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Редакция журнала «Наш СПОРТ» поздравляет всех представительниц 
прекрасного пола с Международным женским Днем 8 Марта.
Желаем всем дамам крепкого здоровья, финансового благополучия, 
новых творческих и спортивных успехов.

Конец последнего зимнего месяца 
и начало весны для многих 

молодых белорусских спортсменов-
«зимников» оказался знаковым. Почти 
в течение полутора недель — с 25 
февраля по 4 марта — наши юные 
таланты в возрасте до 16 лет были 
участниками грандиозного события 
— II зимних Международных спор-
тивных Игр «Дети Азии». Состязания 
прошли в четырех российских терри-
ториях Западной Сибири — Кемерово, 
Новокузнецке, Таштаголе и Между-
реченске. Понятное дело, что это не 
Олимпийские игры современности, но 
все же турнир поразил своей масштаб-
ностью. В нем приняли участие более 
850 спортсменов из 13 стран мира, 
которые разыграли в десяти зимних 
видах спорта 57 комплектов медалей. 
Беларусь была представлена в восьми 
разделах: хоккее с шайбой, сноуборде,  
прыжках на лыжах с трамплина, 
лыжных гонка, шорт-треке, фигурном 
катании на коньках, конькобежном 
спорте и горных лыжах. Приятно 
отметить, что большинство наших 
юношей и девушек не собирались 
быть статистами на этом топ-турнире, 
а смело включились в борьбу. Что, 
наверное, не удивительно. Ведь среди 
отечественных спортсменов оказались  
чемпионы и призеры Беларуси, 
рекордсмены по видам спорта в своих 
возрастных категориях. Особенно 
следует выделить конькобежный 
спорт. Здесь настоящий фурор произ-
вела наша Полина Сивец, выигравшая 
одну золотую и две серебряные 
награды. Порадовал и шорт-трек. 
В этой дисциплине юные белорусы 
сумели вмешаться в раздел призовых 
в трех видах программы из четырех. 
Безусловно, что настоящим героем 
стал воспитанник жодинской школы 
скоростного бега на коньках  
Дмитрий Бычков, удостоившийся  
сразу нескольких подиумов. На его 
счету бронза в индивидуальных  

стартах на дистанции 500 метров  
и медаль такого же достоинства  
в мужской эстафете на 3000 метров.  
А первая награда нашего спортсмена 
была серебряная, добытая в микс-
эстафете на этой же дистанции. В 
копилку представителей Белорусского 
союза конькобежцев добавлена бронза 
в мужском одиночном катании — 
отличился Василий Бараховский. 
Ожидаемым оказался серебряный 
успех у нашей прыгуньи на лыжах с 
трамплина Евы Бедрицкой, которая 
смогла подтвердить статус лидера по-
следних лет в белорусско-российских 
противостояниях в этой дисциплине. 
Порадовали и лыжники Константин 
Касперович, завоевавший серебро и 
Виктория Жемкова — у нее бронзовая 
награда. Всего на счету наших спорт- 
сменов 11 медалей. Несомненно, что 
доскональные итоги выступлений 
белорусской молодежи еще будут под-
ведены. Надо отметить, что большая 
международная спортивная арена для 
юных белорусов уже давно знакома. 
Они имеют медальный опыт вы-
ступлений на зимних Олимпийских 
фестивалях в Испании, Финляндии, 
Швейцарии, Румынии, Лихтенштейне, 
Боснии и Герцеговине и в Турции. 
В активе нашей молодежи участие в 
Зимних юношеских ОИ в Австрии, 
Норвегии, Швейцарии. «Хотя мир в 
целом двигается вперед, молодежи при-
ходится всякий раз начинать сначала»,  
— сказал в свое время немецкий 
поэт эпохи Просвещения Иоганн 
Вольфганг Гёте. Хочется верить, что 
сегодняшняя белорусская спортивная 
молодежь, несмотря на трудности, 
положит начало новым достижениям 
на международной арене, и с годами 
не пропадет с радаров мировой славы, 
а, наоборот, — разовьет свои таланты 
до больших высот и будет реальными 
кумирами для других.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Молодежь смотрит
на мир глазами

своих кумиров
(Вильгельм Швебель (немецкий 

учёный XX в.)
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Александр КАРШАКЕВИЧ,
чемпион и призер Олимпийских игр по гандболу:

«В чудеса никогда 
не верил и Деда Мороза 

на Новый год не заказывал»
В биографии каждого великого 
спортсмена случаются события — 
приятные и не очень, которые остаются в 
памяти на всю жизнь. У прославленного 
белорусского гандболиста Александра 
Каршакевича таких «точек отсчета» 
было немало. Конечно же, приятных 
воспоминаний больше, но есть и те 
эпизоды, о которых не очень охотно 
хочется вспоминать...
Воспитанник столичной гандбольной 
школы мог носить титул, как минимум, 
двукратного олимпийского чемпиона, 
но спортивная судьба распорядилась 
так, что кудесник ручного мяча из 
Минска только один раз взошел на 
высшую ступеньку пьедестала на 
главных стартах четырехлетия. И то, 
данное знаковое событие пришлось на 
окончание Сашиной карьеры. Заметим, 
что спустя много лет Александр 
Владимирович, уже побывав в статусе игрока минского СКА; в ипостаси легионера; тренера 
армейцев и нашей юниорской дружины; на посту наставника национальной сборной 
Беларуси вспоминает свой легендарный путь в большом спорте без какой-либо доли 
сожаления, исходя из принципа: чему быть — того не миновать. Все-таки, какие бы сюрпризы 
жизнь Каршакевичу не преподносила, его спортивный путь остается для многих атлетов 
образцом для подражания. Как-никак, а в послужном списке этого гандболиста — звание 
заслуженного мастера спорта СССР, титулы олимпийского чемпиона и чемпиона мира, 
обладателя Кубка мира, а также победы в составе минского СКА на различных европейских 
турнирах и в чемпионате Советского Союза.
Корреспондент «НС» решил еще раз вспомнить о самых важных моментах в карьере 
известного в недавнем прошлом спортсмена и пригласил его на откровенный разговор. 
Фаворит многих международных турниров и один из лучших левых крайних игроков  
в мировом гандболе оказался интересным собеседником.

— Александр Владимирович, 
народная мудрость гласит, что не 
стоит переживать за то, что уже 
произошло, а нужно жалеть о том, 
что еще не сделано. Знаю, что в 
Вашей биографии был невеселый 
эпизод, который до сих пор не дает 
Вам покоя.

— Это о московской Олимпиаде… 
Мне кажется, что у многих спорт- 
сменов топового уровня были в 
жизни моменты, которые никогда 
не канут в лету. К примеру, кто-то 
из лыжников может проиграть одну 
сотую секунду своему сопернику и 
не станет золотым лауреатом, за что 

будет корить себя всю жизнь. Хок-
кеист или футболист в выгоднейшей 
ситуации попадает в штангу или бьет 
мимо, когда, казалось бы, промазать 
по воротам невозможно. У меня тоже 
был такой случай на Олимпиаде 1980 
в Москве, когда в финальном матче 
против сборной ГДР за пять секунд до 
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конца поединка я умудрился не забить 
из выгодной ситуации фирменным 
«парашютом», из-за чего команда 
проиграла один мяч, и нам достались 
лишь серебряные медали. Признаюсь, 
что этот момент мне приходит на  
память до сих, хотя прошло уже  
больше сорока лет.
— Значит, жизненная аксиома, 
что «время лечит» — не для этого 
случая?
— Не буду утверждать, потому что у 
каждого спортсмена своя психологи-
ческая устойчивость и отношение к 
прошлому. Но для меня тот момент 
стал сродни жизненной трагедии. 
После Олимпиады я не поехал сразу 
в Минск в расположение минского 
СКА, а на несколько дней «завис» в 
Москве у своего коллеги по сборной 
и друга по жизни Володи Кравцова 
— настолько сильно меня охватила 
депрессия и апатия! Казалось, что 
жизнь на этом закончилась, хотя мне 
был всего лишь 21 год. Спасибо  
супруге Кравцова — Татьяне, которая  
спустя несколько дней сказала: 
«Саша, не надо так переживать из-за 
того, что случилось. Это спорт, и в 
нем все бывает. Езжай домой». На 
тот момент я смог переключиться на 
положительную волну, но сказал сам 
себе: я еще буду олимпийским чемпи-
оном. Что я, зря столько пахал много 
лет, чтобы остановиться на полпути. 
Приехал в Минск и сразу же на  

тренировки в армейский клуб, кото-
рым руководил Спартак Миронович.
— Насколько известно, что 
именно Спартак Петрович и стал 
инициатором Вашего приглашения 
в национальную сборную СССР в 
довольно молодом возрасте как раз 
в преддверии московских Игр. За 
какие заслуги Вы единственный 
из всей «молодежки» того созыва 
удостоились такой чести?
— Не надо к гадалке ходить, чтобы 
узнать: можно ли было по блату 
попасть в главную команду страны? 
Конечно же, нет! Особенно, если ты 
не москвич. В сборную Советского 
Союза, когда ей, к примеру, руково-
дил Анатолий Евтушенко, попадали 
в большинстве своем гандболисты 
московских клубов ЦСКА или МАИ. 
Плюс, как правило, по одному пред-
ставителю из Минска, Киева, Тбилиси 
или Каунаса. А в итоговую заявку на 
Олимпийские игры или чемпионат 
мира можно было вносить лишь 12 
игроков, а не 16 — как теперь. Пред-
ставьте, какая конкуренция была за 
место в составе. На моей позиции  
левого крайнего, куда меня пригласили, 
выступал олимпийский чемпион 1976 
года в Монреале Юрий Кидяев.
Наверное, я просто приглянулся 
наставнику по итогам юниорского 
чемпионата мира 1979 года в Дании, 
где советская дружина завоевала 
золотые медали. Вообще, на том 

чемпионате было много наших — я, 
Юра Шевцов, Игорь Кашкан, Володя 
Михута — и каждый из ребят внес 
свой вклад в победу. А молодежным 
коллективом тогда руководил Спартак 
Миронович, который имел свой голос 
и в национальной команде, помогая, 
таким образом, Анатолию Евтушенко 
в формировании сборной. В победном  
финале юниорского чемпионата мира 
против югославов (39:25 — авт.) я 
забил 11 мячей, а всего на указанном 
турнире — 60 голов. Помню, что 
назавтра после знаковой победы и 
итогового чемпионства на мундиале 
в одной из датских газет на первой 
полосе была моя фотография, на  
которой красовался заголовок:  
«Каршакевич добыл золото!».
— Интересно, что к тому времени 
Вы уже несколько лет выступали 
в составе минского СКА. Не было 
ли более заманчивых вариантов 
продолжения клубной карьеры?
— Конечно же, были. К примеру, мне 
предлагали по молодости перейти в 
ЦСКА, обеспечив там сразу трех-
комнатной квартирой, автомобилем 
«Волга» и другими благами. Но я не 
поехал и не сменил минскую «про-
писку». Считал, что Москва — это 
суета, беготня. А мне, как домоседу, 
этот вариант не подошел. Люблю 
свой город и свою страну — и все тут.
— Быть в 20-летнем возрасте 
на вершине мировой славы 

даже в молодежном 
гандболе — это дано 
далеко не каждому. 
Наверняка, многих 
журналистов и 
специалистов тогда 
волновал вопрос: 
откуда взялся такой 
вундеркинд ручного 
мяча?
— Не надо преувели-
чивать насчет моих 
способностей. Просто, 
я привык отдаваться на 
тренировках полностью 
и стараться постоянно 
совершенствоваться. А 
как уже получалось на 
площадке — это судить 
зрителям и болельщи-
кам. Это касается и 
моих первых успехов Поздравление Александра Каршакевича юбиляру Спартаку Мироновичу



4 № 3, Март 2023 Наш спорт

 

МИКС-ЗОНА

на Спартакиадах СССР во второй 
половине 1970-х годов и на турнирах 
самого высокого ранга. Мерилом тво-
их способностей всегда становился 
результат — командный и личный.
— Общеизвестно, что на том же 
юниорском чемпионате мира Вы 
всех удивили таким элементом, 
как «подкрутка». Это, когда 
забить гол можно даже с нулевого 
угла. Наверное, в школе любили 
математику, чтобы очень умело 
вести такой тонкий расчет на 
спортивной площадке?
— Скажу, что подкручивать я в 
совершенстве научился у моего одно-
клубника Коли Жука. По молодости 
даже оставался после каждой трени-
ровки минут на пять-десять, чтобы 
более изящно отработать бросок. В 
итоге получилось еще лучше, чем 
ожидал. А что касается школьных 
приоритетов, то особым талантом к 
изучению различных предметов, в том 
числе, и математики, не отличался. 
Но очень любил физкультуру. Надо 
сказать, что в столичной средней школе 
№93, где я учился, были отличные 
условия для занятий. Это учебное 
заведение считалось одним из самых 
спортивных в городе. Здесь были раз-
личные спортивные секции. Я даже 
показывал неплохие успехи на бего-
вых дорожках и в секторе для прыжков 
в длину, играл в футбол и хоккей.  
Помню, что еще и свою тетрадь вел, 
где записывал хоккейные результаты  

и сам составлял турнирную таблицу.  
Прекрасно знал, кто такие известные 
нападающие Валерий Харламов, 
Владимир Петров и Борис Михайлов 
или Александр Рагулин с Валерием 
Васильевым — они выступали в защите. 
Вообще, активничал я везде, в том 
числе, в деревне Раубичи, когда гостил 
с родителями у бабушки с дедушкой.
— Александр Владимирович, а 
как же на Вашем горизонте возник 
ручной мяч?
— В 1970-м году, когда я учился в 
4-м классе, на уроки физкультуры в 
нашу школу начал приходить тренер 
по гандболу Аркадий Брицко — он 
мысленно отбирал талантливых и 
спортивных мальчиков, а потом при-
глашал заниматься к себе в секцию. 
Среди них оказался и я. Надо сказать, 
что Аркадий Александрович был 
настоящим фанатом своего дела. Он 
смог увлечь меня гандболом, который 
в дальнейшем стал смыслом всей 
моей жизни.
— Возвращаясь к известным 
событиям гандбольного турнира  
на Олимпиаде-1980, было ли у Вас  
предчувствие безоговорочной 
победы советской команды или нет?
— Мне кажется, что наша дружина в 
отсутствие той же сильной сборной 
ФРГ, которая не приехала на Игры 
из-за бойкота, заранее примерила на 
себя золото. Что касается меня лично, 
то я вообще мог не попасть на этот 
топ-турнир из-за травмы плеча,  

которую получил за несколько месяцев 
на начала Игр. Казалось, что путь на 
Олимпиаду закрыт. Хотя надеялся 
до последнего. В феврале 1980-го 
прошел курс лечения в Московском 
медицинском центре. Во время выпи-
ски врачи строго-настрого запретили 
мне играть как минимум полгода. И 
это при том, что до Олимпиады оста-
валось всего пять месяцев. Но для 
меня все обошлось — тогда вовремя 
психологически привел в чувства 
Спартак Миронович. А потом был 
сам гандбольный турнир. В финал 
мы пробились со скрипом — лишь 
благодаря лучшей разнице мячей и 
надежной игре голкипера Николая 
Томина по итогам кругового турнира 
мы обошли румын и югославов. А в 
решающем поединке с командой ГДР 
все время были в роли догоняющих. 
Даже после того, как основное время 
завершилось вничью и пришлось 
играть дополнительные таймы. Нас 
смогло спасти только чудо, которое 
должен был совершить я. Но, увы, за 
мгновение до окончания овертайма на 
моем пути в самый последний момент 
оказался голкипер восточногерман-
ской сборной Виланд Шмидт — он 
смог отбить локтем мяч, который 
потом срикошетил в перекладину 
и вылетел за пределы площадки. 
Сразу скажу, что спустя два года, на 
победном для нас чемпионате мира в 
Германии, я вернул должок Шмидту, 
забросив град мячей в его ворота на 
групповом этапе. Насколько помню, 
немецкий голкипер из-за этого даже 
сменился досрочно, не доиграв матч. 
Вот тогда я сказал Шмидту по-немецки: 
«айн цу айн». Это значит, что мы 
квиты. Хотя финальная игра против 
«югов» была на тоненького. Основное 
время завершилось вничью, победа 
нам досталась только в овертайме. 
Приятно отметить, что я в этом  
поединке поставил жирную победную 
точку (30:27 — авт.).
— Тем не менее, советская 
сборная того образца, наверное, 
могла горы свернуть и после 
успеха на мундиале в Германии 
реально претендовала на статус 
фаворита на Олимпиаде-1984 в 
американском Лос-Анджелесе.
— Об этом уже столько сказано-пере-
сказано, что вспоминать не хочется. 

Олимпийские чемпионы: Юрий Шевцов, Александр Каршакевич  
и Александр Тучкин
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Но то, что для многих гандболистов, в 
том числе и для меня, это был второй 
шанс стать олимпийским чемпионом, 
факт. К сожалению, по решению 
политиков этого не случилось, из-за 
чего советский гандбол, конечно же, 
изрядно, немного растерял свой авто-
ритет на международной арене.
— Об этом, видимо, можно было 
судить по следующему чемпионату 
мира-1986 в Швейцарии, куда 
Вас главный тренер Анатолий 
Евтушенко почему-то не взял. 
Вы были не в нужных игровых 
кондициях?
— Кстати, на том чемпионате мира 
сборная СССР заняла «непривычное» 
для себя 10-е место. А что касается 
моего отсутствия в ее составе, то 
в данном случае мои спортивные 
кондиции не причем. Главный тренер 
часто просто «прибивал» гандболи-
стов к земле, отчитывая их за какие-то 
упущения в игре. Нередко использовал 
и крепкие словца. И однажды я не 
выдержал упреков. А этому пред-
шествовал международный матч со 
сборной Венгрии. В одном из эпизодов 
кто-то из соперников мне локтем так 
заехал в бок, что я дышать не мог. 
Врач команды сделал мне двенадцать 
уколов новокаина, чтобы обезболить. 
Но это не сильно помогло. В таком 
состоянии я продолжал играть, и 
упустил венгра, забившего в наши 
ворота с угла. Главный тренер после 
этого обвинил меня, что я сачкую и 
играю спустя рукава. Так вот я послал 
его на три буквы — надоело терпеть 
его упреки.
— Вас отстранили от игр сборной?
— Да, Евтушенко меня вычеркнул 
из состава команды, в которой на тот 
момент я уже отыграл под пятым 
номером более пяти лет.
— Наверное, тогда Вам все-таки 
вспомнилась китайская пословица, 
что «язык мой — враг мой»!
— И спустя годы я не жалею о том, 
что произошло. Всегда считал и 
считаю, что главный тренер должен 
уважительно относиться к своим 
подчиненным, чтобы рассчитывать на 
такой же ответ.
— Александр Владимирович, 
как же состоялось возвращение 
в национальную команду после 
такого откровенного спича?

— Не знаю, вернулся 
бы я в национальную 
сборную, если бы не  
Спартак Миронович,  
ставший у руля 
дружины вместе с 
Анатолием Евтушенко.  
Спартак Петрович 
меня снова пригласил 
в команду.
— Венцом Вашей 
игровой карьеры 
в национальной 
сборной 
можно считать 
выступление на 
Олимпиаде-1988 в 
Корее, где советской 
команде удалось 
завоевать золото?
— Безусловно, что 
этот период в моей 
биографии стоит 
особняком. Этот шанс стать олимпий-
ским чемпионом — за многие годы 
выступления в сборной — упустить 
нельзя было. Впрочем, могло случиться 
всякое. Ведь стартовали мы в игре 
против Югославии — на тот момент 
самого титулованного соперника из 
«посеянных» в нашей группе. По 
большому счету, вопрос о чемпионе 
решался именно в этом поединке: кто 
выиграет — тот и взойдет на высшую 
ступеньку олимпийского пьедестала. 
Наши парни старались изо всех сил 
и уверенно выиграли (24:18 — авт.). 
Я забил три года. Этот успех, можно 
сказать, что окрылил меня — уже в 
следующей игре против наших прин-
ципиальных соперников из звездного 
коллектива Швеции я отрядил в ворота 
скандинавов девять мячей, внеся, 
таким образом, значительный вклад  
в победный результат.
— Мечта стать олимпийским 
чемпионом сбылась в Сеуле. Не 
думали ли продолжить карьеру еще 
на четыре года, чтобы замахнуться 
еще на один титул в Барселоне?
— Легко рассуждать — продлить 
свой спортивный век на целый 
олимпийский цикл. В первую очередь 
из-за возраста. К тому моменту мне 
уже было «немножко за тридцать». 
Из сборной в категорию «ветеранов» 
перешли многие известные гандболисты.  
Я прекрасно понимал, что дотяни я до 

Игр-1992 в Барселоне, мне тогда было 
бы 33 года. А в таком возрасте разве 
что вратари могут себя более-менее 
комфортно чувствовать. К тому же, за 
годы выступления накопились различ-
ные болячки. У меня были проблемы 
с позвоночником и тазобедренным 
суставом. В итоге правая нога стала 
короче левой на 2,5 сантиметра.
— В Вашей спортивной биографии 
есть еще непродолжительный 
легионерский игровой отрезок, 
когда Вы выступали в Германии. 
Что это был за период?
— В 1990 году я завершил высту-
пления в составе минского СКА и 
отправился в германский клуб «Хюрт 
Глоел». Он базировался в окрест-
ностях Кельна. Дискомфорта из-за 
проблем с тазобедренным суставом 
практически не ощущал — в команде 
мне сделали обувь со специальной 
стелькой в правой кроссовке. Отыграл 
там где-то год, потом перешел на тре-
нерскую работу. Но спустя полтора 
года в клубе начались финансовые 
проблемы — и я ушел.
— Александр Владимирович, с 
позиции опыта авторитетного 
игрока, тренера молодежной и 
национальной сборной Беларуси, 
как сегодня оцениваете уровень 
мужского гандбола в мире, 
исходя, к примеру, из финальных 
результатов недавнего чемпионата 
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мира, который проходил в Польше 
и Швеции?
— Здесь очевидно доминирование 
на протяжении нескольких олим-
пийских циклов сборных Франции 
и Дании. Значит, ручной мяч там 
развивается в правильном направ-
лении, начиная с детских секций 
и заканчивая сильными клубными 
чемпионатами. В свое время со-
ветская дружина тоже была в топе 
на протяжении десятка лет кряду, 
когда было сильным национальное 
первенство СССР, и каждая команда 
имела полноценный резерв, благо-
даря детским школам и правильно 
выстроенной работе на всех уровнях.
— По-Вашему, игровой уровень 
национальной сборной Беларуси 
сегодняшнего образца сильно 
отстает от класса ведущих 
гандбольных коллективов Старого 
Света?
— Я бы не сказал, что мы так уж 
сильно отстали от лучших сбор-
ных Европы. Да, сегодня есть 
объективные причины, из-за которых 
подопечные Юрия Шевцова не имеют 
возможности полноценно соревно-
ваться с топ-дружинами. Наверное, 
поэтому, сейчас роль фаворитов 
принадлежит игрокам, которые вы-
ступают в известных европейских 
клубах. В этом ряду — Артем Королек, 

Никита Вайлупов, 
Владислав Кулеш. 
Считаю, что у нашей 
национальной 
команды есть свой 
почерк и нераскры-
тый потенциал. Могу 
сказать, что отече-
ственный ручной мяч 
на всех этапах разви-
вается на достойном 
уровне. Во многом 
потому, что у руля 
Белорусской  
федерации гандбола 
находится такой  
авторитетный  
человек, как  
Владимир Николаевич 
Коноплев.
— Сегодня, как  
известно, Вы уже не 
заняты активными 
гандбольными 

делами в Федерации и армейском 
клубе. Не скучаете ли?
— Душой и сердцем я все равно  
в гандболе. Внимательно слежу  
за школой Спартака Петровича  
Мироновича, делами белорусских 
клубов. Также активно посещаю 
матчи национального чемпионата 
Беларуси и СЕХА-Лиги. Вообще, 
стараюсь быть в курсе мировых 
спортивных событий.

— Как поддерживаете себя в 
тонусе, имея определенные 
проблемы со здоровьем?
— Мы с супругой Светланой, тоже в 
прошлом гандболистской, но только 
со школьным стажем занятий, ведем 
активный образ жизни. У нас в доме 
есть пес — Йоркширский терьер по 
кличке Цезарь. Я его постоянно выгу-
ливаю, благодаря чему немало хожу и 
держу себя, таким образом, в форме. 
Это — залог хорошего настроения. 
А к легкому прихрамыванию из-за 
проблем с позвоночником и перма-
нентной боли за тридцать лет я уже, 
можно сказать, привык.
— Александр Владимирович, у Вас 
есть любимый праздник?
— Если не считать дня рождения, то 
это встреча Нового года?
— В душевной компании Вы 
тихоня или заводила?
— Можно сказать, что я душа 
коллектива. Люблю пошутить, даже 
по-дружески подколоть кого-либо.
— В Новый год принято 
загадывать желания и верить в 
чудо, что оно сбудется.
— В чудеса никогда не верил и Деда 
Мороза на Новый год не заказывал. 
Всегда привык добиваться результатов 
терпением и кропотливым трудом.

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

Олимпийские чемпионы: Камандар Маджидов (борьба), Татьяна Белошап-
ко (баскетбол), Александр Каршакевич и Андрей Барбашинский (гандбол)
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— Большая честь стать амбассадором 
национального спортивного бренда, — 
подчеркнула заслуженный мастер спорта 
Республики Беларусь Алина Горносько 
пресс-службе НОК. — Успела оценить 
тренировочные костюмы — все сделано на 
высшем уровне. Надеюсь, многим атлетам, 
простым любителям спорта одежда понра-
вится. Безумно нравится белый костюм,  
не люблю темную и серую зиму все время  
хожу в белой куртке IROS. Одежда для спорт- 
смена должна быть удобной и практичной, 
хорошо носится и этим характеристикам 
олимпийская экипировка соответствует».
Отметим, что многие спортсмены уже смогли 
познакомиться с качеством спортивной 
экипировки указанной марки. Участники 
зимней Олимпиады в Пекине опробовали 
на практике одежду, оценили ее удобство 
и практичность, дизайн и оригинальные 
решения.
Во время презентации с ноу-хау в разра-
ботке спортивных моделей одежды IROS 
смогли познакомиться и гости ТЦ «Замок». 
В представленных образцах, по мнению  
посетителей, удачно соединились опыт  
дизайнеров, технологов и профессиональных 
спортсменов. 

Алина ГОРНОСЬКО: бренд Алина ГОРНОСЬКО: бренд 
с олимпийским лицомс олимпийским лицом

Известная белорусская 
гимнастка-«художница» 
Алина Горносько стала 
брендом спортивной 
одежды IROS. Презентация 
всей линейки одежды 
указанной марки, с 
участием серебряного 
призера Олимпийских 
игр-2020 и чемпионки 
мира, прошла в одном 
из столичных торговых 
центров. В мероприятии 
приняли участие 
Президент НОК Беларуси 
Виктор Лукашенко, а также 
известные спортсмены и 
разработчики торгового 
знака.
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Белгосстрах совсем 
недавно обрел новое 
лицо бренда: теперь 
интересы крупнейшей 
страховой организации 
Республики Беларусь 
будет представлять 
лидер женской 
спортивной борьбы, 
серебряный призер 
Олимпийских игр-2020 
в Токио и многократный 
призер чемпионатов 
мира и Европы Ирина 
Курочкина. Соглашение 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве было 
подписано 1 февраля.

В ожидании торжественной цере-
монии зал заполнили работники 

предприятия — любители спорта 
и преданные болельщики Ирины. 
«Встретишь такую девушку на улице, 
— рассуждали про себя мужчины в 
актовом зале страховой компании, — 
и даже мысли не проскочит, что эта 
невысокая хрупкая симпатичная  
блондинка может с легкостью  
уложить тебя на лопатки броском  
через голову или эффектным приемом 
пройдет «в ноги».
«Я самая обычная!» — всегда 
говорит о себе спортсменка. Но 
насчет этого утверждения с ней 
можно поспорить. Ведь Ирина при-
шла в зал борьбы, когда ей было 16 
лет, а до этого занималась легкой 
атлетикой — бегала на длинные 

дистанции. В ее спортивной карьере 
был момент, когда она перенесла 
сложную операцию и более полугода 
восстанавливалась, чтобы вернуться 
в большой спорт. И спортсменка 
вернулась, громко заявив о себе на 
Играх в японской столице.
Без сомнения, многие смотрели  
финальный поединок Ирины  
Курочкиной против авторитетной 
японки Рисако Каваи (весовая 
категория до 57 кг) и переживали за 
соотечественницу. Увы, тогда удача 
оказалась на стороне соперницы.
«Проделан огромный труд для дости-
жения этого результата», — сказала 
тогда Ирина Курочкина. — Может, 
осадочек остался, что не золото.  
Плачу, но... Это успех! Благодарна 
моей семье и еще много-много кому, 

Девушка без страха — 
в партнерах Белгосстраха
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что помогли достичь этого результата.  
Но есть над чем работать. Всем 
спасибо!».
На встрече слова благодарности 
прозвучали из уст известной спорт- 
сменки в адрес Белгосстраха и лично 
ее руководителя Сергея Леонидовича 
Якубицкого. Страховой полис  
Белгосстраха помогает чувствовать 

себя намного спокойнее и увереннее. 
В качестве приятного бонуса к этой 
интересной, теплой и познавательной  
встрече был рассказ Ирины о ее 
тернистом пути к олимпийскому 
серебру, планах на будущее. А еще 
она принесла с собой настоящую 
олимпийскую медаль, которую можно 
было подержать в руках.

Завершилось торжественное меро-
приятие подписанием договора о 
сотрудничестве, фотографированием 
и автограф-сессией. Оказалось, что 
в Белгосстрахе много искренних 
спортивных болельщиков. А самое 
главное, что история дружбы только 
начинается. А это значит, что впереди 
еще много интересного!

Блиц-интервью:
— Ирина, расскажите, пожалуйста, о месте, где Вы родились, пошли в школу?
— Родилась в г.п. Круглое Могилёвской области. Жила в деревне Ракушево. 
Окончила 8 классов в СШ №2, после поступила в Бобруйское училище  
олимпийского резерва.
— У Вас много друзей?
— У меня немало знакомых и друзей. Это те люди, которые на протяжении 
многих лет всегда рядом.
— Какая книга произвела на Вас самое большое впечатление?
— Больше всего мне понравилась книга «Мастер и Маргарита».
— Какую музыку Вы любите слушать?
— Всегда слушаю музыку под настроение. Чаще, наверное, в стиле RnB.
— Ирина, есть ли у Вас хобби?
— Люблю активный отдых: катание на велосипеде, бассейн, прогулки на природе.
— А мечта?
— Мечта все та же. Олимпийское золото.
— Какие пять вещей Вы взяли бы на необитаемый остров?
— Еда, вода, спички, одежда, палатка…
— Какие мысли проносятся в голове во время борьбы?
— Мысль только одна — победить.
— Какой был любимый предмет в школе?
— География, так как в детстве мечтала путешествовать…
— Если бы Вы могли загадать одно любое желание, и оно обязательно 
сбылось бы, то что бы Вы загадали?
— Чтобы все люди были здоровы!
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Если говорить о представителях  
нашей страны, то, безусловно,  

главный акцент был сделан на выступлении  
белорусов на российских стартах в 
Поволжье. Хотя уже изначально было 
предчувствие, что больших успехов там 
мы вряд ли сможем достигнуть. Ведь 
фаворитка Кубка Содружества и женской 
национальной сборной Беларуси Динара 
Алимбекова-Смольская по личным 
соображениям на указанный турнир не 
поехала. В ее отсутствие вся остальная 
часть команды «амазонок» не смогла  
составить конкуренцию своим восточным 
соседкам. Из двух гонок — индивиду-
альной на 15 км и в преследовании на 6 
км — лучшей с 10-й позицией в пасьюте 
оказалась Ирина Кручинкина-Шаклеина 
(с 6 промахами на огневых рубежах). А 
вот Елена Кручинкина, Дарья Кудаева и 
Аделина Сабитова даже не посягнули  
на место в десятке.
Намного больше оптимизма излучала 
мужская команда, ведомая лидером  
Кубка Содружества и сборной Антоном  
Смольским. Надо отдать должное 
серебряному призеру ОИ-2022 в Пекине, 
что надежды на него возлагались не зря. 
В его медальном активе появились две 
новые награды. Во второй своей гонке,  

в преследовании на 7,5 км, он завоевал  
серебро, уступив россиянину Александру  
Поварницыну всего 0,8 секунды (18:28.5 
сек.). И это при том, что белорус промах-
нулся трижды, в то время как победитель 
промазал лишь один раз. Отметим,  
что не отличался идеальной стрельбой  
фаворит Кубка Содружества и на стар-
товой дистанции — индивидуальной 
гонке на 20 км — пули дважды пошли в 
«молоко», что и предопределило Антону 
итоговое 3-е место.
«Гонку для себя оценю как удовлетвори-
тельную. Неплохая работа получилась 
как на рубеже, так и на трассе. Удалось 
хорошо распределить силы по дистанции, 
состояние было очень комфортным.  
Старался идти дистанцию ровно, двигался 
с запасом. Правда, на финишном круге 
можно было пораньше включиться в  
работу. Недоволен только первой 
стрельбой, где не прошло два габарита, — 
сказал Смольский после бронзового 
успеха. — Также немного не повезло с 
подбором лыж, ребята на трассе обгоняли 
меня. Скольжение было туговатым: у 
кого-то лыжи ехали очень хорошо, у других 
— не очень. Отсюда и такие большие 
разрывы. Если есть хотя бы минимальная 
разница в лыжах на длинных спусках,  

то сразу образуется отставание».
Сегодня можно только гадать, смог ли бы 
Смольский — по возрастающей —  
завоевать еще золото ижевской чеканки  
в воскресном масс-старте на 15 км и  
«закрыть» февраль знаковой победой. Но, 
кажется, что в соревновательный процесс 
вмешались потусторонние силы, из-за 
чего наши соотечественники не смогли 
выступить в указанной дисциплине.
«Белорусская федерация биатлона с сожа- 
лением информирует, что по решению 
жюри соревнований PARI Чемпионата 
России в г.Ижевске (Российская федерация)  
спортсмены мужской национальной 
команды Республики Беларусь по биат- 
лону 26 февраля 2023 г. в масстарте-60 
принять участие не смогут, — говорится  
в сообщении пресс-службы Белорусской 
федерации биатлона. — Напомним, что 
в соответствии с Регламентом про-
ведения Чемпионата России допуск к 
участию спортсменов сборной команды 
Республики Беларусь в масс-стартах 
и в гонках преследования определяет 
жюри соревнований с учетом количества 
стартующих российских спортсменов». 
Получается прямо-таки, как в известной 
житейской пословице: дружба — дружбой, 
а табачок — врозь.

Отечественные 
любители биатлона 
в февральский 
отрезок 2023 
года, наверняка, 
получили большую 
порцию адреналина. 
Благодаря 
многочисленным 
стартам 
«стреляющих 
лыжников», в 
перечне которых 
был чемпионат 
мира-2023 в 
немецком Оберхофе 
и Открытый 
чемпионат в 
Ижевске.

Медальные активы 
Смольского
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Но, увы, этого не случилось. Арина 
в 1/4 финала в трех сетах уступила 

будущей победительнице чешке Барборе 
Крейчиковой (6:0, 6:7, 1:6). «Барбора 
заслужила победу, она отлично играла, 
— приводит слова Соболенко пресс-
служба WTA. — А я просто продолжу 
работать и становиться лучше. Уверена, 
в Индиан-Уэллсе будет другой результат. 
Я действительно хотела бы сыграть со 
Свёнтек в финале, но пока мне нужно 
усердно работать и сосредоточиться на 
себе. В теннисе, особенно в женском, 
невозможно ничего предсказать. Но я 
должна много работать, чтобы в будущем  
увидеть результат».
Таким образом, в трех последних турни-
рах в Дубае фортуна отворачивается от 
белоруски. В сезоне 2022 года Арина  
выбыла из претендентов на победу уже 
во втором круге, проиграв Петре Квитовой 
из Чехии в двух партиях, а годом ранее 
наша теннисистка также добралась до 
четвертьфинала, где капитулировала 
в трех сетах перед испанкой Гарбинье 
Мугурусой.
Не пошла игра на нынешнем турнире 

в Дубае и у экс-первой ракетки мира 
Виктории Азаренко. Наша теннисистка 
уверенно начала турнир с двух побед — 
над россиянкой Анастасией Павлюченкой 
(6:3, 7:5) и американкой Амандой 
Анисимовой (4:6, 6:4, 7:6), но не смогла 
преодолеть преграду в 1/8 финала, усту-
пив на этой стадии американке Мэдисон 
Кис (23 WTA) — 2:6, 1:6. Таким образом, 
можно считать, что спортсменка из США 
взяла у белоруски реванш за январский 
проигрыш в трех партиях в Мельбурне в 
1/16 финала «Australian Open-2023».
Еще одна наша теннисистка Александра 
Саснович (43 WTA) смогла преодолеть 
в Дубае только стартовый матч против 
испанки Ребеки Масарова (93 WTA) — 
2:6, 6:4, 6:4. Во втором круге белоруска 
уступила американке Кори Гауфф (6) — 
(0:6, 4:6).
Отметим, что в 1/8 финала с этой 
американкой должна была скрестить ра-
кетку финалистка недавнего Открытого 
чемпионата Австралии Елена Рыбакина 
из Казахстана. Она успешно прошла 
два круга в Дубае, однако в дальнейшем 
снялась с турнира из-за травмы спины. 

ТАЙ-БРЕЙК

Рекорд Соболенко 
с «чертовой дюжины»

Белорусская теннисистка 
Арина Соболенко в третьем 
туре на февральском 
турнире WTA-1000 в Дубае 
установила рекорд сезона, 
одержав 13-ю победу 
кряду. Это случилось 
в матче против Елены 
Остапенко (20 WTA) из 
Латвии — победительницы 
«Ролан Гаррос-2017» 
и прошлогодней 
фаворитки соревнований 
в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Первая ракетка 
Беларуси и вторая в мире 
смогла в трех партиях 
переиграть грозную 
соперницу (2:6, 6:1, 6:1). 
Казалось, что Соболенко 
уже никто не помешает 
угнаться за достижением 
американки Серены 
Уильямс, которая в сезоне 
2015 года одержала 24 
победы подряд.
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— Ариана, чем так привлек 
Вас конный спорт и выездка, в 
частности, чтобы все-таки стать 
делом всей жизни?
— Еще с детского сада родители 
стали приучать меня к занятиям 
спортом. Я посещала секции фи-
гурного катания, плавания, тенниса, 
горных лыж и даже рукопашного  
боя. Но больше всего люблю  
животных. Долгое время мечтала  

о собачке, и мечта сбылась. А еще у 
нас уже несколько лет живет кошка, 
которая когда-то была бездомной. 
Плюс в свое время мы завели  
попугая. Вот такая дома компания из 
братьев наших меньших. Что касает-
ся увлечения конным спортом, то оно 
появилось по мере того, как я начала 
взрослеть. В детстве мне очень нра-
вилось в парках кататься на пони. А 
когда в десять лет в деревне села на 

взрослую лошадь, то поняла,  
что это мое — и на всю жизнь.  
Увлеклась не на шутку и спустя год  
я уже была принята в отделение  
начальной подготовки в Ратомке, где 
сначала выбрала конкур — прыжки. 
Но со временем поняла, что выездка 
захватывает все больше и больше, 
и в итоге перешла в это отделение. 
Мне кажется, что выездка отличается 
особо утонченными отношениями 

Красота, изящество, гармония — 
такие эпитеты сопровождают 
каждое выступление 
спортсменов в этом, наверное, 
самом сложном и загадочном 
виде конного спорта — выездке. 
Белорусская школа в данной 
дисциплине, особенно среди 
женской половины, весьма 
авторитетна на международной 
спортивной арене. Достаточно 
назвать такие имена как Елена 
Петушкова — олимпийская 
чемпионка Игр-1980 в Москве; 
Анна Карасева — мастер спорта 
международного класса, 
неоднократный победитель 
и призер этапа Кубка мира; 
Екатерина Ефремова — мастер 
спорта международного 
класса, победитель и призер 
различных международных и 
республиканских турниров.
Уже многие годы основной 
базой подготовки будущих 
звезд-наездниц является 
Республиканский центр 
олимпийской подготовки 
конного спорта и коневодства 
Ратомка, где познают азы и 
премудрости выездки многие будущие мастера конного спорта. Одной из молодых и перспективных 
спортсменок в этом разделе является минчанка Ариана Черняк, которая уже более пяти лет на 
профессиональной основе увлекается высшей школой верховой езды в нашей стране.
Корреспондент «НС» побеседовал с воспитанницей этого центра, членом юношеской сборной 
команды Республики Беларусь по конному спорту, мастером спорта, победителем и призером ряда 
международных и республиканских соревнований по выездке. И расспросил о начале ее спортивной 
карьеры, учебе на факультете международных отношений БГУ, а также обсудил другие темы.

Мечтам навстречу
Ариана ЧЕРНЯК,

мастер спорта Республики Беларусь по конному спорту:
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между всадником и лошадью, когда 
ты ищешь контакт, вырабатываешь 
правильный жест, движения. Здесь 
чувствуется каждый обоюдный  
импульс. Без этого не будет ни  
гармонии, ни грации, ни результата.  
Все это сильно притягивает. В 
общем, надо выстраивать отношения 
со своим питомцем (улыбается). Чем 
доверительнее они будет, тем больше 
шансов достичь успехов.
— Самая известная в мире 
мастер выездки Изабель Верт 
из Германии свою первую 
золотую олимпийскую медаль 
из восьми высших титулов 
завоевала в 23-летнем возрасте 
на Играх-1992 в Барселоне. И до 
сих пор считается действующей 
спортсменкой.
— Да, в конном спорте даже такой 
почтенный возраст — не помеха для 
демонстрации высоких результатов. 
Я знаю, кто такая Изабель. Нас во 
время занятий в Ратомке нередко  
посвящают в информационную сферу 
действующих звезд конного спорта и 
ветеранов. Конечно же, Верт — это 
уникум. Достичь таких результатов —  
мечта каждого спортсмена, отдавшего  
себя выездке. Несомненно, что эта 
звездная спортсменка является  
ярким образцом для подражания, 

как, впрочем, и 
наша олимпий-
ская чемпионка 
Елена Петушкова 
и нынешний лидер 
женкой сборной 
команды Анна 
Карасева.
— В 16 лет Вы 
стали мастером 
спорта, в личной 
коллекции более 
трех десятков 
наград. Какие 
результаты 
самые памятные?
— Я помню почти 
все соревнования, 
в которых участво-
вала, поскольку 
каждое из них 
неповторимо по 
своей подготовке,  
затраченной  
энергии, эмоциям, уровню организации.  
Конечно, перед любыми сорев-
нованиями всегда напряженная 
атмосфера. Но здесь главное — 
уметь сконцентрироваться на старте, 
передать это чувство лошади и 
думать, что все пройдет успешно. 
Потому что, если от тебя волнение 
перейдет к питомцу, то из этого ничего  

хорошего не выйдет.
Из наиболее значимых успехов я 
бы отметила сразу несколько своих 
достижений. Первая высокая награда 
— серебряная медаль в Открытом 
первенстве республики в 2019 году  
в программе «Предварительный 
приз». Следом в 2021 году было 
первое место в Кубке вызова FEI в 
программе «Личный приз». Не могу 
не выделить и довольно успешное  
выступление на Евразийских 
играх-2022 в Москве.
— Наверняка, достижение даже 
таких высот было невозможно 
без комплексного труда многих 
тренеров?
— Конечно же, в каждой из 
перечисленных наград огромная 
заслуга моих наставников: тренера 
национальной команды Светланы 
Владимировны Евщик; наставника  
Галины Витальевны Зотовой; 
первого тренера по выездке Елены 
Сергеевны Матиевской. Не могу не 
вспомнить хорошим словом и Елену 
Тадеушевну Манулик, которая учила 
меня азам конного спорта. Получается,  
что без этих авторитетных специ-
алистов я бы не состоялась, как 
спортсменка. Вообще, нужно отметить,  
что в нашем Центре есть буквально все 
необходимые условия для совершен-
ствования спортивного мастерства.
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— Ариана, как Вам удается 
успешно совмещать большой 
спорт и учебу в университете? И 
почему Вы выбрали именно эту 
специальность — международные 
отношения?
— Понятное дело, что совмещать 
полезное занятие с приятным увлече-
нием нелегко. Реально спорт и учеба 
занимают абсолютное большинство 
времени. Но в данном случае одно 
дополняет другое. В БГУ достаточно 
интересные учебные дисциплины,  
больше умственная работа, а в 
конно-спортивном центре Ратомка к 
ней добавляется еще и физическая 
нагрузка. В целом это дает возмож-
ность постоянно держать себя в 
тонусе. Хотя, конечно, и там, и там 
случаются стрессовые ситуации. Без 
них, наверное, жизнь была бы очень 
однообразной (смеется).
По поводу дальнейшей учебы после 
окончания гимназии рассматривала 
различные варианты — журналистика 
или спортивная психология. Но в 
итоге выбрала международные от-
ношения. Чашу весов в эту сторону 
склонили, по-видимому, интересные  
рассказы дедушки и бабушки о 
данной сфере деятельности, которые 
по своей работе побывали во многих 
странах мира. Умение выстраивать 
отношения всегда непросто, а между-
народные — тем более. Что еще 
может быть интереснее?! Но главное, 
пожалуй, то, что эта специальность 
требует постоянного саморазвития, 
открывает возможность для диплома-
тической службы.
— Ариана, кроме спорта и учебы, 
хватает ли времени на какие-то  
другие увлечения? Может, у 
Вас в глубине души спрятаны 
кулинарные таланты, флористика 
или другие хобби?
— Откровенно говоря, времени на 
все остальное практически нет. Если 
появляется возможность в выходные 
дни, то могу маме помочь на кухне 
приготовить различные салаты — осо-
бенно оливье на Новый год. Пожалуй, 
справлюсь и с несложной выпечкой.
— Самой-то нравится, что 
готовите?
— А как же иначе?! К тому же 
родители говорят, что мои блюда 
получаются всегда вкусными.
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— А что по части творчества в 
выходные, к примеру?
— В свободное время мне нравится 
заниматься живописью — рисовать 
красками на холсте небольшие этюды, 
триптихи…
— Это, наверное, совсем не 
удивительно. Ведь Вы родились в 
тот день, когда на свет появились 
великие художники с мировым 
именем — испанец Франсиско 
Гойя и голландец Винсент Ван Гог.
— Я, конечно, рада такому совпа-
дению, но сравнивать себя с этими 
мастерами холста эпохи романтизма 
и постимпрессионизма не могу.  
Для меня рисование — просто 

хобби, когда через незамысловатую 
картину можно как-то выразить 
свое настроение.
— Одно из Ваших спортивных 
увлечений — это горные лыжи. 
Славу тех же американок 
Линдсей Вонн или Микаэлы 
Шиффрин не хотелось бы 
спроецировать на себя?
— Замахиваться на золотой олим-
пийский пьедестал в горных лыжах 
не стану. Если бы с детства занима-
лась этим видом спорта, то, пожалуй, 
аппетиты были бы совсем другими. 
А так катание с горы позволяет мне 
получать простое удовольствие от 
жизни и держать себя в тонусе.

— Ариана, знаю, что 2023 год 
начался для Вас весьма успешно. 
Накануне своего совершеннолетия, 
какие мечты и стремления 
видятся впереди?
— Действительно в начале этого 
года я уже стала победителем и 
призером ряда республиканских 
и международных соревнований. 
Успешно сдала первую учебную 
сессию в университете. Думаю, что 
хватит силы и времени, чтобы таким 
же образом окончить и первый курс 
университета. Из ближайших планов 
в спорте — успешно выступить на  
первенстве республики и этапах Кубка  
Евразийских игр по выездке.
Если говорить о более дальней 
перспективе, то здесь у меня мечты 
более высокого полета. В спорте 
хочу стать членом национальной 
команды Республики Беларусь по 
выездке, принять участие в чемпи-
онатах Европы и мира и попасть на 
отборочный турнир к Олимпийским 
играм 2028 года.
В жизни — закончить учебу в БГУ 
и начать работать по выбранной 
специальности. Считаю, что меч-
тать не только не вредно, но даже и 
нужно. И, конечно же, стремиться 
их осуществлять.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ
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Клубные рекорды, прогресс 
и фанатская любовь

В воскресенье, 5 марта, «Динамо-
Шинник» уступил во втором 
матче серии плей-ин питерскому 
«Динамо», и для «бобров» этот 
поединок оказался последним. 
Команда Михалева окончила сезон, 
которым может гордиться. Перед 
стартом регулярки часть экспертов 
и болельщиков была скептически 
настроена, но если говорить 
объективно, то у «Динамо-
Шинника» были все шансы на то, 
чтобы рассчитывать на успешное 
завершение кампании.

Командный результат
У некоторых околохоккейных людей и 
фанатов были определенные опасения 
относительно восстановления такого 
проекта, как «Динамо-Шинник». Все-
таки свежи в памяти воспоминания о 
последнем выступлении белорусской 
команды перед выходом из МХЛ — 40 
поражений при всего двух набранных 
очках «Динамо-Раубич» показывали, 
что в том виде, в котором команда 
существовала тогда, она не отвечала 
необходимым требованиям и задачам. 
Потом одно время существовал проект 
сборной Беларуси U20 в национальном 
чемпионате, но через несколько лет и 
он был приостановлен. Однако было 
понятно, что ребят, которые составляют 
костяк молодежной сборной, нужно 
наигрывать в конкурентной среде, 
благодаря чему страна получит более 
боеспособную молодежку. Это с одной 
стороны, а с другой, минское «Динамо», 
в чью систему встраивался бы возрож-
денный белорусский клуб МХЛ, имело 
возможность закреплять за собой права 
на многих способных молодых белору-
сов, что позволило бы снизить их отток 
в системы других клубов КХЛ.
Учитывая все «за» и «против», среди 
которых плюсов было больше, чем 
минусов, белорусский клуб в сильней-
шей молодежной лиге Европы получил 
новое воплощение под уже знакомым 

названием — «Динамо-Шинник». Какую 
цель поставили команде? Вполне знако-
мую — попадание в плей-офф. Задачка 
не из простых. Ведь, во-первых, система 
отбора в главные матчи сезона не по-
зволяет командам из «Серебряного» 
дивизиона попасть туда напрямую. В 
любом случае придется пробираться в 
плей-офф через плей-ин, что лишь  
добавляет трудности пути. И, во-вторых, 
практически половина конкурентов по 
дивизиону старше хоккеистов «Динамо- 
Шинника». А возраст такой фактор, 
который играет не самую последнюю 
роль. Костяк же белорусской команды 
составили собранные по всей стране 
ребята 2004-05 годов рождения — 
юные игроки даже по меркам МХЛ.
Здесь самым важным было подобрать 
правильную кандидатуру главного тре-
нера. С ней определились почти сразу: 
на скамейку встал Андрей Михалев. 
Именитый в прошлом белорусский 
хоккеист, на тренерском поприще 
был, конечно, не новичком. В активе 
у Михалева четыре сезона работы 
ассистентом главного тренера в соли-
горском «Шахтере» и два — в качестве 
главного тренера команды 2004 г. р. в 
Институте сборных Беларуси. Сюда 
можно добавить еще и то, что Андрей 
Александрович ассистировал Дмитрию 
Шульге на юниорском ЧМ-2021 года в 
Далласе. Но главным фактором стало 

то, что он отлично знал практически 
всех ребят, которые вошли в ростер 
команды в МХЛ: у кого-то он был глав-
ным тренером в сборных U17 и U18, с 
кем-то знаком по работе на ЮЧМ-2021.
Тренеру нового поколения, каким назы- 
вают Михалева за его методы работы с 
игроками, удалось создать в команде  
настоящую атмосферу семьи, где 
каждый готов биться друг за друга до 
конца. Не раз этому коллективу удава-
лось отыгрывать по две-три шайбы, в 
том числе, и на последних секундах. 
Надо отметить, что такие героические 
свершения парням Михалева удавались 
с клубами не только из «серебра», но 
и из «золота». Благодаря этому ребята 
смогли достичь ряд серьезных показа-
телей, один из которых — повторение 
рекордной клубной победной серии (8 игр).
Фарм-клубы — это специфические 
дружины, которые не всегда решают 
какие-то спортивные задачи. Развитие 
молодежи, создание глубины состава 
для основной команды — вот зачем  
они существуют. В условиях, когда 
у тебя могут в один момент забрать 
целую пятерку, приходится жертвовать  
победами и высокими местами в 
турнирной таблице. Однако «Динамо- 
Шинник» в этом году показал, что  
парни готовы даже таких лидеров  
«Золотого» дивизиона, как СКА-1946  
или «Локо», обыгрывать в три звена. 

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕЗОН «ДИНАМО-ШИННИКА» ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В МХЛ.
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Это достойно уважения. Да, в первый 
сезон парни остановились в шаге 
от того, чтобы получить путевку в 
плей-офф и в «Золотой дивизион» 
на следующий год. Но главную свою 
задачу фарм-клуб минского «Динамо» 
выполнил на 10 из 10.

Развитие молодежи
Второй, не менее важный, показа-
тель успешности — это количество 
игроков, подготовленных для главной 
команды. Взращивание смены, которая 
ей очень нужна, чтобы постоянно 
держать уже имеющийся уровень и 
прогрессировать — для этого и создают 
фармы. В молодежных командах много 
игрового времени и лидерские роли 
могут взять ребята, которым пока не 
достается этого в основе. Яркий тому 
пример — Даниил Сотишвили. Габа-
ритный форвард, который при своих 
размерах еще и хорошо технически 
оснащен, буквально «порвал» МХЛ. 
Практически весь сезон воспитанник 
новополоцкого хоккея был лучшим 
бомбардиром. За это время Даниил 
обновил рекорды по голам и очкам за 
один сезон и для «Динамо-Шинника», 
и для всех белорусов в МХЛ. Пока 
у Сотишвили не так много матчей в 
КХЛ, однако тому есть разумная при-
чина. Даниил — яркий атакующий 
хоккеист, место которому никак не в 
третьем-четвертом звене, а в первых 
двух. И там приходится спорить не 
с Мартыновым или Соколовым, а с 
Пакеттом, Спунером или Козуном. 
Учитывая то, что руководство «зубров» 

резонно хочет, чтобы свои немалые 
контракты легионеры отработали на 
льду до последней копейки. Поэтому 
главный шанс Сотишвили должен 
получить на предсезонке. Еще один 
бриллиант в короне «Динамо-Шинника»  
— Тимофей Ковгореня. Обычно  
защитники либо хорошо атакуют (они 
небольшие, как Душак), либо здорово 
бьют (как Лалонд), а Тимофей и бьет, 
и забивает. Созидать сложнее, чем 
разрушать, и воспитать атакующего 
защитника сложнее, чем домоседа. 
Проводя на льду почти по 20 минут за 
игру и выходя на площадку в первой 
паре практически во всех матчах, что 
он сыграл, Тимофей прокачал свои 
атакующие навыки до праймовых  
значений по меркам МХЛ. Благодаря  
этому Ковгореня даже получал  
возможность поиграть на позиции  
нападающего в национальной сборной. 
Но самое главное — «Динамо-Шинник»  
подготовил Тимофея к игре за основ-
ную команду системы в КХЛ. При 
всех тех мега заметных личностях, как 
Ковгореня, Мороз, Сотишвили или 
Звягин, на топовом уровне у Михалева 
получилось воспитывать именно дву-
сторонних игроков, которые так высоко 
ценятся в современном хоккее. Как 
пример — тройка Ладутько-Липский-
Шидловский. Тут все могут отработать 
как в атаке, так и в обороне. Да, у 
Матвея Ладутько больше очков, но тут, 
с одной стороны, нельзя не отметить его 
гигантский скачок в развитии в середи-
не сезона, а с другой, немного разные 
роли, которые парни играют в  

большинстве. К слову, Егор Игнатенко 
именно благодаря своей универсаль- 
ности и получил место в основе.

Болельщицкий бум  
в Бобруйске
При всех тех очевидных плюсах и пози- 
тивных моментах, наверное, главной 
проблемой было то, что команда начи-
нала сезон не в Бобруйске, а в Минске. 
Перед клубом стояла непростая задача, 
ведь решение о переезде было принято 
буквально за несколько дней до первого 
матча сезона на «Бобруйск-Арене». 
Заново посреди сезона рассказывать 
бобруйчанам о «Динамо-Шиннике» 
и звать на матчи было челленджем не 
из простых. Но тут и сами хоккеисты 
помогли PR-команде, забивая в среднем 
по семь шайб. Да и совпавшая с пер-
выми домашними играми рекордная 
победная серия во многом помогла. 
А дальше все шло как по накатаной: 
«Бобруйск-Арена» стабильно каждый 
месяц обновляла клубный рекорд  
посещаемости сезона, а в феврале 
собирала на матчах в среднем больше 
всех зрителей в лиге. А то, как гудит 
домашняя арена «бобров», соперники  
запомнят надолго. И, главный козырь 
болельщиков «Динамо-Шинника» в 
том, что они, по большей части, юные. 
На играх просто какое-то огромное ко-
личество детей, наблюдая за которыми 
понимаешь, что бум в Бобруйске будет 
не только на трибунах, но и в детско-
юношеской школе. И это круто, ведь 
«Динамо-Шиннику» нужна своя под-
питка из местной хоккейной школы.
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С тех пор немало воды утекло, и 
многочисленные турниры проходят 

в относительно тепличных условиях, 
когда от погоды «из вне» ничего не 
зависит. Разве что исключением можно 
считать «слёт» ледовых рыцарей на 

известный высокогорный «Медео», что 
в Казахстане. Свою славу «фабрики 
рекордов» конькобежного спорта этот 
каток заслужил по праву. Более 200 
мировых рекордов было побито на 
этом знаменитом льду. Он до сих пор 
под открытым небом, и там нередко 
проводятся как «интернациональные» 
учебно-тренировочных сборы, так и 
международные соревнования. К при-
меру, несколько лет назад на зимней 
Универиаде-2017 белоруска Марина 
Зуева именно на этом высокогорном 
катке завоевала золотые медали на 
дистанциях 3000 метров и 5000 метров. 
Отметим, что в свое время американец 
Эрик Хайден на ОИ-1980 в родном 
Лейк-Плэсиде стал единственным в 
истории конькобежцем, который вы-
играл все пять дистанций. И произошло 
это чудо на открытом воздухе на Олим-
пийском конькобежном овале имени 
Джеймса Б. Шеффилда. Причем, все 
победы уроженец Мэдисона одержал с 
новыми олимпийскими достижениями, 
а результат на 10000 м стал также  
мировым рекордом.
Впрочем, уже можно смело говорить о 
том, что заниматься «на улице» конько-
бежным спортом — как любительским, 
так и профессиональным — можно и у 
нас в стране. В частности, в Могилеве.  
Подтверждение тому — недавний 
мастер-класс и зимние забеги для юных 
конькобежцев областного центра на 

открытом конькобежном катке, который 
находится на футбольном стадионе 
«Торпедо». Благодаря инициативе 
Белорусского союза конькобежцев 
(БСК) и поддержке Управления спорта 
и туризма Могилевского облиспол-
кома (УСИТ) 60 юных спортсменов 
получили прекрасную возможность 
поучиться мастерству у спортсменов 
национальной команды Беларуси по 
конькобежному спорту — Владислава  
Запойкина, Евгении Воробьевой и 
Артема Чабана. Все эти атлеты —  
выходцы из Могилева, где существуют 
и развиваются прекрасные тренерские 
традиции. Неслучайно, что в числе 
участников забега был и уроженец 
Могилева, старший тренер сборной 
Беларуси по спринтерскому много-
борью Виталий Роговцев, который 
высоко оценил значимость открытого 
катка. В особенности, с точки зрения 
популяризации конькобежного спорта 
и его доступности по всей стране. А 
это — бонус для привлечения детей к 
занятиям коньками. Добавим, что это 
мероприятие полностью соответствует 
государственной политике в спорте. 
В частности, требованиям Министра 
спорта и туризма Республики Беларусь 
Сергея Михайловича Ковальчука, кото-
рый едва ли не на каждом совещании 
говорит, что федерации должны фоку-
сироваться в своей работе не только на 
развитии и поддержке спорта высших 

По льду — за горизонтПо льду — за горизонт
Можно смело утверждать, что 
поклонники конькобежного 
спорта в нашей стране 
в большинстве своем 
ассоциируют эту дисциплину 
с крытыми спортивными 
сооружениями, где есть 
беговые дорожки и 
возможности обеспечивать 
соответствующую температуру 
для поддержания льда в 
нужном состоянии. И ни в коем 
случае — не с коньковыми 
баталиями на открытом 
воздухе. По большому счету, 
так оно и есть. Сегодня разве 
что профильные специалисты 
или ветераны вспомнят, что под 
крышей соревнования среди 
мастеров скоростного бега 
на коньках на льду проходят 
только с 1988 года — именно 
тогда лучшие конькобежцы 
мира состязались на XV зимних 
Олимпийских играх в крытом 
катке «Олимпийский овал» в 
канадском Калгари.
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АКТУАЛЬНО

достижений, но и, в обязательном  
порядке, на детско-юношеском спорте.
Отметим, что ледовое шоу на легком  
морозе в Могилеве прошло в присутствии 
начальника УСИТ Сергея Новикова и 
председателя БСК Юлии Комлевой,  
которая отметила, что вопрос о том, 
быть или не быть каткам на свежем  
воздухе, уже не носит риторический  
характер. Однозначно: быть! Ведь в 
республике Беларусь есть универсальный  
конькобежный стадион на МКСК 
«Минск-Арена», где уже неоднократно  
проводились соревнования самого высо-
кого ранга по конькобежному спорту  
и шорт-треку — чемпионаты мира  
среди юниоров, этапы Кубка мира и 
Европы. Поэтому строить еще один 
масштабный крытый овал в каком-либо 
регионе нашей страны для мастеров  
скоростного бега на коньках экономи- 
чески нецелесообразно. Об этом,  
по словам председателя БСК Юлии  
Комлевой, говорил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко на отчетном  
собрании после зимней Олимпиады.
А вот наличие сугубо тренировочной 
конькобежной арены, частично откры-
той, которая будет функционировать с 
осени по весну, является весьма актуаль-
ной темой.
Могилев может стать примером для  
других, как широко можно использовать  
возможности одного спортивного  
объекта даже для представителей  

разных видов спорта. К примеру,  
наличие стационарной тренировочной 
конькобежной базы даст возможность 
профильным спортсменам заниматься с 
сентября по апрель, а внутри ее радиуса 
может располагаться тренировочная 
хоккейная площадка, которая тоже  
сегодня является актуальной для Могилева.  
Кстати, как отмечает председатель 
Белорусского союза конькобежцев, 
этот вопрос уже обсуждался в ноябре 
2022 года вице-премьером Игорем 
Викторовичем Петришенко, который с 
должным пониманием отнесся к указан-
ной проблеме, оценив ее актуальность 
и логичность. Важно отметить, что 
летом «ледовая» дорожка на стадионе 
в Могилеве может быть использована 
как стационарный роликодром, где 

горожане и гости могут проводить свой 
досуг. Договоренность о модернизации 
роликовой дорожки уже достигнута 
в январе 2023 года во время встречи 
руководителя БСК Юлии Комлевой с 
председателем Могилевского гориспол-
кома Александром Студневым.
И самое главное, наличие полноценного 
открытого катка — это своеобразная 
визитная карточка не только города, но 
и страны. Ведь на сегодня в мире есть 
немало примеров, когда такие объекты 
становятся, в том числе, и популярным 
местом для туристов. Причем, в этой 
теме находятся не только такие страны, 
как Нидерланды, Швейцария, Китай, 
США, Канада, Россия, где погодные 
условия позволяют несколько месяцев  
в году держать каток «в форме»  
исключительно благодаря морозной 
погоде. В некоторых странах уже давно 
изобретены методы, как сохранить лед 
для катания на коньках даже в очень 
теплую погоду. К примеру, в столице 
Мексики — Мехико, в период ново-
годних праздников в экзотическую жару 
заливается каток на несколько недель — 
и отбоя от желающих покататься на 
коньках нет. Австралийский Сидней 
знаменит тем, что там находится первый 
в мире ледяной каток на пляже Bondi 
Beach. А в столице Франции — Париже  
вишенкой на торте является каток на 
Эйфелевой башне на 200 квадратных  
метров. Он имеет один из самых 
высоких рейтингов в мире. Еще бы: 
покататься на коньках попивая кофе 
или глинтвейн на высоте 57 метров, с 
оригинальными световыми эффектами, 
французской музыкой и панорамой — 
Марсово поле, Сена и весь Париж, как 
на ладони — это дорогого стоит.
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Тема фигурного катания в нашей стране уже многие годы остается 
актуальной. Все-таки этот вид спорта включает в себя сразу четыре 
олимпийские дисциплины, по которым ежегодно проводятся 
еще чемпионаты Европы и мира. К сожалению, больших успехов 
на международной арене в этом деле нам пока достичь никак не 
удается. Хотя Минск видел немало авторитетных представителей 
фигурного катания. Взять хотя бы чемпионат Европы-2019 года, 
который проходил под сводами МКСК «Минск-Арена». Среди 
звезд первой величины на белорусском льду, к примеру, была 
французская танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом 
Сизерон. Как известно, спустя три года на Олимпиаде-2022 в 
Пекине данный тандем завоевал золото. Несомненно, что этот 
уровень титулованных французских исполнителей, а также других 
звезд танцев на льду — образец подражания для многих молодых 
танцевальных дуэтов.
В числе тех, кто взял ориентир на достижение высоких результатов 
в танцах на льду — белорусская пара Екатерина Андреева и 
Дмитрий Блинов. Эти молодые спортсмены, которые начинали 
свой спортивный путь в Российской Федерации, менее года 
представляют нашу страну на различных соревнованиях, и уже 
сумели показать неплохие результаты. На сегодня они тренируются 
в Москве под руководством чемпиона мира, многократного 

призера Олимпийских игр и ЧМ Александра Вячеславовича Жулина. Значит, от этой пары можно ожидать 
приятных сюрпризов в выступлениях на самых различных соревнованиях.
О том, как молодые люди пришли в фигурное катание; как оценивают результаты своего нелегкого труда; 
какими видят собственные перспективы в спортивных танцах на льду, выступая за Беларусь, они беседуют с 
корреспондентом «НС».

— Скажите, почему ваш выбор 
остановился все-таки на фигурном 
катании?
Екатерина: Для меня, наверное, 
профессиональная карьера была 
предопределена. Я родилась в Москве 
в спортивной семье за год до начала 
Олимпиады-2004 в Афинах. Папа 
на любительском уровне увлекался 
лыжными гонками, а вот мама —  
фигурным катанием. Родители шутят, что 
на коньках я начала кататься раньше, 
чем научилась ходить. На самом деле, 
надела я коньки, когда мне исполнилось 
три года. Конечно же, занималась для 
себя, осваивая азы женского одиноч-
ного катания. И продолжалось это до 
десятилетнего возраста. Первым моим 
тренером стала Ирина Борисовна 
Страхова. В самом начале занятий она 
уговаривала меня попробовать свои 
силы именно в танцах на льду.

Дмитрий: Я на два года старше 
Екатерины. Насколько помню, 
встал на коньки, когда мне 
было где-то четыре года. Мне 
нравилось то, чем я увлекся. 
Прокатался в одиночном совсем  
немного, и попал в танцы 
на льду в 2012 году. Первым 
тренером в этом разделе фигур-
ного катания была Екатерина 
Садырина.
— Для обывателей танцы 
на льду и фигурное катание 
спортивных пар практически 
идентично. В чем все-таки 
кардинальная разница?
Екатерина: Я, можно сказать, 
живой пример такого отличия. 
В танцах на льду спортсмены не 
выполняют сложные прыжковые 
элементы. Это единственная 
дисциплина фигурного катания, в 

Через тернии — к звездамЧерез тернии — к звездам

ВИЗИТКА

Екатерина АНДРЕЕВА/Дмитрий БЛИНОВ,
белорусские фигуристы в танцах на льду:
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которой запрещены прыжки более, чем  
в один оборот. Здесь не допускаются  
выбросы, поддержки, в которых партнерша  
целиком оказывается выше головы  
партнера, подкрутки и другие элементы,  
напоминающие акробатические. А вот 
спортивные пары должны, в значительной  
степени, рисковать. В обязательном  
порядке — подкрутка. Это, когда партнер 
подбрасывает партнершу в воздух и ловит  
ее. В программе также параллельные 
прыжки. Надо сказать, что лучшие пары 
делают во время катания три оборота. 
Еще один обязательный элемент —  
выброс. Это прыжок, в котором напарница 
выбрасывается с помощью партнера в 
воздух и приземляется самостоятельно. 
Также в соревновательном арсенале 
танцевальных пар — тодес, поддержка, 
вращения и дорожка шагов. Я поняла раз-
ницу в этих дисциплинах, когда в детстве 
во время изучения прыжков дважды 
сломала ногу. Тут хочешь или не хочешь, 
но выбор пал на танцы на льду.
Дмитрий: Мне нравится, что партнеры 
в спортивных танцах не должны долго 
кататься по отдельности и расстояние 
между ними не может составлять «более 
двух рук», тогда как в парном катании 
фигуристы могут выполнять ряд элемен-
тов на расстоянии.
Екатерина: Я перешла в танцы на льду 
в декабре 2013 года. Моими первыми  
наставниками в этой дисциплине были 
Ксения Геннадьевна Румянцева и 
Екатерина Валерьевна Волобуева. Под 
их руководством я откаталась в группе 
целых семь лет.
— Что можно сказать о ваших 
коллегах по дуэту?
Дмитрий: Моей первой партнершей 
была Алена Пономарева, с ней я  
прокатался где-то шесть лет.

Екатерина: Моим первым напарником 
стал Иван Десятов — с ним мы откатали 
восемь лет и достигли неплохих резуль-
татов, но в прошлом году расстались.
— Какими результатами в своей 
молодежной карьере можете 
похвастать?
Екатерина: Я много лет находилась  
в юниорской сборной России, принимала  
участие в юниорских Гран-при, неодно-
кратно выступала на Кубках России и 
первенствах, была призером и выигры- 
вала различные международные 
соревнования. В 2021 году перешла 
выступать за Беларусь еще с прошлым 
партнером. С ним мы съездили на 
юниорские Гран-при и на международ-
ные старты, представляя Республику 
Беларусь. Также выиграли первенство 
страны. В прошлом году я встала в пару 
с моим нынешним партнером Дмитрием 
Блиновым. Получается, что с ним мы 

катаемся совсем немного — меньше 
года. Правда, за этот сезон мы успели 
выиграть Кубки Беларуси, первенство 
республики и съездить на несколько 
этапов Кубков России, выступая там 
вне конкурса. В следующем сезоне мы 
переходим в категорию «сеньоры». 
Значит, во взрослую жизнь. А это еще 
большая ответственность за результат.
Дмитрий: Я находился в долгом  
поиске партнерши, покатался с разными 
девочками, но никак не получалось 
задержаться с кем-то надолго в дуэте. 
В 2022 году перешел выступать за 
Беларусь и встал в пару с Екатериной 
Андреевой. Я очень доволен своей  
партнершей. С ней можно рассчитывать 
на успешное выступление на самых 
важных стартах.

Беседовал 
Максим ВЛАДИМИРОВ

ВИЗИТКА
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ОЦЕНКА

Продолжением февральского этапа 
для наших конькобежцев стало 

их участие в финале Кубка России по 
конькобежному спорту в Коломне. В 
этих двухдневных стартах принимали 
участие спортсмены из восемнадцати 
российских регионов и Республики 
Беларусь, отобранные по итогам  
выступления на Кубках России  
в сезоне 2022/2023. Всего — 83 мастера 

конькобежного спорта. В течение  
нескольких соревновательных дней 
наша сборная завоевала восемь  
наград различного достоинства. Лидер 
женской дружины Анна Доморацкая 
выиграла сразу несколько дистанций: 
500 метров (38,30 сек.) и 1000 метров 
(1:17.28) — на сегодня это лучший ее 
результат сезона. Бронза в этом забеге 
в активе Екатерины Слоевой (1:14.42). 
Золото в командном спринте с резуль-
татом 1.31, 88 сек. досталось нашему 
женскому трио в составе Евгении  
Воробьевой, Екатерины Слоевой и 
Анны Доморацкой. Серебряным при-
зером на дистанции 3000 метров стала 
белоруска Марина Зуева (4:10.70).
У нашей мужской сборной послужной  
список в Коломне оказался чуть 
скромнее в сравнении с женской. Лидер 
команды Игнат Головатюк 500-метровку 
преодолел со вторым результатом (35.24 
сек.). А дистанцию вдвое больше он 
завершил на третьей позиции (1:10.06). 
Кроме того, мужская дружина Беларуси 

в составе Евгения Болгова, Егора  
Доморацкого и Виктора Руденко завоевала 
серебро в командной гонке (3.54,79). Это 
лучший результат нынешнего сезона.
Еще две награды на турнире в Коломне 
на счету наших юниоров (возраст 18-19 
лет). На дистанции 500 метров Никита  
Мигдалев с результатом 36.93 сек. 
финишировал третьим, а в командном 
забеге (три круга) наше трио в составе 
Никиты Марченко, Ильи Петрова м 
Никиты Мигдалева также удостоились 
бронзы, показав результат 1.26,60 сек.
Таким образом, подводя промежуточ-
ные итоги сезона, можно сказать: наши 
тренеры за этот период на пяти офици-
альных международных топ-стартах 
завоевали 33 медали (15 золотых, 7 
серебряных и 11 бронзовых). Было 
установлено пять рекордов катков на 
соревнованиях в Санкт-Петербурге, 
Кемерово и Иркутске. В отдельных 
дисциплинах нашими конькобежцами 
были продемонстрированы результаты 
мирового и европейского уровня.

Последний зимний месяц 
стал экзаменом для многих 
представителей конькобежного 
спорта нашей сборной. Под 
сводами ледового стадиона 
МКК «Минск-арена» прошел 
Открытый чемпионат Республики 
Беларусь по классическому 
конькобежному многоборью. 
Здесь в бой за награды 
национального первенства 
вступили мастера скоростного 
бега на коньках на средние и 
длинные дистанции. Отметим, 
что в зачет участникам стартов 
шли результаты, начиная и с 
самых коротких забегов — 500 
метров. В числе соискателей 
наград были наши надежды: 
лидеры женской сборной — 
Марина Зуева, Екатерина 
Слоева, Татьяна Михайлова, 
Анастасия Ковалева. У мужчин 
главными претендентами наград 
числились Егор Доморацкий, 
Антон Бранковский, Никита 
Мигдалев, Евгений Болгов. По 
итогам двухдневного турнира 
по сумме в каждом забеге 
многоборье у женщин выиграла 
участница Олимпийских игр в 
Пхенчхане и Пекине Марина 
Зуева, оставив позади Екатерину 
Слоеву и Татьяну Михайлову. 
У «сильной половины» вне 
конкуренции оказался Егор 
Доморацкий. Он смог опередить 
Антона Бранковского и Никиту 
Миндалева.

«Классика» конькобежного «Классика» конькобежного 
жанражанра

Игнат Головатюк, Виталий Роговцев и Анна Доморацкая
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Борисовский спортивно-стрелковый комплекс ФПБ в 
преддверии весны был в зоне особого внимания. Здесь, 

в рамках Открытой Республиканской спартакиады, прошли 
соревнования по пулевой стрельбе среди специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждений профсоюзов.  

В течение двух дней участники турнира старались про-
демонстрировать свои лучшие качества в меткости. 
Стремление «быть первым» — именно таким духом была 
пропитана вся атмосфера состязаний. Правда, главным 
критерием оставался результат. Надо сказать, что хозяева 
соревнований в лице представителей Борисовской  
СДЮШОР профсоюзов не очень-то хотели делиться 
призовыми местами. В различных видах стрелковых 
упражнений победителями стали именно воспитанники 
этой школы. В этом списке, к примеру, Мария Черковская  
и Анастасия Костюкович. Реальную конкуренцию 
борисовчанам составили спортсмены из Гродненской 
СДЮШОР, оказавшись точнее в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки (Богдан Голговский) и пневматического 
пистолета (Александр Жегало). В командном зачете пальма 
первенства осталась за Борисовской СДЮШОР, серебро 
у гродненских спортсменов, а бронза — у представителей 
Гомельской СДЮШОР «Олимп-2015».

Не мимо цели

Армейский 
гандикап 
на стороне СКА
Гандболисты минского СКА по сумме двух мат-

чей 1/4 финала СЕХА-Лиги против московских 
одноклубников смогли пробиться в следующий этап. 
Первую игру белорусский клуб проводил в знаковый 
день 23 февраля на спортивной площадке дворца спорта 
«Уручье» и, при горячей поддержке болельщиков, смог 
одолеть титулованного соперника (30:26). В ответной 
встрече москвичи были сильнее (36:34), но по разнице 
мячей в полуфинал пробились наши парни. Ориентиро-
вочно, что своих соперников они узнают в конце марта.

С реваншем 
не получилось

Женская национальная сборная по гандболу 
провела три матча в Москве в рамках Кубка 

Дружбы-2023. По итогу этого турнира подопечные 
Александра Сытько в заключительный день переиграли 
китайский клуб «Феникс» (32:22), и заняли 3-е место. 
Отметим, что на старте соревнований мы уступили второй 
команде России (29:32). А между этими встречами у 
белорусок было принципиальное рандеву с главной 
российской сборной. К сожалению, переиграть их тоже 
не удалось. А, значит, с реваншем придется подождать. 
Ведь на первом «дружественном» турнире в прошлом 
году белоруски в финале встречались именно с дружиной 
«Россия-1» и довольно-таки ощутимо уступили (27:37).
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Первыми в спор за награды и вы-
сокие места вступили гимнасты. 

Под сводами Могилевской СДЮШОР 
«Багима» были представлены спортив-
ные коллективы всех областей и города 
Минска: 33 спортсмена 2008 года 
рождения и старше в мужских соревно-
ваниях, а также 46 участниц 2009 года 
рождения и старше. Согласно регла-
мента турнира, в первый его день был 
командный финал отдельно у мужчин 
и женщин и финал многоборья, а во 

второй — прошли финалы в отдельных 
видах у мужчин и женщин. Всего было 
разыграно шесть комплектов наград у 
мужчин и четыре — у женщин. Здесь, 
как и предполагалось, солировали  
хозяева площадки, ведомые мастером  
спорта международного класса, 
победителем и призером многих топ-
соревнований Егором Шарамковым. 
Воспитанник могилевской школы 
спортивной гимнастики выиграл два 
золота в отдельных видах программы: 

опорном прыжке и на брусьях. Успешное 
исполнение коронных вольных упраж-
нений и опорного прыжка, а также 
надежное прохождение оставшихся 
снарядов позволили серебряному 
призеру чемпионата Европы заметно 
опередить конкурентов в многоборье. 
Золотая сумма баллов — 80.900.
Вторым стал брестчанин Антон  
Колтунчик, бронза у минчанина  
Никиты Парфеновича. Еще в копилке  
лидера белорусской дружины серебро  
в командном первенстве вместе  
с Алексеем Селезневым, Артемом 
Бокием, Павлом Смирновым, Максимом 
Гуцом и Александром Купреевым.  
Могилевчане всего лишь два балла в 
этом разделе уступили столичным  
гимнастам — Никите Парфеновичу,  
Даниилу Твардовскому, Алексею 
Сенюте, Богдану Ильинкову, Артему 
Кравцову и Филиппу Сухушину. Бронза 
осталась у гомельчан. Фаворитами в 
отдельных видах программы стали 
представители из других регионов.  
На кольцах победил Артем Бокий,  
на коне — Никита Парфенович. На 
перекладине лучшим было выступление  
Богдана Ильинкова, а в вольных упраж-
нениях на высоте оказался Ярослав 
Крутов. Но лучший итоговый результат,  
как видно, у Шарамкова. «Для нас 
это первый крупный турнир в году. 

Февральский отрезок 
оказался богатым на 
спортивные события 
для Белорусской 
ассоциации 
гимнастики. В этот 
период под патронатом 
БАГ прошло сразу два 
знаковых мероприятия: 
чемпионат Республики 
Беларусь по спортивной 
гимнастике в Могилеве 
и Открытый Кубок 
Беларуси по прыжкам 
на батуте в Витебске. 
Отрадно отметить, 
что на обоих стартах 
высокие результаты 
показали наши лидеры.

Зимний урожай медалей
Егор Шарамков

Анастасия Сманцер
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В целом, в программах ребят были 
новые элементы, они были выполнены, 
причем на очень хорошем уровне, — 
отметил после турнира главный тренер 
мужской национальной дружины 
Анатолий Шиковец. — .Мы знаем, 
какие будут комбинации, знаем, над 
чем работать. В национальной команде 
идет смена поколений, много молодых 
ребят, они стараются. Главное, что есть 
положительная динамика, уверен, что 
эта молодежь будет развиваться».
У женщин в многоборье равных не 
было Дарье Жуковской, опередившей 
Ульяну Кузьменкову и Анастасию 
Сманцер. Эти же гимнастки солировали  
и в финалах отдельных видов.  
Анастасия Сманцер завоевала золото  
в вольных упражнениях, бронзу —  
в опорном прыжке и на брусьях.  
А победила в этом виде юная спорт- 
сменка Елена Титовец. Дарья Жуковская 
выиграла опорный прыжок и стала 
второй на брусьях. Анастасия Дятко 
оказалась вне конкуренции в упраж-
нении на бревне. Также на медальный 
пьедестал поднимались Дарья Чирко, 
Ульяна Кузьменкова и Кира Магаревич.  
В командном турнире победили 
столичные гимнастки, опередившие 
представительниц Минской области. 
Третье место занял коллектив из  
Брестчины. Надо сказать, что для 
лидеров белорусской сборной турнир в 
Могилеве стал хорошей проверкой сил 
перед выступлением в чемпионате  
России, который пройдет с 6 по 12 
марта в Казани. Еще одним важным 
стартом для наших гимнастов станет 
Открытый Кубок страны — с 9 по 13 
апреля он пройдет в Стайках. Предпо-
лагается, что вместе с нашими атлетами 
за награды этого турнира поспорят и 
сильнейшие российские гимнасты.
С разницей в неделю с могилевскими 
стартами в Витебске начал свой отсчет 

Открытый Кубок Беларуси по прыжкам  
на батуте. Вместе с белорусами в 
течение нескольких дней награды 
оспаривали и сильнейшие российские 
спортсмены, всего — 130 участников.  
В самом престижном виде программы — 
индивидуальных прыжках, сообщает 
пресс-служба БАГ, на высшую ступень 
поднялся Иван Литвинович.  
Олимпийский чемпион Токио выиграл 
квалификацию, полуфинал, а затем и 
решающий раунд соревнований. Бли-
жайшего преследователя, Станислава 
Яскевича, Литвинович опередил почти 
на три балла. Бронзовым призером стал 
россиянин Данила Касимов. В число 
финалистов вошли еще четверо отече-
ственных гимнастов: Алексей Дудорев, 
Иван Мельников, Никита Фомченко и 
Себастьян Станкевич. Среди кандидатов 
в мастера спорта равных не было  
Даниилу Михновцу. Также в тройку 
лучших вошли Никита Шафранский и 
Вячеслав Никитин. Полностью бело-
русской тройка призеров оказалась и 
в женских соревнованиях. Виолетта 
Бордиловская стабильно выступала 

на всех этапах соревнований и в итоге 
стала чемпионкой. Серебро завоевала 
Екатерина Ершова, бронзу — Мария 
Сергеева. В еще одной категории на 
высшую ступень пьедестала поднялась 
Виталина Цуран — она обошла  
Амелию Абрамович и Алину Косьмину.
Российские спортсменки солирова-
ли в женских синхронных прыжках. 
Лучшими стали представительницы 
Санкт-Петербурга Яна Лебедева и 
Анжела Бладцева (48.900), опередив-
шие еще одну питерскую пару Софию 
Аляеву и Серафиму Котову. Бронза у 
Златы Шалковской и Лейлы Алиевой. У 
мужчин выиграли Игорь Миниахметов 
и Станислав Яскевич. На второй позиции 
оказались Себастьян Станкевич и 
Алексей Дудоров, на третьей — Елизар 
Гуцев и Даниил Кирюшкин. Отлично  
выступили юные Бажен Силин и  
Даниэль Жевлаков, остановившиеся  
всего лишь в шаге от пьедестала. В 
командных соревнованиях гимнастов 
победили представители Витебской 
области, у женщин уверенно выиграла 
дружина России. нс

Иван Литвинович (батут)
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Медальный прыжок Евы 
в будущее

Прыгуны на лыжах с трамплина 
соревновались в Междуреченске 

на горнолыжном комплексе «Югус». 
В этих стартах среди девушек на 
трамплине К-40 наша спортсменка по-
казала второй результат по сумме двух 
прыжков (203,3 балла) и стала облада-
тельницей заветной награды. Во второй 
попытке Ева улетела на 38,5 м, лишь 
немного уступив россиянке Марии  
Световцевой, которая стала чемпионкой. 
Еще одна представительница Беларуси 
София Ермоленко заняла 14-е место 
среди 17 участниц.
В том, что Беларусь достойно может 
выступить в этой дисциплине, еще 
накануне отправки отечественной спор-
тивной делегации в Кемерово, говорил 
генеральный секретарь Белорусского 
лыжного союза (БЛС) Александр 
Гребнев. «Для наших прыгунов с 
трамплина «Дети Азии» — это важный 
старт, на котором соберутся сильные 
сверстники из разных стран, — отмечал 
Александр Сергеевич БелТА. — Ребята 
очень вдохновлены и мотивированы, на 
протяжении всего сезона они демон-
стрировали хорошие результаты. Так, 
на январском «Рождественском турне» 
в Пермском крае, который считается 
крайне престижным стартом в детских 
прыжках, наши дети одержали не-
сколько побед и заняли высокие места 
в общих зачетах. И это при том, что в 

Прыжки на лыжах с 
трамплина для нашей 
страны являются 
медальным видом спорта 
на международной арене. 
Это доказала белоруска 
Ева Бедрицкая на II 
зимних Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии», которые проходили 
в четырех городах 
Кемеровской области 
России — Кемерово, 
Новокузнецке, Таштаголе и 
Междуреченске.
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Беларуси нет такой инфраструктуры, 
которая позволяла бы в полной мере 
проходить подготовку дома. Не со-
мневаюсь, что они покажут все грани 
своего таланта и в Кузбассе».
Свой комментарий спортивный 
руководитель дал относительно 
перспектив наших горнолыжников. 
«Что касается горнолыжного спорта, 
то заметно, как в последние годы 
он набрал популярность в нашей 
стране, — подчеркнул генсек БЛС. — 
Недавно в «Силичах» проходило 
первенство страны по горным лыжам, 
где выступили более 150 участни-
ков, что не может не радовать. Перед 
играми «Дети Азии» ребята там же 
провели учебно-тренировочный сбор, 
все готовы к старту».
По итогу, на склонах Междуреченска  
в соревнованиях горнолыжников 
в слаломе у девушек наша Арина 
Протасовская по сумме двух заездов 
расположилась на 23-й строчке. Ее коллега 
по команде Александра Савенкова не 
смогла завершить состязания. Среди 
юношей белорус Никита Скуратович 
занял 22-ю позицию, другой наш  
спортсмен Кирилл Борисевич также  
не смог справиться с дистанцией.  
В командных соревнованиях среди 
горнолыжников сборная Беларуси в  
составе Александры Савенковой, Арины 
Протасовской, Кирилла Борисевича и 
Никиты Скуратовича финишировала на 
шестой позиции. 
Нельзя не отметить мастеров лыжных 
гонок. Под занавес соревнований  
Константин Касперович в эстафете 
дружбы завоевал серебряную медаль,  
а Анастасия Жемкова в этом же  

дисциплине стала бронзовым призером. 
К сожалению, в других видах про-
граммы у наших ребят и девушек дела 
ладились не так хорошо. К примеру,  
в спринте на 1,3 км белорусы Илья 
Авсейков, Илья Гончаров и Егор 
Лебедев дошли до четвертьфинальных 
забегов. А Александр Нижевич, Кирилл 
Серафимов и Константин Касперович 
не смогли преодолеть квалификацию. 
У девушек также на стадии 1/4 финала 
завершили борьбу Ирина Кравцова,  
Виктория Жемкова и Екатерина  
Синицина. Куда меньше повезло их 
подругам по команде Злате Сидорович,  
Марии Клыгуновой и Полине  
Садовской, которые не справились  

с отборочным этапом. Отметим, что 
наша страна была представлена и в 
сноуборд-кроссе, где Никита Забелло и 
Никита Куренков остановились на ста-
дии четвертьфиналов, заняв итоговые 
11-е и 14-е места соответственно.
По оценке руководства Белорусского  
лыжного союза, куда вошли все 
перечисленные подведомственные дис-
циплины на II зимних Международных 
спортивных играх «Дети Азии», юные 
спортсмены нашей страны в основном 
показали неплохие результаты. А это 
дает надежду на перспективу и вселяет 
уверенность, что молодежь в ближай-
шем будущем сможет развить свои 
способности.
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Надо сказать, что чемпионский 
титул в индорхоккее для спорт- 

сменок «Виктории» явление не такое 
уж и частое. До этого успеха подо-
печные главного тренера женской 
дружины Юлии Ашуровой шли целых 
десять лет. Ведь предыдущий титул 
«под крышей» был датирован уже 
далеким 2013 годом. Остается только 
гадать, почему удача целое десятилетие 
проходила мимо этого коллектива? 
Ведь за этот период «викторианки» не 
один раз становились обладателями 
золотых наград в чемпионате респу-
блики по хоккею на траве, выигрывали 
международные турниры за пределами 
нашей страны, а также «Кубок  
Содружества» в Барановичах. Впрочем, 
о том, что команда из Смолевичей 
всерьез настроена вернуть свои 
позиции по многим направлениям, 
можно судить, исходя из результатов 

прошлого года. В статусе серебряного 
призера ЧБ сезона 2021/2022 летом 
ХК «Виктория» в матче за Суперкубок 
одолела соперниц из гродненского 
«Ритма» и вошла в новый сезон с 
мыслями вернуть себе чемпионский 
титул в «большом» хоккее, который 
был завоеван годом ранее. На зимний 
антракт в национальном первенстве 
спортсменки из Минской области 
отправились, замыкая тройку сильней-
ших и имея две игры в запасе. Правда, 
этот временной отрезок девушки из 
Смолевичей использовали с пользой, 
заявив о себе во весь голос на зимнем 
чемпионате РБ по индорхоккею. При-
чем, команда поступательно набирала 
обороты. В первом декабрьском туре в 
Барановичах ХК «Виктория» уступила 
в поединках основным своим конку-
ренткам за чемпионство в лице клубов 
«Ритм» и «Минск», но уже во втором 

раунде ситуация была исправлена: в 
шести играх — пять побед и ничья с 
«Ритмом». В полуфинале турнира по-
допечные Юлии Ашуровой в упорной 
борьбе переиграли минчанок — 3:2, а 
вот в решающей финальной серии до 
двух побед интрига насчет победителя 
вложилась в три матча. В первой встрече 
хоккеистки из Минской области  
выиграли (1:0), во второй уступили 
(3:4). Все решалось в третьем матче, 
где спортсменки из Смолевичей катком 
прошлись по своим соперницам, о чем 
свидетельствует итоговый счет — 6:1.
Директор клуба ХК «Виктория»  
Екатерина Сенько отметила, что  
залогом этой знаковой победы стала 
настойчивость и упорство команды, 
которая смогла в нужный момент 
проявить характер и психологическую 
устойчивость. А это, без сомнений, 
залог для дальнейших побед.

Клуб по хоккею на траве 
«Виктория» из Смолевичей 
нынешний игровой 
отрезок может с полной 
уверенностью отнести 
себе в актив. Команда 
из Минской области в 
феврале 2023 года стала 
чемпионом Республики 
Беларусь в закрытых 
помещениях. Поздравляем!

«Викторианский» период«Викторианский» период
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Как и ранее, традиционные еже-
годные соревнования проходили в 

течение трех дней на площадке Велодрома 
МКСК «Минск-арена». В этом году в 
состязаниях приняли участие восемь 
девичьих коллективов и столько же 
мальчишеских. Под сводами столичного 

спорткомплекса собрались представители 
Беларуси, России и Казахстана. Отметим,  
что фаворитами турнира в обоих раз-
делах стали российские спортсмены. 
В мужской восьмерке уверенно соли-
ровали посланцы из команд «Юность 
Москвы — Спартак» и подмосковной 
«Электростали» — именно указанные 
дружины и стали финалистами. А в 
женском противостоянии в решающем 
поединке за золото вне конкуренции 
оказались представительницы школы 
олимпийского резерва из Щелково. Надо 
сказать, что организаторы турнира в 
лице Клуба по хоккею на траве «Минск» 
и Белорусской федерации хоккея на 
траве позаботились о том, чтобы каждая 
команда-участница не осталась без 
внимания. Само собой разумеется, что 
победители и призеры «Открытого 
Кубка столицы» в своих категориях 
удостоились медалей и ценных призов 
белорусских производителей. Щедро 
были отмечены подарками и спортсмены 
в различных игровых номинациях.
Турнир по индорхоккею памяти  
заслуженного тренера В.А.Жмакина  
стал удачным продолжением сезона, 
который в первой половине февраля  
завершили женские и мужские команды 
в чемпионате Республики Беларусь. Как  
известно, главный трофей в мужском 
первенстве уверенно завоевали пред-
ставители ХК «Минск», защитив, таким 
образом, свой прошлогодний титул. 

Такой же шанс представился и столичной  
женской команде. «Горожанки» на рав-
ных сражались в полуфинале с будущим 
чемпионом Беларуси по индорхоккею 
— смолевичской «Викторией», но в 
упорной борьбе уступили своим оппо-
ненткам — 2:3. В серии плей-офф до 
двух побед за бронзовые награды воспи-
танницы Николая Санковца не оставили 
шансов спортсменкам из барановичского 
«Текстильщика», дважды переиграв 
своих соперниц.
Интересно, что совсем скоро любители 
хоккея на траве смогут увидеть эту  
женскую четверку, в числе которых 
будут и минчанки, на традиционном 
ежегодном международном турнире по 
хоккею на траве среди женских команд 
«Кубок «Содружество» на призы Барано-
вичского горисполкома. Планируется, 
что эти соревнования пройдут в период с 
11 по 15 апреля, и будут предшествовать 
возобновлению национального пер-
венства, в котором женская столичная 
дружина занимает вторую позицию — 
вслед за гродненским «Ритмом».
Отметим, что после первого этапа 
чемпионата сезона 2022/2023 мужская 
команда ХК «Минск» расположилась 
вслед за брестским «Строителем», 
который в период с 6 по 9 апреля орга-
низовывает Международный турнир 
«Прометей-2023» с участием минского 
клуба и лучших коллективов Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

Воспитанники СДЮШОР 
«Клуб по хоккею на траве 
«Минск» с неплохим 
настроением продолжили 
зимний соревновательный 
этап, значительно добавив 
за этот период в своем 
развитии. Команды разных 
возрастов в феврале смогли 
продемонстрировать свое 
мастерство, а руководство — 
прекрасные организаторские 
способности в проведении 
масштабных мероприятий. 
Пример тому — Международный 
турнир «Открытый Кубок 
столицы» по индорхоккею 
памяти заслуженного тренера 
В.А.Жмакина среди юношей 
и девушек 2007-2008 г.р. 
В этих стартах столичная 
команда девушек СДЮШОР 
ХК «Минск»-1» завоевала 
серебряные награды, а юноши 
из аналогичной столичной 
дружины оказались бронзовыми 
номинантами.

Без зимней спячкиБез зимней спячки



30 № 3, Март 2023 Наш спорт

ЭТАП

На начало марта белорусское пред-
ставительство в сильнейшей Лиге 

мира номинально насчитывало трех 
человек — Егора Шаранговича, Алексея 
Протаса и Владислава Колячонка. 
Правда, в реальности только Шарангович  
полностью провел сезон в составе 
«Нью-Джерси Дэвилз», отыграв 60 
матчей из 60 возможных. «Дьяволы», 
занимая третью позицию на «восточном 
направлении», имеют хорошие шансы 
выйти в нокаут-раунд. Понятно, что 
в регулярной серии игры с участием 
белорусского форварда не были похожи 
между собой. Порой, не все ладилось у 
нашего хоккеиста, который стал меньше 
забивать, и после указанного количества 
встреч имел не очень богатый очковый  
запас прочности — он набрал 27 
(12+15) баллов. Но этот показатель на 
порядок выше, чем у Алексея Протаса,  

имя которого ассоциируется с выступ- 
лением в составе «Вашингтон Кэпиталз». 
Но по различным причинам руковод-
ство столичной дружины то и дело 
«ссылает» воспитанника витебской 
хоккейной школы в фарм-клуб «Херши». 
В текущем сезоне Протас сыграл за 
«столичных» 42 матча и набрал в них 
10 (3+7) очков при показателе полезно-
сти «+1». За «Херши» в АХЛ Алексей 
провел 8 игр, набрав 5 (2+3) баллов. За 
месяц с небольшим до начала плей-офф 

команда Александра Овечкина слегка 
отстала от восьмерки лучших в Вос-
точной Конференции, но собирается 
наверстать упущенное в ближайших 
поединках. Кстати, в оставшееся время, 
согласно календарю, столичные хоккеи-
сты несколько раз должны встретиться  
с «дьяволами». Так что вполне возможно, 
что мы увидим очередное противо- 
стояние Шаранговича и Протаса.
Третьим номером в этом заокеанском 
перечне идет Владислав Колячонок. 
Наш защитник совсем недавно — 
впервые в этом сезоне — сыграл за 
«Аризону». Его одноклубники уступила 
на выезде «Далласу» — 2:4. Белорус 
выходил в третьей паре с Виктором  
Седерстремом. Вызов Влада в «Аризону»  
стал возможен после трейдов двух 
ведущих защитников команды. Так, 
Джейкоб Чикран отправился в «Оттаву», 
Шейн Гостисбеер — в «Каролину». 
Теперь у Колячонка в послужном спи-
ске 33 матча в НХЛ. В них он набрал 
3 (1+2) очка. «Койоты» идут в хвосте 
Западной Конференции Национальной  
хоккейной лиги и имеют лишь  
теоретические возможности попасть 
в восьмерку счастливчиков. Может 
быть, этот факт раскрепостит нашего 
хоккеиста, и он не упустит свой шанс 
сохранить место в основе «Аризоны».

В Национальной хоккейной 
лиге ожидается очень жарким 
окончание очередного 
регулярного сезона. Командам 
в обеих Конференциях — 
Восточной и Западной — 
осталось провести примерно 
по два десятка матчей, после 
чего будет сформирован 
окончательный список — 
участников плей-офф НХЛ.

В ожидании развязки
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Впрочем, для белорусского клуба эта 
статистика вряд ли имела какое-

либо значение. У команды на горизонте 
уже третий раз кряду в плей-офф питер- 
ский СКА — безоговорочный лидер 
чемпионата России и Континентальной 
хоккейной лиги. Как с ним бороться на 
первом этапе в формате «навылет» до 
четырех побед — ХК «Динамо» вряд 
ли имел достоверный ответ. «Сейчас 
необходимо определенное время, чтобы 
детально составить план и подготовиться. 
Что тут сказать? СКА — очень сильный 
соперник, топовый клуб, — сказал 
главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт 
сразу после победы над «Витязем». — 
У них есть все: мастерство, талант, 
габариты, скорость, профессионализм. 
Конечно, это вызов для нашей команды.  
Надо показать все самое лучшее. В 
ближайшее время сконцентрируемся 
и будем готовить план, чтобы быть 
конкурентоспособными и готовыми по-
беждать. Каждый член команды сделает 
всё возможное. Уверен, это будет очень 
интересная серия». На самом деле, так 
оно и вышло. Минчане достойно провели 
выездные матчи, один из которых вы-
играли (6:4), а во второй уступили — 2:5.

Напомним, что в регулярном турнире 
прошедшего сезона минчане четырежды 
встречались с армейцами — и все встречи 
проиграли. Не радужная статистика для на-
шей команды и в двух предыдущих сериях 
плей-офф. В сезоне 2021/2022 динамовцы 
уступили все четыре поединка, а вот еще 
годом ранее оказали своему сопернику 
упорное сопротивление. Питерцы один раз 
в Минске проиграли (1:2), а две победы из 
четырех добыли лишь в овертайме.
Вообще, в шести сериях плей-офф, 
которые предшествовали нынешнему 
выступлению «зубров» в нокаут-раунде, 
самой выдающейся оказалась первая 
попытка сезона 2010/2011. Тогда минчане 
отдали путевку в полуфинал Западной Кон-
ференции ярославскому «Локомотиву» по 
сумме семи матчей. Правда, контрольную 
точку ярославцы поставили на домашней 
площадке довольно жирную — 6:1.
Согласно регламенту КХЛ, после четырех 
обязательных игр (1, 3, 5 и 7 марта), при 
необходимости, остальные матчи могут 
быть сыграны в следующие даты: 9 
марта в Питере, 11 марта в Минске и 13 
марта снова в Санкт-Петербурге.

Андрей ШМЕЛЕВ

В последний вагон —В последний вагон — 
                с надеждамиХоккеисты минского «Динамо» 

только по итогам своего 
последнего матча регулярного 
чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги смогли 
запрыгнуть в вагон, который 
понесся с 16 лучшими 
дружинами Западной и 
Восточной Конференций 
КХЛ в плей-офф. Причем, 
заветную путевку в 1/4 финала 
подопечные Крэйга Вудкрофта 
добыли в героическом 
выездном поединке против 
подмосковного «Витязя» —  
к тому моменту уже имевшего 
место в финальной пульке. 
Отметим, что победа со счетом 
2:1 не только вывела минчан 
в компанию сильнейший 
для продолжения борьбы 
за почетный трофей, но и 
оставила за бортом нокаут-
раунда своего основного 
соперника в лице московского 
«Спартака». Для «красно-
белых» этот первый пролет 
сродни трагедии. Ведь 
в последний раз они не 
пробивались в четвертьфинал 
турнира шесть лет назад.
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Как и ожидалось, львиную 
долю наград завоевала бело-

русская команда. На счету наших 
самбистов, которые выступили 
практически самым сильным  
составом, — 44 медали. Из них 13 
золотых, 14 серебряных и 17 брон-
зовых. Кроме того, Президентский 
спортивный клуб учредил свои 

специальные награды. Приз за 
«волю к победе» получил Александр 
Круглик (весовая категория до 88 
кг), а Яна Беганская (59 кг)  
победила в номинации «За лучшую 
технику». Отметим, что в прошлом 
году успехи наших мастеров 
единоборств на турнире в Минске, 
который проводился в формате 

чемпионата Европы с участием 
140 спортсменов из 11 стран, был 
намного скромнее. На площадке 
«Чижовка-Арене» обладателями 
золотых медалей стали только трое 
отечественных самбистов —  
Владимир Жупиков (88 кг),  
Мария Кондратьева (свыше 80 кг) 
и Алена Купава (54 кг).
Нынешний международный 
«большой сбор» в Минске для 
белорусских самбистов стал 
основной репетицией перед 
чемпионатом Европы, который 
пройдет в апреле в Израиле. «Этот 
турнир поддерживает связи между 
нашими странами в, опять-таки, 
это непростое время, — отметил 
старший тренер сборной Беларуси 
по самбо Вячеслав Кот. — Он нам 
дает бесценный опыт борьбы с 
лучшими спортсменами команд-
участниц».

Самбистские традиции
Столичный Дворец спорта в прошедшем 
феврале на несколько дней стал эпицентром 
знаковых единоборств — здесь в 27-й раз прошел 
международный турнир по самбо на призы 
Президента Республики Беларусь. На эти старты 
в Минск съехались мастера «самообороны без 
оружия» из России, Казахстана, Таджикистана 
и Армении. С учетом хозяев турнира, своего 
счастья на борцовском ковре попробовали более 
100 атлетов в 21 весовой категории. Спортсмены 
определяли лучших в мужском, женском и боевом 
самбо (в каждом виде — в семи весах).
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