреляющих 
лыжниц». Подчеркнем, что итальянская 

тема в последнее время была довольно  
звучной в среде специалистов на 
международной арене.  
В том числе, и благодаря январскому 
чемпионату Европы, который проходил 
в Швейцарии. Все дело в том, что 
итальянка Микела Каррара лишилась 
золота в индивидуальной гонке из-за 
ошибки на стрельбище. На четырех 
огневых рубежах она промазала всего 
лишь один раз. Правда, после окончания 
соревнований жюри пересмотрело  
результаты итальянки и скорректировало 
количество промахов до трех из-за 
стрельбы по чужой мишени.  
Информацию о том, что Каррара 
поразила не свою мишень, сообщил 
тренер итальянской сборной. 

На немецкой волнеНа немецкой волне
Второй зимний месяц 
нынешнего года 
станет знаковым для 
большинства лучших 
«стреляющих лыжников» 
планеты. В немецком 
Оберхофе, в период 
с 8 по 19 февраля, 
состоится 56-й чемпионат 
мира по биатлону. На 
соревнованиях будет 
разыграно десять 
комплектов медалей.

ЭКМ-2023 (результаты после 6 этапов)
Общий зачет у женщин:
1. Жюлия Симон (Франция) — 811 очков;
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 735;
3. Лиза Витоцци (Италия) — 641;
4. Доротея Вирер (Италия) — 603;
5. Дениз Херманн-Вик (Германия) — 588;
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 506;
7. Линн Перссон (Швеция) — 498;
8. Маркета Давидова (Чехия) — 495;
9. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — 477;
10. Ханна Эберг (Швеция) — 445.
У мужчин после такого отрезка — сплошное норвежское 
засилье. Конкуренцию скандинавскому трио пробует  
составить французская звезда биатлона Кантен Фийо Майе.

Общий зачет у мужчин:
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1139 очков;
2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) — 920;
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 588;
4. Кантен Фийо Майе (Франция) — 483;
5. Мартин Понсилуома (Швеция) — 467;
6. Йоханнес Дале (Норвегия) — 460;
7. Бенедикт Долль (Германия) — 455;
8. Тарьей Бе (Норвегия) — 448;
9. Роман Рес (Германия) — 444;
10. Эмильен Жаклен (Франция) — 431.
После ЧМ-2023 по биатлону в Германии состоятся 
еще три этапа Кубка мира: в Ново-Место (Чехия), 
Эстерсунд (Швеция) и Осло-Холменколлен  
(Норвегия). 
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Юрий ШЕВЦОВ,
главный тренер мужской национальной сборной Беларуси по гандболу:

«Меня в детстве хотели 
сделать музыкантом»

Всем известная аксиома, что выдающиеся 
спортсмены редко становятся 
высококлассными тренерами, на 
протяжении многих лет сохраняет свою 
актуальность. Но, как и в любых жизненных 
закономерностях, здесь есть исключения. 
Примером тому можно считать спортивный 
путь прославленного белорусского мастера 
ручного мяча и авторитетного наставника, 
уроженца Слуцка Юрия Шевцова.
В свое время Юрий Анатольевич сделал 
блестящую карьеру игрока, добившись, 
наверное, всех гандбольных высот, которые 
были на международной арене. На клубном 
уровне в рядах столичного СКА завоевал 
множество европейских призов, а в составе 
национальной сборной СССР стал чемпионом 
мира и обладателем олимпийского золота. 
На тренерском поприще воспитанник 
Виктора Косинского и Спартака Мироновича 
значительно пополнил свой спортивный 
багаж. Он профессионально отработал на 
капитанском мостике без малого полтора 
десятка лет — в немецкой Бундеслиге, и уже 
почти столько же в статусе рулевого главной 
команды нашей страны.
Нынешний февраль — традиционное время 
для анализа и подведения итогов для 
Шевцова. Ведь его подопечные восемь раз 
пробивались на январские топ-турниры, 

и нередко довольно успешно там выступали. В четные года — на Евро, в нечетные — на 
чемпионатах мира. В первый месяц 2023 года весь спортивный бомонд жил событиями 
очередного мундиаля, который проходил в Польше и Швеции. Конечно же, жаль, что для нас, 
как и для россиян, последние два года путь на большую арену был заказан из-за санкций 
МОК. Но жизнь-то продолжается и надо приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. 
В такой ситуации, для поддержания спортивной формы сборников и приобретения 
дополнительного опыта, полезными стали выездные рождественские товарищеские игры с 
командой России, а немногим ранее — с гандбольным коллективом из Бахрейна.
Корреспондент «НС» набрал телефон заслуженного мастера спорта в разгар поединков 
планетарного первенства. В это время наставник находился по месту жительства в Эссене 
(Германия). Он без заминки ответил, что на ЧМ-2023 в фаворитах видит скандинавов. 
Причем, к тройке «северян» в лице сборных Дании, Швеции и Норвегии в борьбе за медали 
обязательно должны вклиниться дружины Франции и Испании. Вообще, разговор получился 
не только о перипетиях настоящих мастеров ручного мяча на площадках Катовице, Кракова, 
Мальмё, Кристианстада и Йёнчёпинга, но и коснулся многих других тем, которые, без 
сомнений, будут интересны для многих поклонников гандбола.
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— Юрий Анатольевич, у Вас, 
наверное, разрывает душу ситуация, 
что выступления белорусов 
на международной арене из-за 
известных политических событий 
поставлены на паузу?
— К сожалению, спортсмены из-за 
этого оказались в проигрыше. Я уже 
неоднократно отмечал, что в данном 
случае нам остается только тренироваться  
и ждать. Мы хотим играть в гандбол, 
причем, со всеми. И другие команды 
тоже хотят с нами играть. Но от нас 
мало что зависит в этой ситуации.
— Тем не менее, Вам удалось 
в декабре-январе провести 
несколько гостевых спаррингов 
со сборными Бахрейна и России. 
Какие впечатления остались от этих 
игр и последовали ли после этого 
определенные выводы?
— Еще раз повторюсь, что в прежние 
годы в эту пору я руководил командой, 
которая выступала среди лучших дружин 
Старого Света и мира. Сегодня картина 
совсем иная. Не хочется поднимать бурю 
в стакане воды и посыпать голову пеплом, 
что три из четырех товарищеских матчей 
мы проиграли. Хотя, разочарован, честно 
говоря. Мне казалось, что молодое поко- 
ление игроков уже должно было выйти 
из-за спин Королька, Вайлупова, Кулеша 
или Бохана. И новые перспективные 
ребята, если смотреть тот же чемпионат 
Беларуси, как бы есть. Но, увы, они пока 
не дотягивают до нужного уровня, если 
дело касается международных встреч. Вот 

выступал в одном матче в Бахрейне Артем 
Королек — мы выиграли. А в Москву он 
не поехал — оба матча проиграли.
— В чем причина, по-Вашему? 
Возможно, в психологии?
— Мне кажется, что просто физической 
подготовки в клубах нашим доморо-
щенным гандболистам не хватает. Тут, 
наверное, нельзя никакое сравнение  
проводить с эпохой Спартака Мироновича,  
когда наставник делал большой упор  
на физическую выносливость. Не  
будем далеко ходить: посмотрел я после 
зарубежных спаррингов матч  
«Гомель» — СКА в рамках Сеха-Лиги.  
Играют те же минчане-сборники быстро 
и изобретательно, и почти все у них 
получается! А вот в национальной 
команде — едва ли не полная противо-
положность. Для меня результаты 
проведенных товарищеских игр — это и 
тревожный сигнал и, одновременно, под-
сказка: над чем надо работать дальше.
— Журналистам не раз приходилось 
слышать от разных гандбольных 
специалистов советы, чтобы 
наставник сборной чаще проводил 
различные семинары с тренерами на 
местах, встречался в отечественных 
клубах. Тогда, мол, и результаты 
нашей дружины были бы другими.
— У каждого свое видение проблемы 
и своя правда. Я всегда с пониманием 
отношусь к справедливой критике. 
Но, чтобы кого-то обвинять в чем-то, 
нужно хотя бы знать суть дела. Я могу 
сказать, что в Беларуси для развития 

гандбола сделано немало. Особенно для 
развития этого вида спорта среди детей 
и подростков. Федерация активно под-
держивает различные детские турниры 
материально. Наверное, через какое-то  
время в стране уже будет намного 
больше профессиональных клубов, 
чем сейчас. И география ручного мяча 
значительно расширится. Мы ведь пы-
тались в свое время укоренить гандбол 
в Слуцке, Молодечно, Витебске. Но по 
каким-то причинам не получилось.  
Нам хотя бы подтянуться к Польше  
и России в этом отношении. Будет  
больше взрослых команд в разных  
дивизионах — легче станет формировать 
главную дружину страны. Впрочем, 
невзирая на различные обстоятельства, 
белорусская национальная сборная об-
ладает хорошим потенциалом и является 
крепким европейским середняком.
— Сегодня об этом можно судить, если 
исходить из результатов последних 
для нас топ-турниров: первенства 
Европы-2020 в Австрии и годом 
позже — чемпионата мира в Египте?
— А почему и нет?! Да, на мундиале 
в Египте нам хотелось занять более 
высокое итоговое место, чем 17-е. И 
для этого были все предпосылки. Мы 
на равных играли с соперниками из 
Словении, Швеции и России, вчистую 
переиграли македонцев. Но где-то не 
хватило фарта, а где-то — надежности 
вратарей, а где-то и молодые игроки 
«перегорели». А годом ранее на Евро 
в Австрии мы вошли в десятку силь-
нейших. Заметьте, что тогда позади нас 
оказались такие топ-коллективы, как 
Дания и Франция. В этом списке были 
также поляки, исландцы, чехи, швейцарцы,  
сербы. Не будь у нас вынужденной 
международной паузы, мы постарались 
бы и сейчас подтвердить свой класс 
среди многих европейских сборных.
— Юрий Анатольевич, при всех 
перипетиях судьбы, Вы остаетесь 
своеобразным уником, когда 
известный гандболист снискал удачу 
еще и на тренерском поприще.
— Спасибо за комплимент, хотя я не 
одинок в этом списке. Я знаю немало 
моих знакомых гандболистов, которые 
после окончания игровой карьеры 
тренировали клубы Германии, в том 
числе, и команды Бундеслиги, а также 
работали на тренерском поприще в 
Нидерландах и других странах.



12 № 2, Февраль 2023 Наш спорт

 

АВТОРИТЕТ

— Все-таки, как ни крути, а 
гандбольная биография среди 
коллег по цеху у Вас, пожалуй, самая 
продолжительная — и неважно в 
какой ипостаси. Расскажите, как Вы 
нашли себя в этом виде спорта? Может, 
благодаря тому, что Вы левша — а это 
всегда дефицитный игрок.
— Дело не в левше. Я никогда не бли-
стал талантом. Все, чего я достиг, стало 
возможно только благодаря кропотливой  
и упорной работе. Сказать, что я с дет-
ства мечтал только о гандболе, будет не 
совсем верно. Родился в Слуцке. Затем 
семья переехала в Чаусы — на новое 
место работы отца, директора овоще-
сушильного завода. Учился в Чаусской 
ДЮСШ. В середине шестидесятых 
годов в этой спортивной альма-матер 
можно было заниматься футболом, 
биатлоном и гандболом. Так я понем-
ножку увлекался всеми дисциплинами, 
но упор сделал на ручной мяч. Во 
многом потому, что в этом заведении 
работал тренер Владимир Шабунин, 
сильно увлеченный гандболом. Он и 
есть мой первый наставник. Вообще, 
на тот момент азы интересного вида 
спорта под руководством Владимира 
Николаевича пробовали освоить сотни 
ребят. Правда, спортзал 24 на 16 метров 
— не самое лучшее место для того, 
чтобы в перспективе шагнуть на  
союзный и европейский уровень. Но, 
как оказывается, при желании, старании 

и терпении возможно все. Впрочем, 
могло так статься, что я никогда не 
сделал бы карьеру в гандболе.
— Разочаровались в выбранном 
спортивном увлечении?
— Нет. Просто отца вновь перевели 
в Слуцк. Казалось, что с гандболом 
без энтузиаста-тренера придется 
завязывать. Но тут случилось непред-
виденное. К нам домой приехал мой 
тренер Владимир Шабунин, чтобы 
уговорить родителей отдать меня в 
спортивный интернат в Минске. И они 
дали «добро» на переезд. Мне тогда 
было 14 лет. Не знаю, почему Владимир 
Николаевич выбрал меня? Может, 
увидел во мне какое-то зерно, которое 
может скоро прорости.
— Можно сказать, что он Вас 
авансом определил в столичную 
спортивную школу?
— Считайте, что по блату я туда попал, 
поскольку ничем особым от других 
сверстников, которые занимались ганд-
болом, не отличался. Короче говоря, 
Шабунин не только уговорил моих 
родителей отдать меня в неизвестность, 
но и таким образом во многом предо-
пределил мою судьбу. Он привез меня в 
Минск в РГУОР и передал в руки тренеру 
Виктору Петровичу Косинскому,  
впоследствии заслуженному тренеру 
Беларуси и СССР, который внес свой 
весомый вклад в мое становление. А 
спустя несколько лет я уже перешел 

в минский СКА под опеку Спартака 
Мироновича. Ну, а когда ты попал в  
армейский клуб, то держись: тренировки 
до изнеможения и никаких поблажек. 
Место в основном составе так просто 
не достается. Спустя годы понимаешь, 
что школа Спартака Петровича — это 
бесценный опыт и залог успешного  
выступления не только в известном 
клубе, но и в составе сборной СССР.
— Юрий Анатольевич, конкуренция 
в национальной команде Советского 
Союза, наверняка, была более жесткой, 
чем в армейском коллективе?
— Везде надо было доказывать свою 
состоятельность. Без СКА не было бы 
меня и в национальной сборной. А на то 
время, за несколько лет до московской  
Олимпиады, на моей позиции правого  
крайнего в главной команде Союза 
выступали настоящие асы гандбола — 
Владимир Кравцов и Анатолий 
Федюкин. Они уже были олимпийскими 
чемпионами Монреаля. Понятное дело, 
что шансов пробиться в основной состав 
на Игры в Москве у меня практически 
не было. Главный тренер Анатолий  
Николаевич Евтушенко тогда посчитал,  
что я еще не готов был на равных 
бороться с маститыми конкурентами, 
чтобы называться олимпийцем.
— Но, как известно, кто стучится — 
тому открывают. Совсем скоро 
Вы уже были в командном ростере 
национальной сборной СССР.
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— За несколько лет нахождения в СКА 
я уже наработал игровой опыт. А в 
команде, после ее неудачи в олимпий-
ском финале против соперников из ГДР, 
наметилось омоложение. Некоторые 
ветераны завершили выступления,  
им на смену пришли более молодые 
исполнители. И я был в их числе.
— Вы играли в сборной СССР под 
номером 11. Сами выбрали это число?
— Мне кажется, что в нашей команде 
никто не задавался такой целью.  
В минском СКА я всегда играл под 
номером 7. А когда пришел в сборную 
СССР, то там «семерка» была занята 
— она красовалась на майке нашего 
известного гандболиста Владимира 
Белова. Свободным оказался номер 11. 
Не думаю, что цифры на спине формы 
могли каким-то образом сказаться на 
твоей роли в гандбольном коллективе. 
Чтобы быть в основе — надо было 
отдавать всего себя на тренировках и 
официальных матчах без остатка.
— Первым удачным экзаменом для 
Вас стал чемпионат мира 1982 года 
в Германии, где советская дружина 
уверенно завоевала золото. Помните 
свой фееричный дебют?
— А как же. Мы уверенно добрались до 
финала, где нас ждал, наверное, самый 
неудобный соперник — Югославия. Все 
решилось в дополнительное время — 
фортуна была на нашей стороне.
— Вы стали одним из главных 
бомбардиров финала в сборной 
СССР, забив пять мячей. Вас судьба 
не обделила голевым чутьем?
— Я уже сказал, что талант здесь ни 
при чем — только работа над собой и 
стремление победить. У нас на то время 
у команды был свой дух и характер, 
чтобы выигрывать. Уже в бытность 
главным тренером национальной 
дружины Беларуси, я понимал, что у 
поколения Сергея Рутенко, Дмитрий 
Никуленкова, Бориса Пуховкого,  
Сергея Шиловича имеется оригиналь-
ный почерк. Свой шарм имеется и у 
нынешнего поколения сборников —  
Артема Королька, Никиты Вайлупова,  
Владислава Кулеша, Вячеслава Бохана.
— Юрий Анатольевич, а чем можно 
объяснить продолжительную 
безмедальную «паузу» сборной 
СССР после первого и единственного 
завоевания титула чемпионов мира? 
Ведь до Олимпийских игр-1988 в 

Сеуле о нашей национальной 
команде почти ничего не было 
слышно…
— Если коротко, то в многолетнем  
прозябании вина политиков.  
Советские спортсмены гото-
вились к Олимпиаде-1984. Как 
действующие чемпионы мира, 
мы пробились на Игры в США 
автоматически. Готовы были 
взять медали — и, вероятнее 
всего, золотые. А так наше 
чемпионство забрали югославы. 
Ведь большинство соцстран 
бойкотировали ОИ-1984, за 
исключением Югославии и 
Румынии. Кстати, румыны заво-
евали в Америке бронзу. А мы 
проглотили политическую обиду, 
хотя переживали бойкот сильно. 
Психологически команду, без 
участия на таких соревнованиях, 
как Олимпиада, сложно было 
вернуть на победную орбиту.
— И даже следующее планетарное 
первенство не привело в чувство 
нашу национальную дружину?
— Чемпионат мира-1986 в Швейцарии 
только добавил разочарований —  
советская сборная финишировала лишь 
на 10-й позиции. Правда, потом все-таки 
пришел период отрезвления и подготовки 
к Играм в Сеуле. Надо было возвращать 
славу нашему гандболу и защищать 
золотой олимпийский успех Монреаля. 
Честно говоря, команда очень опасалась, 
что и мимо сеульской Олимпиады может 
пролететь из-за политических игрищ. 
Если помните, в 1983 году Советский 
Союз сбил над Сахалином гражданский  
корейский «Боинг». Так вот этот 
трагический инцидент был предметом 
международных разборок и на момент 
начала Олимпиады в Сеуле. Существовала  
реальная возможность, что наша страна 
бойкотирует Игры вновь или к стартам 
ее не допустит МОК. Слава богу, что на 
этот раз политика не вмешалась в жизнь 
спортсменов. И мы на одном дыхании 
прошли олимпийский турнир. Во многом 
потому, что на старте уверенно переигра-
ли команду Югославии — на то время 
действующих чемпионов мира и Олим-
пийских игр. В финале против корейцев у 
каждого из нас была капитальная уверен-
ность, что мы выиграем золото. Всякие 
другие мысли отгоняли прочь. Когда 
ехали в Сеул, то даже разговоров не было, 

кроме завоевания первого места.  
В итоге так и вышло. Финальный свисток 
поединка известил о победе советской 
сборной (32:25 — авт.).
— В СМИ и сегодня ходит немало 
инсинуаций, что в советские времена 
спортсмены с победных топ-стартов 
возвращались с большими баулами 
заграничных вещей, купленных за 
призовые. И не опасались таможни. 
Вы лично что-нибудь дефицитное 
привезли себе из победного Сеула?
— Ничего необычного в этом вопросе  
не вижу. Тренеры позволяли нам  
покупать различные вещи или товары,  
но в рамках дозволенного. К тому  
моменту я был семейным человеком — 
с супругой Татьяной у нас уже росли 
две дочери. Кажется, я купил  
корейский телевизор последней модели.  
Вообще, я не алчный к дефициту. 
Помню, в бытность в СКА — это еще 
до Олимпиады-1988 — за успешное 
выступление в каком-то кубковом евро-
пейском турнире нам выдавали талоны 
на внеочередное приобретение в столе 
заказов, кажется, колбасы. Так вот, я 
отдал эти квитки своему тестю.
— После клубного этапа в минском 
СКА, в начале 90-х Вы уже были на 
легионерских хлебах в Германии —  
в клубе второго дивизиона «Блау-
Вайс Шпандау» из Берлина. Именно 
в этом коллективе Вы состоялись как 
тренер. Это была Ваша давняя мечта?
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— Скорее, это дело случая. Я отыграл 
в берлинской команде менее двух лет. 
И когда до конца сезона оставалось 
десять игр, то у нас не стало тренера, 
а я получил разрыв крестообразных 
связок и не мог играть. Руководство 
клуба предложило мне попробовать 
порулить коллективом. Без обяза-
тельств. Я согласился. Ситуация так 
удачно сложилась, что за этот период 
мои подопечные выиграли девять 
матчей и одну завершили вничью. 
Вот таким необычным получился 
мой тренерский дебют.
— Венцом Вашей зарубежной  
тренерской карьеры в Бундеслиге, 
после нахождения у руля клубов 
«Лемго» и «ТУСЕМ», стал 
трехлетний период у руля 
«Рейн-Некар Лёвен»  
из Маннхайма. Чем он  
запомнился?
— Пожалуй, тем, что в 
этой команде мне по-
счастливилось работать 
с такими известными 
игроками, как поляк  
Кароль Белецкий, россиянин  
Дмитрий Торгованов, 
белорусы Андрей  
Климовец и Андрей 
Синяк. В свое время на 
воротах стоял голкипер  
Славомир Шмаль,  
который в рядах  
сборной Польши трижды 
становился призером 
чемпионатов мира.

— Юрий Анатольевич, 
если уж говорить о 
стражах ворот, то позже 
в рядах «Лёвена» 
прошли закалку  
известные в спортивном 
мире вратари Никлас 
Ландин из Дании и 
Андреас Паличка из 
Швеции. Проецируя 
Вашу тренерскую 
работу в национальной 
сборной Беларуси на 
вратарский вопрос — 
насколько он актуален 
сейчас?
— Мне кажется, что 
тот игрок, который 
стоит на последнем 
рубеже, всегда является 

важнейшим звеном любого коллектива. 
Если голкипер творит чудеса в воротах, 
оставляя их в неприкосновенности, 
то его товарищи получают дополни-
тельную уверенность в игре. Мною 
замечено, если имеет показатель на-
дежности в тридцать процентов сэйвов 
Никлас Ландин, то датская дружина 
всегда выигрывает. В свое время Олег 
Васильченко и Анатолий Галузо делали 
погоду в рядах национальной команды. 
Чуть позже Казимир Котлинский реально 
помог нам войти в число топовых  
сборных континента. Замечу, что  
у нас иногда Слава Солдатенко выдавал  
хороший результат. Но это, увы, 
большая редкость. Наверное, вся наша 

проблема в том, что у нас, как таковой, 
нет школы вратарей. И над этим вопросом  
всем нам надо серьезно работать.
— Тренерская работа — очень  
напряженная и всегда требует  
соответственного отдыха. Как Вам 
удается быстро восстанавливать себя 
после напряженных игр?
— Пока позволяло здоровье, я бегал. 
Сейчас катаюсь на велосипеде. Могу  
за один раз проехать 40-50 километров.  
Также интересуюсь новостями на 
самые различные темы, слежу за  
спортивными событиями.
— В детстве Вы играли на аккордеоне.  
Приобретенные навыки остались 
«давить на клавиши»?
— У меня нет слуха. Моя мама хотела 
сделать меня музыкантом, но через 
год моих занятий поняла, что из ее 
затеи ничего не выйдет. Я бы сейчас с 
удовольствием сыграл на рояле, но не 
умею, а учиться уже поздно.
— Не возникало ли у Вас мысли  
бросить гандбол, к примеру, из-за  
эмоционального выгорания?
— Пожалуй, нет. Всегда осознанно 
принимаю любые решения и знаю,  
на что подписываюсь. Я не могу  
представить, чем бы еще мог заниматься. 
Да я уже профессионал в своем деле, 
чем и живу. Никогда не скрывал, что 
спорт — это мое призвание, и что мне 
посчастливилось его найти.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Без сомнений, что отечественных 
поклонников НХЛ интересует 

белорусское представительство за 
океаном в сильнейшей Лиге мира. К 
сожалению, по большей части оно 
сейчас представлено только одним 
игроком — Егором Шаранговичем, 
выступающем в клубе «Нью-Джерси 
Дэвилз», поскольку Алексей Протас 
все чаще не попадает в стартовую 
заявку «Вашингтон Кэпиталз». 
Между тем, столичные хоккеисты, 
ведомые Александром Овечкиным, 
значительно отстают на Западе от 
«дьяволов». Команда Шаранговича  
уверенно занимает 4-е место и явля-
ется реальным претендентом на то, 
чтобы в апреле продолжить борьбу 
за Кубок Стэнли. А сам Егор с 11 
заброшенными шайбами и таким же 

количеством голевых передач в 49 
проведенных встречах закрепился 
в числе первой шестерки бомбар-
диров. При этом, он значительно 
уступает в результативности  
своим одноклубникам — американцу  
Джеку Хьюзу, швейцарцу Нико 

Хишеру и шведу Йесперу Братту. 
Теперь для «дьяволов» в оставшихся 
тридцати трех матчах важно  
сыграть стабильно, не вылететь  
за пределы восьмерки и не оказаться 
в компании неудачников.
Надо сказать, что «Нью-Джерси 
Дэвилз» в нынешнем сезоне  
выступает неравномерно. В ноябре 
у этой дружины был шикарный  
соревновательный отрезок из 13  
победных матчей кряду. Свою лепту 
в игровой ритм вносил и Шарангович, 
забивая иногда даже по две шайбы 
за встречу, как это было, к примеру,  
в победном противостоянии  
с «Нью-Йорк Рейнджерс». Правда, 
после нового года результативность 
белорусского форварда значительно 
снизилась. В январе в тринадцати 
поединках Егор забил лишь одну- 
единственную шайбу в ворота 
«Нэшвилл Предаторз».
Будем надеяться, что весь голевой 
порыв белорусский форвард оставил 
на заключительный отрезок предва-
рительного этапа. И оставшиеся до 
плей-офф два месяца Шарангович 
проявит себя, как один из лидеров 
команды «дьяволов».

В Национальной хоккейной 
лиге регулярный чемпионат 
давно пересек экватор сезона 
и сейчас уже появились 
очертания восьмерки 
счастливчиков в каждом 
из двух дивизионов — 
Восточного и Западного.

На пути в плей-офф
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Несомненно, что французы не 
прочь были вернуть себе и звание 

чемпионов мира, но, чудеса голкипера 
Никласа Ландина и результативность 
центрального защитника датской  
дружины и венгерского клуба «Веспрем»  

Расмуса Лауге Шмидта, который  
забросил десять мячей из 11 совер-
шенных бросков, и стали камнем 
преткновения к достижению заветной 
цели. «Это был очень трудный финал, 
ключевым моментом которого стали 

действия в обороне и три подряд атаки 
соперника, которые нам удалось нейтра-
лизовать во втором тайме. И конечно, 
очень важно, что мы смогли забросить 
34 мяча в ворота такого соперника, как 
Франция», — сказал после победной 

Мужская сборная Дании 
по гандболу поистине 
королевский подарок 
преподнесла жителям 
своего королевства, 
выиграв третий раз кряду 
чемпионат мира по 
гандболу, который в январе 
проходил в Швеции и 
Польши. В финале датчане 
хладнокровно победили 
непримиримых соперников 
в лице французской 
дружины (34:29). 
Достаточно вспомнить, 
что на Олимпийских 
играх-2020 в Токио в 
мужском гандбольном 
финале тоже играли 
сборные Дании и Франции, 
но там успех сопутствовал 
«трехцветным» (25:23). А на 
ЧМ-2021 в Египте в финале 
датчане переиграли 
французов тоже с разницей 
в два мяча — 26:24.

Датские короли 
ручного мяча

Сборная Дании — трехкратный чемпион мира
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игры главный тренер сборной Дании 
Николай Якобсен.
Отметим, что до сих пор ни одной  
команде планеты не удавалось совершить  
золотой спортивный порыв в три 
мундиаля подряд. Французы дважды 
по два раза кряду в своей истории 
завоевывали золото, и имеют в своем 
активе шесть чемпионских титулов. 
Победными дублями в свое время 
отмечались гандбольные коллективы 
Румынии и Швеции. Кстати, шведы на 
правах хозяев финальной части турнира 
имели колоссальную поддержку своих 
поклонников на «Теле2 Арене»  
в Стокгольме, где проходили матчи за 
бронзу и золото. Однако четырехкратным 
чемпионам мира на этот раз фортуна не 
улыбнулась — в борьбе за пьедестал они 
уступили испанцам — 36:39.
Сейчас некоторые гандбольные 
аналитики задаются вопросом, есть 
ли шансы у других сборных Старого 
Света подвинуть с места датско- 
французское доминирование. Ведь на 
последних восьми чемпионатах мира 
лишь однажды испанцы завоевали 
чемпионскую корону, а в остальном 
дележка золота происходила между бес-
сменными лидерами мирового гандбола. 
Ответ прост: конечно же, есть. Ведь не 
так давно, на ЧЕ-2020 обе эти звездные 

дружины даже не смогли пройти  
групповой этап, оставшись по итогу  
во второй десятке участников. Между 
тем, оргкомитет ЧМ-2023 назвал  
символическую сборную мира.  
Лучшими игроками мундиаля признаны: 
вратарь — Андреас Вольф (Германия), 
правый крайний — Никлас Экберг 
(Швеция), правый полусредний — Алекс 
Дуйшебаев (Испания), разыгрывающий 
— Недим Ремили (Франция), левый 
полусредний — Симон Пытлик (Дания), 

левый крайний — Анхель Фернандес 
Перес (Испания), линейный — Людовик 
Фабрегас (Франция). Лучший молодой 
игрок — Юри Кнорр (Германия), MVP 
чемпионата мира-2023 — Матиас  
Гидсель (Дания). Можно предположить, 
что уникальным в истории гандбола чем-
пионским хет-триком Дания может вовсе 
не ограничиться. Особенно если учесть, 
что следующий ЧМ-2025 примут три 
страны, и одной из них, наряду с Норвегией 
и Хорватией, будет именно Дания. 

Голкипер датчан Никлас Ландин
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— Алина, расскажите, как прошло 
Ваше знакомство с художественной 
гимнастикой?
— Сначала смотрела по телевизору  
трансляции турниров, а потом и 
самой захотелось выполнять красивые 
элементы. Но я понимала, что в этом 
деле мне будет непросто. Но все-таки 
решила попробовать. Приехали вместе 
с подругой сдавать вступительные 
нормативы в спортивную школу и обе 
успешно с ними справились.
— В гимнастику Вы пришли в семь 
лет и это довольно поздний возраст 
по меркам этого вида спорта, чтобы 
начинать карьеру…
— Конечно, сначала мне было очень 
непросто, ведь другие девочки в этом 
возрасте уже умели выполнять многие 
элементы, а я вот только пришла. Но 
плюсом стало то, что у меня были  
хорошие данные — гибкость и растяжка. 
Правда, задания по общефизической 
подготовке давались мне тяжело. 

Даже были периоды, когда я плакала в 
моменты неудач. Но меня всегда под-
держивала мой тренер. И постепенно 
мне удалось подтянуться до нужного 
уровня. А уже через несколько месяцев 
после начала занятий приняла участие 
в первых соревнованиях.

— Алина, наверняка, в период 
становления были именитые 
спортсменки, на которых Вам 
хотелось стать похожей?
— Да, конечно. В начале пути мне 
очень нравились выступления 
белорусской гимнастки Екатерины 

Об Алине Речкиной смело можно говорить 
как о подающей надежды спортсменке. 
Ведь прошлый соревновательный сезон для 
гимнастки из Минска выдался весьма успешным. 
В копилке Алины уже есть награды на минском 
турнире «Хрустальная роза» (золото, три 
серебра и бронза). Не менее удачно она 
выступила и на международных соревнованиях 
в Испании, где взяла три золота и одно серебро. 
А на открытом чемпионате страны спортсменка 
добавила в личную коллекцию одно золото и 
три серебра. В нынешнем году Речкину ожидает 
переход из категории юниорок в сеньорки. 
За награды турниров ей предстоит бороться 
со своими коллегами по команде, лидерами 
белорусской сборной — Алиной Горносьо 
и Анастасией Салос. Но юную белорусскую 
гимнастку это не пугает, а только придает 
больше стимула работать над собой.
Кореспондент «НС» поговорила с перспективной 
спортсменкой о ее переходе в сеньорки, о 
минувшем успешном сезоне и о ее увлечениях.

«Люблю делать алмазные 
картины и вышивать 
крестиком»

Алина РЕЧКИНА,
чемпионка Беларуси среди юниорок 

по художественной гимнастике:
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Галкиной и российской спортсменки 
Яны Кудрявцевой. Чуть позже моими 
кумирами в художественной гимнастике 
стали старшие подруги по команде. 
Одна из них — Алина Горносько, 
которая выиграла бронзовую медаль 
на Олимпиаде в Токио в 2020 году. 
И, конечно же, не могу не выделить 
Анастасию Салос.
— А как сейчас устроен Ваш 
внутренний распорядок дня?
— На сегодня я учусь в Минске в 
Республиканском государственном 
училище олимпийского резерва. 
Распорядок дня здесь организован 
хорошо, так как мы успеваем не только 
посещать занятия, но и проводить по 
две тренировки в день. К слову, мне 
очень нравится биология, но трудновато 
даются химия и математика. Но  
по этим предметам мне помогают  
родители, за что я им чрезвычайно 
благодарна. После окончания училища 
планирую поступить в Белорусский 
государственный университет  
физической культуры.
— Алина, можно ли назвать сезон 2022 
самым успешным в Вашей карьере?
— Думаю да, можно, ведь минувший 
год был очень насыщенным. Мы 
вместе с командой на протяжении 
всего сезона выезжали на множество 
различных соревнований. Особое 
впечатление в моей памяти оставил 
международный турнир «Golden Cup 
Platja d’Aro 2022», который проходил 
в Испании. Там я показала достойный 
результат, чему очень рада. Потом — 
выступления на минском турнире 
«Хрустальная роза», где завоевала 
пять медалей. Соревнования прошли 
во минском Дворце художественной 
гимнастики, где я тренируюсь.  
Наверное, именно из-за этого там 
царила домашняя атмосфера, которая 
и поспособствовала моим успехам.

— Если говорить о выступлении 
в Испании, то успели ли Вы 
насладиться красотами этой страны?
— Не скажу, что в полной мере, но  
немного удалось обогатить свои  
познания. Мы вместе с командой жили 
в красивом городке Кастель-Пладжа-де-
Аро. Это удивительное место. Во время 
летнего визита в Испанию нам удалось 
даже погулять по Барселоне и увидеть 
храм Святого Семейства.
— Алина, поделитесь информацией, 
как складываются отношения с 
девочками внутри команды?
— У нас с девчонками всегда были и  
будут дружеские отношения. Совместными 
усилиями нам удалось создать спортив-
ную семью, где каждый из нас в любой 
момент может оказать помощь другому.
— Взрослый сезон в 2023-м для Вас 
начинается, наверное, с городских 
соревнований…
— Для начала мне нужно влиться во 
взрослую спортивную жизнь. Правда, 
переход дается немного волнительно. 
Ведь я уже буду выступать с Алиной  
Горносько, Анастасией Салос и 

многими другими авторитетными гим-
настками. А они намного опытнее меня.
— Есть ли у Вас увлечения, которые 
помогают избавиться от переживаний?
— Я очень усидчивая, поэтому люблю 
делать алмазные картины, рисовать 
по номерам и вышивать крестиком. В 
2021-м на трехлетие совместных заня-
тий с тренером Ларисой Лукьяненко я 
подарила ей холст, на котором изобра-
жены ученица и ее наставница. Обычно 
я выбираю картины 40 × 50 см, на них 
уходит около пяти месяцев. А для фона 
включаю музыку или сериал. К слову, 
все мои работы сейчас висят у меня в 
комнате. Я делаю для них рамочки, а 
папа ими украшает стены.
— Возможно, Вы уже сформулировали 
для себя главные цели на год или 
ближайшие несколько лет?
— Я не люблю загадывать наперед. По-
этому могу сказать только одно — буду 
продолжать усердно работать, чтобы 
достичь больших спортивных высот в 
художественной гимнастике.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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Полеты на вырост

В то время, когда весь спортивный 
мир наслаждался мастерством 

прыгунов и двоеборцев на многочислен-
ных этапах Кубка мира сезона 2022/2023 
(география этих турниров охватывает 
несколько континентов), наши юные 
спортсмены демонстрировали чудеса 
стабильности на стартах в соседней 
стране. К примеру, на Всероссийских 
Открытых соревнованиях «Рожде-
ственское турне», которые проходили в 
Пермском крае. Интересно, что эти сроки 
практически совпали с проведением 
ЭКМ в австрийском Бишофсхофене.
Особенно отечественных знатоков 
прыжков на лыжах впечатлил первый 
российский этап, который принимал 
спортивный комплекс города Кудымкар. 
Все трое юных белорусских участников 
смогли покорить верхнюю ступеньку 
пьедестала, став лучшими в своих про-
граммах, хотя их соперниками были 
отнюдь не слабые ребята и девушки 
из России и Казахстана. Так, в разделе 
«Младшие девушки» на трамплине 
HS50 не было равных белоруске Еве 
Бедрицкой. У юношей в этом потоке 
первенствовал наш Матвей Хотько. А 
вот среди девочек на трамплине HS20 
удача улыбнулась Алисе Павлюкевич. 
Отметим, что Алиса несколько месяцев  
назад показала высокий класс на «Летних 
Кавголовских играх» 2022 года, которые 
прошли в первой половине осени на 
прыжковом комплексе в городе Токсово, 
что под Санкт-Петербургом.
Уверенная победа Хотько вряд ли у кого-то  
из соперников вызвала сомнение. Ведь 
Матвей является постоянным участником 
зимних и летних Кавголовских игр. Он 

неоднократно выигрывал и брал призовые  
места на указанных соревнованиях, и 
уже второй год тренируется в спортив-
ном клубе в польском городке Щирк, 
который славится своими традициями 
в прыжках на лыжах с трамплина. 
Спортивные успехи Матвея можно 
считать закономерными. Ведь в нашей 

стране куратор Матвея — мастер спорта 
международного класса, заслуженный 
тренер Республики Беларусь Леонид 
Дмитриевич Чащин.
Второй этап российского турне для 
юных прыгунов состоялся в феде-
ральном центре «Снежинка» в городе 
Чайковском. Здесь проходили состязания  

Отечественная школа 
прыжков на лыжах с 
трамплина жива, несмотря 
на точку зрения некоторых 
белорусских чиновников, 
которые не верят в 
будущее одного из самых 
популярных неигровых 
зимних видов спорта в мире. 
Такой оптимизм основан, в 
том числе, и на январских 
результатах нашей 
перспективной молодежи.
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на трамплине HS-21,44. А на следующий  
день, уже в формате III этапа, участники 
настойчиво штурмовали прыжковый 
объект HS-44,72.
Отрадно отметить, что Матвей Хотько  
выиграл эти старты в категории 
2009/2010 годов рождения и получил 
«желтую» майку победителя в общем 
зачете. Алиса Павлюкевич в этом 
туре стала серебряным призером, а на 
третьем этапе остановилась в шаге от 
пьедестала. В общем зачете у нашей 
юной спортсменки вторая позиция. 
Нужно сказать, что эта поездка на этапы 
«Рождественского турне» в Россию 
стала возможной благодаря финансовой 
помощи Белорусского лыжного союза.
По словам старшего тренера Владимира 
Кудревича, который курировал подготовку 
юных белорусов к важным стартам и 
внимательно следил за их выступлениями  
на официальных соревнованиях в 

России, наши ребята и девушки покв- 
зали достойный результат. И теперь с 
большой долей оптимизма готовятся к 
зимним Кавголовским играм-2023, кото-
рые пройдут в Ленинградской области: 
11-12 февраля в северном двоеборье, 
18-19 февраля в прыжках на лыжах с 
трамплина. В числе соискателей наград 
и претендентов на высокие результаты 
от нашей страны будет внушительный 
спортивный десант. В этом списке — 
Павел и Влад Светловы, Кирилл 
Якубеня, Иван Шавель, Ева Бедрицкая, 
Алиса Павлюкевич и Софья Ермоленко. 
Заметим, что все ребята и девчонки из 
этого списка имеют отличный соревно-
вательный опыт и некоторые из них уже 
были на прыжковом подиуме.
Немногим позже наш перспективный 
резерв в прыжках с трамплина будет 
ждать престижный подростковый турнир 
«Дети Азии», который в период с 23 

февраля по 5 марта пройдет в россий-
ском Кемерове. В программе прыгунов 
с трамплина запланированы личные 
соревнования у юношей и девушек, а 
также командный микс в формате 1+1. 
Отметим, что на Играх в Кемерово 
значатся десять видов спорта — хоккей, 
сноуборд, лыжные гонки, фигурное 
катание на коньках, шорт-трек, конько-
бежный спорт, горные лыжи, кёрлинг, 
фристайл и прыжки на лыжах с трам-
плина. Радует, что некоторые фамилии 
претендентов от нашей страны на на-
грады большого спортивного шоу среди 
детей и подростков уже известны. Это 
мальчишки и девчонки, практикующие 
лыжные полеты на вырост.
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Безусловно, что для наших дам 
и ледовых рыцарей домашние 

старты были прекрасной возмож-
ностью плавно войти в новый год и 
также продолжить соревновательный 
сезон. Старты, которые прошли под 
сводами Конькобежного стадиона 
МКСК «Минск-Арена», носили формат 
Открытого чемпионата, давая возмож-
ность заявиться на них и российским 
спортсменам. Правда, наши восточные 
соседи решили, видимо, сосредото-
чить свои усилия на аналогичных 
состязаниях в Иркутске, которые были 
запланированы двумя неделями позже.
Трудно утверждать, сказалось ли от-
сутствие сильных спарринг-партнеров 
из России на конечных результатах бе-
лорусского этапа, потому что никаких 
неожиданностей на столичных ледовых 
дорожках не случилось. «Свои» места 
заслуженно завоевали подопечные 
Виталия Роговцева, который в сборной 
отвечает за подготовку спринтеров. 
К примеру, на дистанциях 500 и 1000 
метров у мужчин вне конкуренции был 
Игнат Головатюк — лидер отечествен-
ной команды в итоге стал лучшим в 
многоборье. Позже победитель при-
знался, что в нынешнем сезоне, при 
новом руководстве, у него сменилась 
методика подготовки. Сейчас упор 
делается больше на силовую работу и 
отталкивание, а меньше на велотрена-
жеры. Для чемпиона мира-2016 года 
среди юниоров сейчас необходимо 
поднять скоростную выносливость, 
чтобы в ближайшей перспективе 
бежать «полторашку». И все для того, 
чтобы «тысячу» уверенно доезжать. 
Вслед за Игнатом Головатюком на ОЧБ 
по спринтерскому многоборью фини-
шировали Виктор Руденко и Антон 
Бранковский.
В женской половине тоже все прошло 

без сюрпризов. На дистанциях 500 и 
1000 метров не было равных Анне  
Доморацкой, которая праздновала 
победу и по сумме этих забегов. Как 
известно, прошлым летом у этой 
спортсменки была проведена операция 
на колене, из-за чего часть подготовки 
пришлось пропустить. После  
Рождественских стартов Анна заявила, 
что постепенно возвращается на свой 
прежний уровень, а это не может не 
радовать. Компанию лидеру женской 
сборной в спринте на пьедестале 
составили ветеран отечественного 
конькобежного спорта Татьяна  
Михайлова и Евгения Воробьева.
Отрадно отметить, что на чемпионате 
Беларуси по спринтерскому многоборью 
«пятисотку» пробежала и мастер забегов 
на длинные дистанции Марина Зуева, 
которая в преддверии домашних стартов, 
в Кемерово, в рамках Открытого чем-
пионата России, выиграла три золотые 
награды — в разделе 3000 м и 5000 м, а 
также в масс-старте. Участие в спринте 
героиня кемеровских стартов объяснила 

просто: по факту она тренирует длинные 
дистанции. Но, чтобы немного переклю-
читься и подготовиться к классическому 
многоборью в России, она с тренером 
Сергеем Мининым работали над скоро-
стью. И даже похвасталась, что уже на 
секунду улучшила свой результат — и 
это не предел.
После соревнований в Минске  
белорусские мастера скоростного бега 
на коньках неделю провели в форма-
те учебно-тренировочных сборов, а 
потом заблаговременно отправились в 
Восточную Сибирь на международные 
соревнования по спринтерскому и 
классическому многоборью «Иркутск 
Опен», которые в течение двух дней 
проходили в ледовом дворце «Байкал».
Надо отметить, что данный тур-
нир очень серьезно рассматривался 
российской стороной. Неслучайно в 
Приангарье съехались около сотни  
бегунов из многих регионов Российской 
Федерации. Отметим, что белорусская 
конькобежка-спринтер Екатерина 
Слоева — уроженка Иркутска, и она 

Сибирский темпСибирский темпВедущие отечественные 
конькобежцы на мажорной 
ноте провели январский 
отрезок, завоевав 
множество наград на 
чемпионате Республики 
Беларусь в дни Рождества, 
а немногим позже — на 
Открытом чемпионате 
России в классическом и 
спринтерском многоборье.

СЕЗОН

Анна Доморацкая
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здесь неоднократно демонстрировала 
высокие результаты.
Вообще, лед на «Байкале» считается 
традиционно быстрым, а это всегда 
подразумевает рекордные достижения. 
Всего на прошедших соревнованиях 
были разыграны награды в 20 дисци-
плинах, 16 раз белорусы подымались 
на подиум. По словам старшего тренера 
сборной Беларуси по спринту Виталия 
Роговцева, наши спортсмены показали 
очень «быстрое» время. К примеру,  
Игнат Головатюк одолел дистанцию 
1000 метров за 1.09,29 секунды и уста-
новил, таким образом, рекорд катка. 
Но по итогу 4 дисциплин — 2 х 500 м 
и 2 х 1000 м белорусский конькобежец 
оказался вторым, пропустив вперед 
россиянина Виктора Муштакова. Тем не 
менее, суммарный результат Головатюка 
в 140,000 баллов — это новый рекорд 
Беларуси. Предыдущее достижение 
было установлено им на чемпионате 
Европы, на одном из самых быстрых 
катков континента в нидерландском 
Херенвене. Коллега Игната по сборной 
Виктор Руденко по итогам четырех 
забегов замкнул шестерку сильнейших. 
Отметим, что этот отечественный конь-
кобежец по ходу ОЧР показал лучшие 
результаты в сезоне на дистанциях 500 м 
(26,22) и 1000 м (1.11,36)
В женском спринтерском разделе насто-
ящими законодателями конькобежной 
моды стали белоруски. Анна Доморацкая 
на «пятисотке» без проблем разобралась  
с россиянкой Кристиной Силаевой, 
пробежав дистанцию за 38,02 — ей 
не хватило лишь 0,01 секунды, чтобы 

повторить рекорд катка «Байкал». 
Расстояние вдвое больше быстрее всех 
одолела еще одна белоруска —  
Екатерина Слоева (1.17,05). Но по  
сумме двух забегов в победителях  
оказалась Анна Доморацкая (154,275),  
а у Слоевой — бронза (155,620).
В классическом многоборье результаты 
наших спортсменов получились чуть 
скромнее. Марина Зуева выиграла 
самую длинную дистанцию — 5000 
метров (7.17,06), а вот забеги на 500, 

1500 и 3000 метров белоруске удались 
меньше. Правда, по сумме Зуева фини-
шировала на третьей позиции (167,953), 
пропустив вперед россиянок Евгению 
Лаленкову и Евгению Кошелеву.
У мужчин белорус Егор Доморацкий 
по итогам забегов на 500, 1500, 5000 
и 10000 метров набрал пятую сумму 
(158,476). Это, кстати, личный рекорд 
Егора в классическом многоборье. 
Кроме того, Доморацкий по ходу чем-
пионата России показал свои лучшие 
секунды в сезоне на дистанциях 500 м 
(37,36) и 1500 м (1.50,73). В этом виде 
программы солировали россияне Егор 
Юнин (победитель), а также призеры 
Владимир Семирунний и Руслан  
Захаров.
Подводя итоги выступления белорусов 
на двух заключительных стартах в 
России — в Кемерово и Иркутске, стар-
ший тренер сборной Виталий Роговцев 
выразил удовлетворение. Спринтеры и 
мастера средних дистанций (старший 
тренер Сергей Ильютик), с учетом 
выступления Марины Зуевой (старший 
тренер Сергей Минин) завоевали  
32 награды различного достоинства.  
За этот период установлен один  
национальный рекорд, а также семь 
рекордов различных российских катков.

СЕЗОН

Марина Зуева

Игнат Головатюк (в центре)
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— Эдуард, это посвящение со 
слезами на глазах поразило 
многих. Такие открытые эмоции, 
наверное, не очень характерны 
для мира ММА?
— Я сентиментальный человек — в 
хорошем смысле этого слова. Меня 
вряд ли заставят плакать трудности 
или проблемы. Но я, например, 

плакал, когда женил лучшего 
друга (смеется). Человек все равно 
остается человеком, независимо от 
того, чем он занимается в жизни. И 
не скрываю своих эмоций, я такой, 
какой есть. Это мой характер.
Александр Михайлович вел меня по 
жизни с девяти лет. К сожалению, 
моему отцу не довелось меня вос-
питывать, и тренер взял на себя эту 
ответственность. Мы поддерживали 
связь до последнего. После одного 
из турниров я вернулся домой, дела 
навалились. Думал, что вот позвоню  
ему, но все время откладывал звонок.  
А когда наставник умер, то его семья 
набрала меня по телефону сама. 

Тренер отошел от дел, он не был 
вовлечен в работу, и погас. Я очень 
переживал после его ухода. Именно 
потому, что не успел поговорить с 
ним, не уделил внимания.
— Ты завершил карьеру в ММА 
поединком с Мурадом Гусей-
новым. Каково выходить на 
периметр октагона с бойцом с 
таким «послужным списком»?
— Но у него же рекорд не 10:0.  
Например, мой ученик Артем  
Ржеусский произвел фурор на BFC 
70, выиграв бой нокаутом. Хоть и 
выходил против парня с рекордом 
7:0. Я не изучал Гусейнова перед  
боем досконально. Когда тебе  

«В тот момент, когда я заявил 
в октагоне, что завершаю свою 
карьеру в ММА, не все поняли, 
что происходит. Я ведь никому 
не говорил об этом… Даже 
жене. Но уже при подготовке 
к BFC 70, понял, что поединок 
c чемпионом мира по 
смешанным единоборствам 
(ММА) Мурадом Гусейновым 
может стать для меня 
финишем. И дело совсем не в 
возрасте: я полон сил. Рядом 
не было человека, который 
контролировал бы меня. 
Ты никогда не сделаешь в 
одиночку ту работу, которую 
сделаешь с тренером, кто 
бы что не говорил. Как часто 
мы на тренировках думаем, 
на сегодня хватит, завтра 
доделаю… А тренер будет 
стоять над тобой, выжимать 
тебя, чтобы ты шел вперед, 
не останавливаясь. Моего 
первого тренера, человека, 
который заменил мне отца, 
больше нет».
Именно своему наставнику 
Александру Михайловичу 
Воропаеву посвятил свой 
итоговый бой один из самых 
опытных представителей 
Белорусской бойцовской лиги 
(BFC) Эдуард Муравицкий, 
с которым беседует 
корреспондент «НС».

«Я не из тех, кто 
скрывает свои эмоции»

Эдуард МУРАВИЦКИЙ,
мастер спорта международного класса по дзюдо, ММА и боевому самбо:
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говорят, что твоим соперником будет 
чемпион мира по ММА, то мы в 
профессиональном кругу понимаем: 
такого титула не добьешься просто 
так. За этим стоит огромная работа. 
Построил план боя, но в ходе по-
единка не смог его преломить. Это 
может сделать только секундант, 
который видит бой со стороны. К 
сожалению, его у меня не было. 
Самое интересное, что даже, если 
этот человек будет говорить тебе ка-
кую-нибудь ерунду, то все равно это 
подталкивает вперед, придает сил, 
дает понять тебе, что ты не один…
— Ведь твоим секундантом был 
Сергей Фирсов…
— Фирсов помогал, но он не трени-
руется со мной, не до конца знает 
и понимает, на что я способен. Мы 
хорошо общаемся, однако рефери 
должен быть человек, рядом с кото-
рым ты работаешь в зале, а в идеале 
тот, кто тебя тренирует.

— Разница в возрасте в десять 
лет между тобой и соперником 
была ощутима?
— На физическом уровне этого не 
ощущал. Я прекрасно чувствую себя 
в своем возрасте, несмотря на то, 
что набрал вес и есть погрешности 
со здоровьем. Пятнадцать минут 
боя, хоть я и был снизу, и меня били 
локтями, продержался достойно. Это 
бойцовский опыт, и я умело его ис-
пользовал. У соперника было полно 
сил, чувствовалось, что он заряжен 
и, практически, готов ко всему.
Сложно готовиться к бою, когда есть 
обязательства на основной работе. 
Знаю, что Гусейнов не работает, 
в команде Бахрейна бойцам обе-
спечивают жизнь и тренировочный 
процесс. Я выходил на коротком 
уведомлении — мне сообщили за  
четырнадцать дней до начала боя. 
При этом, чтобы попасть в весовую 
категорию, нужно было сбросить вес.

— Эдуард, ты стал легче на 12 
кг за две недели. Насколько это 
сложно и опасно для здоровья?
— Надо просто знать свой орга-
низм. Очень многие бойцы гоняют 
вес, у каждого свой способ. И, 
конечно, я тоже проделываю это не 
впервые. В период сгонки питаюсь 
щадяще: в рационе в основном 
овощи, мясо и рыба, приготовлен-
ная на пару. Я гонял и больше и 
понимаю, что 12 кг для моего тела 
не предел. В какой-то момент насту-
пает «стоп», у меня стопорился вес 
на отметке в 83 кг — в это время 
надо просто терпеть. Очень не-
просто пережить ночь перед боем. 
Хорошо помогают в работе с весом 
серьезные нагрузки в зале и баня. 
Поэтому, когда меня зовут в баньку, 
большого удовольствия уже не  
испытываю — для меня это рабочий 
процесс (смеется). Думаю,  
надо предупредить тех, кто это  



26 № 2, Февраль 2023 Наш спорт

ПЕРСОНА

прочтет: не повторяйте. Мы истязаем 
свой организм. Все это скажется на 
здоровье потом.
— Тот момент, что ты выходил на 
бой с грозным соперником вместе 
с сыном, растрогал очень многих. 
Амир продолжает бойцовскую 
династию?
— Мы выходили вместе в первый 
раз. И я сделал это больше для сына. 
Для его Истаграм-аккаунта, для 
будущего продвижения. Амир звезда 
у нас в клубе (тренируется в клубе 
«Ант» Эдуарда Муравицкого — 
авт.), он идет без поражений по 
своему возрасту.
— Ты теперь серьезно относишься 
к медиа-продвижению. И даже 
ведешь свой аккаунт, как блогер. 
Какая цель у этой деятельности?
— У меня больше девяти тысяч 
подписчиков в Инстаграме, и когда-
то я уделял этому внимание. Сейчас 
значительно больше занимаюсь 
Инстаграмом сына и вижу, как при 
небольшом количестве подписчиков 
(360 человек) растут его охваты. 
Значит, такой контент интересен, он 

регулярно залетает в «рекоменда-
ции». Я не показываю его обычной 
жизни, только спортивные моменты.  
Плюс каждый день я еще работаю  
с аккаунтом клуба. Медийность 
сейчас нужна.
— Насколько, по-твоему, активно  
развиваются единоборства в  
нашей стране?
— Лига BFC, к примеру, развивается.  
70-й турнир всем понравился. Я 
помню самые первые соревнования, 
которые больше напоминали само-
деятельность. Тот уровень, который 
есть сейчас, большой шаг вперед. И 
это видно даже по наполняемости 
зала на последнем турнире.
Другое дело, что для Беларуси это 
пока потолок. В стране не найдешь 
промоутеров международного  
уровня, чтобы лучшие исполнители  
могли заявлять о себе в других 
бойцовских промоушенах. У нас 
не самая маленькая страна, но на-
ших ребят в международных лигах 
практически нет. Сам я промоутер-
ского хлеба не хочу. Это надо быть 
человеком особого склада. Приехал 

на турнир — надо уехать с десятью 
номерами в телефоне. И это — как 
желательный минимум.
— Эдуард, ты оставил в планах 
только тренерское направление и 
работу с клубом?
— Нет, планирую продолжать 
карьеру в других видах. Например, 
через пять дней после турнира BFC 
мы с сыном поехали на чемпионат 
мира по джиу-джитсу и оба стали 
третьими в своих категориях. У 
меня там открылся шов, который 
появился после боя с Гусейновым. 
Рану залепили опять (смеется). 
Каждый тренер понимает, чтобы 
вывезти ученика на соревнования 
за пределы страны, зачастую нужно 
потратить личное время и средства.  
Поэтому, получается, везут всегда 
лучших, тех, кто покажет результат. 
В ситуации с сыном мотивация  
совершенно иная: ты тратишь время 
и деньги на человека, развивать 
которого и так обязан. Мне сейчас 
очень важно его будущее.

Беседовала 
Наталья АЛЁХИНА

Сын Амир Муравицкий
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Кстати, в этот период минчан, наверное, будет  
сопровождать один «минус». И заключается он в 

том, что в «домашних стенах» нашей дружине придется 
провести значительно меньше, чем на выезде. А отече-
ственные болельщики — это всегда дополнительный 
игрок для ХК «Динамо». На этом факте, после домаш-
него матча с нижегородским «Торпедо», в очередной 
раз акцентировал внимание наставник «зубров» Крэйг 
Вудкрофт. «Мы чувствуем эту поддержку, она очень 
важна. Минск — это лучшее место в лиге, здесь лучшие 
болельщики, — не стеснялся в комплиментах канадский 
специалист. — В Беларуси любят хоккей. Команда хочет 
показывать хорошую игру для всех болельщиков».
При этом, главный тренер столичной дружины отметил, 
что в преддверии февральского марш-броска в плей-
офф его подопечные собраны и мотивированы. «Если 
продолжим в таком же темпе, с таким же настроем, то 
все должно быть хорошо, и мы выйдем в плей-офф.  
В этом месяце (январе — авт.) было много сложных 
моментов, команда здорово себя проявила, сплотилась. 
Все хотят продолжать расти и побеждать», — цитирует 
Вудкрофта клубная пресс-служба.

Виталий КУНЦЕВИЧ

Последний бой, 
он трудный самый

Хоккеисты минского «Динамо» по-боевому  
настроены завершить основную часть 
чемпионата Континентальной хоккейной 
лиги сезона 2022/2023, чтобы пробиться 
в плей-офф КХЛ. Об этом можно 
было судить по январским поединкам 
«зубров» — дюжину встреч, из которых 
ровно половина была выездными, минчане 
завершили в пропорции 50/50. А если 
учесть, что подопечные Крэйга Вудкрофта 
из шести поражений трижды уступили 
в дополнительное время, то количество 
приобретенных баллов получается 
значительно больше. «В январе в 12 играх  
мы набрали 67 процентов очков. Это хороший 
показатель», — отметил главный тренер  
ХК «Динамо». Как бы там ни было, но перед 
февральским отрезком в десять итоговых 
матчей динамовцы все-таки вклинились  
в заветную восьмерку, балансируя, правда, 
на грани попадания или вылета между 
череповецкой «Северсталью» и московским 
«Спартаком».
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В мужском чемпионате Республики 
Беларусь по хоккею в закрытых 

помещениях по итогам третьего тура, 
прошедшего под крышей Велодрома  
МКСК «Минск-Арена» в первые 
февральские выходные, определялся 
победитель. Как и в предыдущем ана-
логичном турнире годичной давности, 
теперь за основу в распределении мест 
восьмерки участников был взят формат 
«плей-офф», благодаря чему по итогам 
2-го тура в Бресте сформировались 
два квартета: первый — для продол-
жения борьбы за награды первенства, 
второй — для расстановки мест с 
пятого по восьмое. Понятное дело, что 
основная борьба развернулась между 
действующим на тот момент чемпи-
оном Беларуси в лице ХК «Минск», 
а также СК «Строитель», «Гомель» и 
ХК «Минск-2». В сформировавшихся 
полуфинальных парах ХК «Минск» — 

«Гомель» и СК «Строитель» — ХК 
«Минск-2» финалисты определялись по 
итогам двух побед в каждом тандеме. 
На следующий день счастливчики 
оспаривали чемпионство — также до 
двух викторий, а проигравшие — за 
третье место. В итоге золото у команды 
ХК «Минск-1», переигравшей в финале 
своих одноклубников из второй дружины 
(9:5). Бронза у СК «Строитель», выиграв-
шего дуэль у клуба Гомель» (12:4).
Отметим, что игры за чемпионство в 
мужском индорхоккее образца 2023 года 
носили весьма бескомпромиссный  
характер. Надо полагать, что участники 
национального первенства, особенно 
из состава новоиспеченных чемпионов, 
были заряжены увлекательной и интерес-
ной игрой участников чемпионата мира 
по хоккею на траве, который во второй 
половине января в течение двух недель 
с участием 16 лучших коллективов 
планеты, проходил в индийских городах 
Бхубанешвар и Руркела. Без сомнений, 
что все поклонники хоккея на траве,  
который занимает 3-е место по популяр-
ности на планете, были шокированы 
настойчивостью и железным характером  

сборной Германии. Бравые парни из 
этой команды по итогам буллитов 
смогли отобрать чемпионский титул у 
соседей-бельгийцев, которые на сегодня 
являются чемпионами ОИ-2020 в Токио.  
Если проанализировать ход этого топ-
турнира в Индии, то можно отметить 
очевидный факт: для немецкого коллек-
тива не привыкать получать призы  
«За волю к победе». Ведь чемпионы 
мира-2023 проигрывали по ходу игр и в 
1/4 финала, и в полуфинале, и в финале  
своим соперникам с одинаковым счетом 
0:2, но всегда настигали их и добивались 
победного результата.
Возвращаясь к хоккею в закрытых 
помещениях, важно отметить, что 
розыгрыш очередного чемпионства в 
Минске совпал с началом чемпионата 
мира по индорхоккею в столице Южно-
Африканской Республики — городе 
Претория. Причем, в этом мегаполисе, 
вобравшем в себя традиции двух конти-
нентов, чемпионские титулы разыграют 
и мужские, и женские дружины. Говоря 
о соревнованиях среди дам, можно было 
бы почти со стопроцентной уверенностью  
говорить, что здесь в числе дюжины 

Большое видится Большое видится 
на расстояниина расстоянииНачало 2023 года для 

отечественных любителей 
хоккея на траве и 
индорхоккея оказалось 
чрезвычайно богатым 
на события, в том числе, 
и на международные 
турниры.
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финалистов-счастливчиков, не будь 
запретных санкций, играла бы и женская 
национальная сборная Беларуси. Ведь 
наши девушки были бронзовыми 
призерами на Кубке Мира 2018 года в 
Берлине, дважды становились третьими  
на континентальном первенстве, а три 
года назад на чемпионате Европы в 
Минске стали чемпионками. И что важно, 
тогда в решающем матче за золото 
подопечные Хермана Круиса смогли 
переиграть неоднократных чемпионок  
мира и Европы по индорхоккею в 
лице соперниц из Нидерландов. Как 
известно, одной из главных героинь 
того январского периода стала пред-
ставительница ХК «Минск» Марина 
Никитина, которая за 13 секунд до конца 
основного времени встречи смогла 
сравнять счет (1:1), а в серии штрафных 
бросков успешно реализовала заклю-
чительную попытку своей команды. 
Немало для победы сделала и голкипер 
национальной сборной Беларуси и  
ХК «Минск» Марина Навицкая.
Можно не сомневаться, что динамика 
чемпионата мира по индорхоккею 
в женском турнире положительно 
скажется на итоговом настрое участниц 
национального чемпионата. Неделей 
позже, после того, как чемпионский 
титул разыграют мужчины, столичный 
велодром станет главной площадкой 
для двухдневных баталий за чемпионское 

звание у девушек. Здесь также будет 
использован формат «плей-офф».  
После 2-го тура в Барановичах в 
первую четверку квалифицировались 
ГХК «Ритм» (Гродно) — 13 очков, 
ХК «Виктория» (Смолевичи) и ХК 
«Минск» — по 10 баллов, а также  
барановичский «Текстильщик» (1 очко).  
Согласно турнирной раскладке, в  
первый день пары из «приоритетного»  
квартета поделятся следующим  
образом: «Ритм» — «Текстильщик», 
«Виктория» — «Минск». По итогам 
двух побед в каждом из тандемов 

определятся воскресные финалистки и 
претендентки на бронзовые награды.  
В другом квартете будут разыграны 
места с пятого по восьмое. В том,  
что борьба за чемпионство будет  
жаркой, можно не сомневаться. Ведь  
на предыдущем отрезке, к примеру,  
тот же ХК «Минск» упустил победу  
в игре с «Текстильщиком» (2:2),  
но зато «горожанки» на финише тура 
в принципиальном матче смогли 
выиграть действующего чемпиона 
Республики Беларуси по индорхоккею 
в лице ГХК «Ритм».
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В дни проведения ЧЕ по шорт-
треку в польском Гданьске,  

где традиционно солировали пред-
ставители Нидерландов, Италии, 
Франции, Германии, Бельгии, 
Польши и Латвии, для нас альтер-
нативными стартами стал один 
из этапов Кубка России, который 

Белорусские мастера 
шорт-трека нынешний 
сезон по известным 
причинам вынуждены 
были синхронизировались 
исключительно с 
командой России, 
также отстраненной 
от официальных 
международных стартов. 
На сегодняшний день — 
это единственный выход 
из сложившейся ситуации 
для поддержания тонуса 
и приобретения ценного 
соревновательного опыта.

Резон на коньковый сезонРезон на коньковый сезон
Никита Миндалев
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прошел в Смоленске. В нем прини-
мали участие члены национальной 
команды Республики Беларусь по 
шорт-треку — Никита Мигдалев, Яна 
Домбровская и Екатерина Чистая.
Отечественные специалисты в этом 
виде конькобежного спорта едины во 
мнении, что по итогам этого турнира 
в белорусском шорт-треке открыта 
еще одна страница — завоевана  
первая в истории нашей страны  
награда на взрослых соревнованиях  
с участием спортсменов из других 
стран. Бронзовая медаль на дистан-
ции 500 метров с результатом 42,893 
секунды досталась лидеру мужской 
команды Беларуси Никите Мигдалеву.  
Он совсем немного уступил россиянам 
— чемпиону Даниилу Николаеву и 
серебряному призеру Артему Козлову. 
Впрочем, успех нашего скорохода 
не случаен: в 2022 году Никита 
Мигдалев завоевал 2 бронзовые и 1 
серебряную медаль на этапе юниор-
ского Кубка Европы (ISU Short Track 
Junior Challenge-2). Это были первые 
в истории Беларуси медали среди 
юниоров группы «А».
В шаге от пьедестала на этапе Кубка 

России на полукилометровой дис-
танции остановилась белоруска 
Яна Домбровская, которая до этих 
состязаний была единственной 
отечественной спортсменкой — при-
зером международных турниров. 
Как известно, в феврале 2019 года на 
юношеском Олимпийском фестивале 
в боснийском Сараево Яна выиграла 
бронзу на дистанции 1000 метров 
(1:37,075 сек.). В шестерку силь-
нейших в забеге на 1500 метров на 
российских стартах пробилась  
белоруска Екатерина Чистая.
Безусловно, что соревнования в 
России для наших атлетов сейчас как 
отдушина — в период международ-
ных турниров можно поддерживать 
себя в форме. Хотя у зарубежных 
спортсменов шансов отшлифовать 
свое мастерство в течение сезона 
значительно больше. Нынешний 
международный календарь для ма-
стеров шорт-трека в рамках этапов 
Кубка мира уже предоставил воз-
можность соревноваться в канадском 
Монреале, американском Солт-Лейк- 
Сити, казахстанской Алма-Ате. 
Отметим, что в Казахстане одним 

из главных героев стал местный 
спортсмен Денис Никиша. Любители 
шорт-трека со стажем, наверняка, 
помнят, что этот скороход показывал 
себя с наилучшей стороны еще в 
феврале 2017 года на этапе Кубка 
мира в Минске, уверенно победив 
на дистанции 500 метров (41.219). 
На родной дорожке он не имел себе 
равных, но показал время чуть мед-
леннее (41.850), чем в Минске. Эта 
победа, а также лидерство в общем 
зачете КМ в спринте, вдохновило 
27-летнего атлета на то, чтобы прямо 
во время соревнований сделать  
предложение руки и сердца своей  
девушке, которая ответила согласием.
В январе большой шорт-трек был 
представлен на XXX Всемирной 
зимней Универсиаде в амери-
канском городе Лейк-Плэсид. В 
феврале на очереди заключительные 
туры ЭКМ — в Дрездене (Германия) 
и Дордрехте (Нидерланды).  
Несомненно, что главными стартами 
этого сезона станет чемпионат мира 
2023 года по шорт-треку, который 
пройдет в середине марта в южно-
корейском Сеуле. 

СТУПЕНЬ
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Волейболистки клуба «Минчанка»  
постепенно набирают все 

более уверенный ход в регулярном 
чемпионате женской российской 
Суперлиги, хотя еще недавно дела у 
подопечных Сергея Юркина совсем 
не ладились. В канун новогодних  
праздников на площадке СК «Уручье»  
наши волейболистки на тай-брейке  
проиграли «Уралочке-НТМК». До 
этого белоруски уступили сопер-
ницам из ВК «Динамо-Казань», 
«Динамо» (Москва), а уже в новом 
году — клубу «Тулица» из Тулы. В 
итоге, череда неудач продолжалась 
пять матчей кряду и прервалась 
лишь спустя месяц, когда столичные  

спортсменки наведались в Саратов 
на гостевой матч к соперницам из 
«Протона». Здесь все решилась 
в пяти партиях в пользу белорус-
ской дружины. Как отметил тогда 
в своем послематчевом интервью 
главный тренер команды Сергей 
Юркин, после указанных несколь-
ких туров, безуспешных для 
«Минчанки», игроки уже ждали 
улыбки фортуны, жаждали удачи, 
идя к ней тяжелым путем. К концу 
января в активе отечественной дру-
жины было семь побед и багаж в 20 
очков. В промежуточной турнирной 
таблице регулярного российского 
первенства в Суперлиге белоруски 

разместились в серединке — на 8-й 
позиции. В первую февральскую 
субботу 2023 года у минских во-
лейболисток был шанс еще больше 
поправить свое турнирное положе-
ние благодаря домашнему матчу 
с «Ленинградкой», которая после 
17-го тура имела в своем активе 
37 очков и занимала третье место 
в женской Суперлиге. А лидером 
в этой компании из 14 женских 
команд является московское 
«Динамо» (48 очков), значительно 
опережая идущего следом  
«Локомотив» (41) из Калиниграда.

Елизавета АНИКЕВИЧ

Неудачи — в сторону
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