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«Воля есть сила,
а твердая воля —
победа»
(Джон Блэкки, английский поэт
XIX ст.)

Квалификация
с репутацией
Х

оккейная сборная Беларуси по
итогам августовской олимпийской квалификации осталась за бортом
ОИ-2022 в Пекине. В четвертый раз за
свою историю, и в третий раз подряд.
Что это — злой рок или закономерность,
основанная на тренерских просчетах
и психологии игроков? Эти вопросы,
пожалуй, останутся риторическими,
потому что специалистам разбираться
нужно в каждом отдельном случае и
делать глубокий анализ по итогам неудачного выступления. В любом варианте
вряд ли мы получим стопроцентный
результат. Но одно ясно точно: для того,
чтобы выигрывать, нужна несгибаемая
сила воли, которая обязательно преобразуется в психологическую устойчивость
и командный фарт.
Отечественная дружина дебютировала
на ОИ-1998 в японском Нагано, куда
уверенно отобралась после турнира в
Риге, оставив не у дел Латвию. Белорусы стали участниками и следующей
Олимпиады в американском СолтЛейк-Сити, пробившись туда не без
труда. Именно на Играх в США наши
парни оставили яркое впечатление
от своего выступления. В 1/4 финала
была легендарная победа над сборной
Швеции (4:3), а на подступах к главному матчу подопечных Владимира
Крикунова остановили канадцы (1:7).
В поединке за бронзу мы уступили
россиянам (2:7).
С тех пор на Олимпийские игры белорусы пробивались лишь однажды. По
итогам ЧМ-2008 в канадском Квебеке,
благодаря высокому рейтингу, они
автоматически прошли на Игры-2010
в Ванкувере. Тогда, находясь в группе
со шведами и финнами, белорусам
наделать шуму не удалось — в обеих
встречах мы уступили скандинавам.
А единственная победа над сборной
Германии вывела нас в 1/8 финала, где
отечественные хоккеисты споткнулись
на швейцарцах (2:3).

Первый же раз наша команда получила
громкую пощечину в олимпийской
квалификации 2005 года в Риге.
Казалось бы, что на тот момент подопечным Захарова ничто не может
помешать получить заветную путевку
на ОИ-2006 в итальянский Турин.
После побед над дружинами Словении
и Польши, белорусские хоккеисты
были в шаге от общего успеха на
турнире, выигрывая в заключительном
матче у латышей со счетом 4:2. Но
затем случилось необъяснимое — за
140 секунд, на самом исходе поединка,
наши пропустили трижды, и осталась
за бортом Олимпиады. Хотя белорусов
устраивала и ничья в основное время.
После того фиаско новым главным
тренером стал канадец Глен Хэнлон.
Остальные три пролета белорусов
мимо Олимпийских игр были хоть
менее прозаичны, но также катастрофичны. В феврале 2013 года в датском
Войенсе они в решающем матче проиграли словенцам — 2:4, и не пробились
на Игры-2014 в Сочи. Сборная Словении
повторно подставила нам подножку в
2016 году в Минске на квалификации
к ОИ-2018 в Пхенчхане. В решающей
игре наши ребята уступили соперникам
по буллитам 2:3. И вот в Братиславе,
спустя ровно пять лет произошла новая
осечка. В решающем поединке мы отдали победу словакам (1:2). Получается,
что каждая очередная квалификация
для белорусов связана с репутацией
неудачника. Впрочем, это субъективное
мнение автора. Возможно, что дело
просто в фатальном невезении.
«Мир ломает каждого, и многие потом
только крепче на изломе», — сказал
как-то американский писатель Эрнест
Хемингуэй. Хочется верить, что для
нашей сборной такой излом в погоне за
олимпийской славой будет последним,
и дальше она не позволит фортуне над
собой смеяться.
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА

Иван ЛИТВИНОВИЧ,

олимпийский чемпион-2020 в прыжках на батуте:

«Я мог и не участвовать
на Играх в Токио»
Феномен молодого белорусского спортсмена Ивана Литвиновича,
выигравшего для нашей команды на Олимпийских играх-2020
единственную золотую медаль в прыжках на батуте, наверняка, еще
предстоит разгадать специалистам. Ведь за неполный олимпийский
цикл воспитанник Вилейской детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва сделал гигантский скачок вперед,
превратившись из малоизвестного атлета в звезду мировой величины.
Когда проходили ОИ-2016 в Рио, Иван только мог мечтать о взлете
и росте карьеры паренька из белорусской глубинки. Он по-доброму
желал победы Владиславу Гончарову, и, при этом, пытался
раскрыть секрет успеха китайских прыгунов Донг Донга и Гао
Лея. Правда, уже год спустя Литвинович боролся за золото
в своей возрастной группе (15-16 лет) на чемпионате мира
в Софии, оставшись в итоге с серебром. На юношеских
Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе белорус
был одним их реальных претендентов на награды в
прыжках на батуте, но остановился в шаге от пьедестала.
Пожалуй, знаковым в судьбе будущего чемпиона
ОИ стал ноябрь 2019 года, когда Иван участвовал на
взрослом планетарном первенстве в Японии наравне
с мировыми лидерами. И тогда дебют 18-летнего
белоруса, который был единственным финалистом от
нашей страны, оказался очень убедительным: Литвинович
не только выиграл серебряную награду, но и стал первым
обладателем олимпийской лицензии для нашей страны.

З

вездный час для нашего молодого батутиста наступил на ОИ-2020
в Токио, где фортуна ему широко улыбнулась. Он стал олимпийским
чемпионом, чем подтвердил и свой напористый характер в достижении
цели, и высокий уровень мастерства главного тренера Ольги Анатольевны
Власовой, воспитавшей уже двух золотых медалистов на главных стратах
четырехлетия.
Корреспондент «НС» не упустил возможности пообщаться с лучшим
сегодня на планете мастером по прыжкам на батуте, расспросив атлета
о приходе в большой спорт, профессиональном выборе и побеседовав на
другие темы.
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— Иван, можно не сомневаться, что
события Олимпийских игр-2020 еще
будут предметом долгих обсуждений
в среде тренеров и спортсменов. И
главный акцент, наверняка, будет
направлен в сторону представителей
батута. Какие впечатления от
олимпийских стартов?
— Вообще, события развиваются так
стремительно, что некогда думать

Фото из открытых источников

МИКС-ЗОНА

о том, что уже произошло — все
мысли сейчас о новых стартах. Ведь
сезон с окончанием Олимпиады в
Токио у нас не завершился. Впереди — ноябрьский чемпионат мира
в Баку, где придется подтверждать
свой класс. Поэтому после возвращения с Японии я весь в работе.
Правда, получил от главного тренера
Ольги Анатольевны Власовой буквально несколько дней отдыха, во
время которого успел побывать на
родине, повидаться с близкими, пообщаться с друзьями. А теперь снова
в тренировочном зале в Витебске.
— Во время поездки домой в
спортивную школу в Вилейке
заглянули?
— Конечно же. Мне приятно было
ощутить теплые взгляды тренеров
и ребят, которые там занимаются.
Хотя, признаюсь, я не люблю демонстрировать себя и аккумулировать
вокруг своей персоны повышенное
внимание. Поэтому мой визит в
ДЮСШОР оказался довольно скоротечным — уложился в несколько
часов. Пожелал ребятам удачи в их
увлечении. Хотелось, чтобы в стенах
этого заведения выросли новые
чемпионы.
— И все же, Вам еще снятся
победные мгновения под сводами
токийского «Ариакэ Гимнастикс
Центра»?
— Конечно, эта знаковая победа
навсегда останется в моей памяти

и в сознании. Особенно мгновения
ожидания конечного результата.
Ведь я выступал последним в финальной восьмерке и едва ли мог
предполагать, как сложится у меня
заключительный прыжок.
— Тем не менее, Вы уверенно
выиграли квалификацию, и
козырь в финальной части
турнира находился в ваших руках.
Не случайно же Вами был заявлен
прыжок высшей сложности
в сравнении с соперниками,
которые к тому моменту уже
«отстрелялись».
— Вообще, в моих планах эта заявка в виде элементов повышенной
сложности значилась в независимости от того, какое-бы я место не
занял в восьмерке после квалификации. Кстати, такую же программу
я сейчас собираюсь повторить на
планетарном первенстве в столице
Азербайджана. Ну, а возвращаясь к
недавним олимпийским событиям,
скажу так: мне было радостно и,
одновременно, очень ответственно,
что я выступил наиболее успешно
на предварительном этапе, возглавив
группу претендентов на олимпийские награды. Правда, только со
стороны может показаться: мол, раз
ты исполняешь свою программу
последним, то победа фактически
тебе обеспечена. Вспомним, что на
Юношеских олимпийских играх в
Буэнос-Айресе я также выиграл

квалификацию, но в итоге занял лишь
четвертое место. Не поверите, но
теперь внутреннее напряжение перед
выходом на батут у меня зашкаливало. Ведь на кону была медаль! Я
уже неоднократно говорил, что не
уверовал в свое чемпионство, потому
что соперники вокруг оказались
очень сильные — олимпийские чемпионы белорус Владислав Гончаров
и китаец Донг Донг. Под стать ему
был и многократный чемпион мира
Гао Лей из Поднебесной, хотя, на
удивление, в восьмерку финалистов
на этих Играх он не прошел. Как
бы там ни было, но когда я уже отпрыгал, то старался не смотреть на
табло. В тот момент, наверное,
принял бы любой результат,
который мне выставили судьи. Но
фортуна оказалась на моей стороне, и я счастлив, что выиграл
все-таки золото. Это неповторимое
ощущение — быть олимпийским
чемпионом…
— Иван, в среде гимнастов и
батутистов едва ли не в каждом
комментарии можно встретить
высказывания, что их вид спорта
субъективный, где арбитры
решают судьбу спортсмена…
— Не соглашусь с этим мнением.
Мне кажется, что здесь доля успеха
находится в пропорции 50х50.
Половина твоего счастья в руках
компетентного жюри, а вторая
часть — в твоих возможностях.
Наш спорт

№ 9, Сентябрь 2021

3

МИКС-ЗОНА

— По-Вашему, какими качествами
должен обладать претендент, чтобы
добиться успехов в этом нелегком
виде спорта?
— Прежде всего, хорошим вестибулярным аппаратом. Простому
человеку сложно сделать одно сальто,
а батутисту приходится выполнять
целые каскады сложных элементов
за очень короткое время. И, конечно,
важно обладать упорством, целеустремленностью, настойчивостью
и рядом других качеств. Для судей
же важны другие критерии: техника
исполнения, сложность элементов, высота прыжков, перемещение по батуту.
— Соревновательный отрезок
у батутистов составляет около
двух десятков секунд, которые
идут в зачет. Диву даешься,
что за этот промежуток можно
продемонстрировать в прыжках
настоящие чудеса.
— Да, само выступление длится
порядка 20 секунд. Но когда ты
прыгаешь, время как бы замедляется.
Один элемент занимает примерно
полторы-две секунды, а ты успеваешь
подумать, как поставить руки, корпус,
куда увести плечи, чтобы подготовиться к демонстрации следующей
комбинации. Но, поверьте, что за эти
20 секунд, о чем уже неоднократно
4
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было сказано многими батутистами,
можно прожить целую жизнь. К тому
же, спортсмен должен быть готов не
только психологически, но и физически. Известно, что при исполнении
элементов различной сложности на
высоте 6-7 метров, спортсмен до 75
процентов времени выступления проводит в воздухе и ощущает на себе
перегрузку в 9G. Это, примерно, как
пилот истребителя при выполнении
разных фигур пилотажа. И нужно
следить за своим состоянием, чтобы
ты приземлился ровно в центре батута.
Для этого необходимо «зажаться»,
проконтролировать приземление и
«выйти» в следующий элемент.
Ощущение необыкновенное.
— Без психолога перед выходом на
снаряд, наверняка, не обойтись?
— У каждого атлета по-разному. Я
работаю с психологом Конон Ириной
Владимировной. Также тренер национальной сборной Ольга Анатольевна
Власова является моим главным психологом при подготовке и при выходе
к батуту. Она всегда умеет подобрать
нужные слова, убедить, что я способен
показать высокий результат.
— Иван, а в детстве Вы могли
предположить, что достигнете
больших высот в своем нынешнем
увлечении?

— Думаю, что вряд ли кто-то из
известных спортсменов утвердительно
скажет об этом, потому как у каждого
из нас с возрастом меняются вкусы,
принципы, жизненные обстоятельства.
Лично я прыжками на батуте увлекся,
уже обучаясь где-то в первом классе.
Хотя изначально моя мама Татьяна
Александровна определила меня в секцию спортивной акробатики. Для того,
наверное, чтобы я в дальнейшем пошел по ее стопам. Все-таки она мастер
спорта СССР по спортивной акробатике, и сегодня тренирует детей в том
самом зале. Признаюсь, что я себя
довольно комфортно чувствовал на
акробатической дорожке. Не знаю, как
бы сложилась спортивная судьба, если
бы меня в свое время не заметил тренер Петр Иванович Зайцев. Он меня и
вел многие годы по жизни, благодаря
чему я начал показывать определенные результаты. Хотя, занимаясь с
младшими группами, чувствовал, что
в собственном развитии наступает
какой-то ступор. После Олимпиады в
Рио я услышал, что ко мне проявляет
интерес главный тренер национальной
сборной Республики Беларусь Ольга
Анатольевна Власова, чему в душе
очень обрадовался. В скором времени
я уже тренировался под началом этого
наставника в Витебске.

МИКС-ЗОНА
— У новичка Ивана Литвиновича
не было ли какой-то робости или
неуверенности на первых порах
тренировок под руководством
тренера, который воспитал
многих звезд батута мирового и
европейского уровня?
— А как же — волнение присутствовало. Все-таки очень ответственно
было не разочаровать авторитетного
специалиста, воспитавшего олимпийского чемпиона Владислава
Гончарова. К тому же, до этого я
тренировался в Вилейке в детской
группе. Но рад, что я справился со
всеми стартовыми переживаниями,
и совсем скоро у меня результаты
пошли вверх.
— В мужских прыжках на батуте
у белорусской национальной
сборной немало талантливых
и способных атлетов: Иван
Литвинович, Владислав Гончаров,
Олег Рябцев... Как влияет на
достижение результатов большая
конкуренция в таком коллективе?
— Это прописная истина, что в
жесткой конкурентной борьбе
результаты всегда растут, и спортсмены совершенствуются. При этом
в нашей компании, считаю, нет
какой-либо черной зависти друг к
другу. Известно, что в прыжках на
батуте на Олимпийские игры, при
завоевании не именных лицензий,
допускаются не больше двух атлетов от страны. Так вот, несмотря на
то, что в конце 2019 года на чемпионате мира в японской столице
я первым завоевал право представлять Беларусь на Олимпиаде-2020,
могло случиться так, что я мог и
не быть участником Игр в Токио.
Если бы эти Олимпийские игры не
перенесли на год из-за пандемии
коронавируса, то я, наверняка, свою
лицензию отдал бы Олегу Рябцеву.
И все потому, что год назад у меня
прыжковые элементы в соревновательной программе были немного
слабее, чем у Влада Гончарова и
Олега Рябцева.
— Начало нынешнего сезона у Вас
тоже складывалось неоднозначно.
На апрельско-майском чемпионате
Европы в Сочи лавры победителя
в индивидуальном зачете
достались Олегу Рябцеву, который

стал и чемпионом в синхронных
прыжках вместе с Владиславом
Гончаровым…
— Да, нынешней весной у меня был
определенный спад в результатах, но
главный тренер в меня верила, всегда
твердила: Иван, больше и упорнее
работай! Хочу выразить признательность Ольге Анатольевне за то, что
она рассмотрела во мне потенциального претендента на олимпийский
пьедестал, и я оправдал ее доверие.
— Иван, в приметы верите?
— Нет. Мне неважно, с какой ноги
встать, или, если передо мной вдруг
перебежит дорогу черная кошка.
Стараюсь не придавать таким
моментам большого значения.
— После золотого успеха в Токио
список друзей у Вас расширился?
— Не сказал бы. Знакомых, наверное, появилось больше, но в друзьях
числятся только те, кто был со мной
в контакте, что называется, в раннем
периоде моей спортивной карьеры.
Например, во время занятий в школе,
СДЮШОР или
Вилейском
государственном
колледже, где
в свое время я
учился автослесарному делу.
— Тяга к
технике и
к скорости
осталась?
— Безусловно.
Я освоил навыки
езды на мотоцикле давнымдавно, а сейчас
вот надо как-то
найти время,
чтобы сдать
экзамены в ГАИ
на право вождения автомобиля.
Автошколу уже
закончил, и
надеюсь, что в
ближайшие
месяцы буду
иметь водительские права
категории «В».
— Иван, а как
Вам удается

выкроить время на учебу в
Белорусском государственном
университете физической
культуры?
— Хвастаться не буду, что успеваю
всегда и везде. Из-за плотного тренировочного и соревновательного
графика не все экзамены и зачеты
сдал во время сессии в БГУФК.
Поэтому сейчас, параллельно с
занятиями в гимнастическом зале,
стремлюсь ликвидировать задолженность по учебе, чтобы стать
студентом уже 3-го курса, а в
последствии — получить диплом
по тренерской специальности.
— При таком интенсивном
ежедневном графике нужно
постоянно быть в тонусе?
— Абсолютно верно.
— Иван, что бы Вы ответили
талисману белорусских
олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на
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МИКС-ЗОНА

вопрос о том, как олимпийскому
чемпиону в прыжках на батуте,
удается держать себя в отличной
спортивной форме?
— Мне комфортно прыгать, если
мой вес, при росте в 1,70 метра составляет 61,5 — 62 кг. Стараюсь этих
параметров и придерживаться.
— Какую-нибудь особую диету
соблюдаете?
— Вообще, в еде себя стараюсь не
ограничивать. У меня такой метаболизм, что я постоянно не прочь
перекусить. Не назову себя сторонником исключительно здорового
питания, потому что очень люблю
мучное и сладкое. Могу же я себя
хоть изредка побаловать «вредной»
едой! Ведь когда ты ограничиваешь
себя в чем-то, то именно этого больше хочется. Во время какого-либо
семейного застолья не прочь полакомиться салатом оливье. А так обожаю
блинчики: со сметаной, грибами, джемом, икрой и особенно с шоколадом.
Не знаю почему, но не люблю рыбу.
Хотя к различным морепродуктам
отношусь положительно.
Как правило, проблем с лишним весом
у меня нет — он «пропадает» от
интенсивных тренировок в спортзале.
Чтобы поддерживать оптимальную
6
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форму, люблю еще пешие прогулки.
Понятное дело, что в соревновательный период мое меню всегда будет
сбалансированным и состоять только
из «нужных» и полезных продуктов.
— А сами Вы любите готовить?
— Когда учился в Вилейке, то не
было необходимости — всегда
готовила мама. А сейчас просто нет
вообще времени быть на кухне —
тренировочный и восстановительный
графики расписаны по часам. Но,
вообще, я нахожу нужный баланс,
чтобы почувствовать изыск приготовленного блюда и оставаться в
нужной весовой категории.
— Какие виды спорта, кроме
батута, Вас привлекают?
— Игровые дисциплины, как футбол
или хоккей — не в моем вкусе.
Сегодня мне больше по душе художественная гимнастика. При этом,
совсем не важно, с каким предметом
выступает спортсменка — с мячом,
обручем, булавами или лентой. Я
старался следить за перипетиями
среди «художниц» на олимпийском
ковре в Токио. Рад, что белоруска
Алина Горносько завоевала бронзу.
Считаю, что это большое достижение
для отечественной художественной
гимнастики.

— Ваш коллега по цеху Владислав
Гончаров женился спустя год после
завоевания золотой олимпийской
награды в Рио. Свой семейный
статус в ближайшие месяцы, по
примеру старшего товарища, не
собираетесь менять?
— Зарекаться не буду, но на сегодня,
честно признаюсь, в моих планах
конкретных изменений в личной
жизни нет.
— Работа на первом месте, а все
остальное — потом?
— Считайте, что так.
— В олимпийскую программу
прыжки на батуте были
включены на Игры-2000 в
австралийском Сиднее. И с
тех пор никто из спортсменов
в личном зачете двукратным
чемпионом не стал.
— Я знаю. И мне хотелось бы нарушить эту традицию. Один раз
золотая олимпийская медаль —
это хорошо. А вот если бы стать
двукратным победителем — это
совсем другой настрой. Поэтому
буду серьезно готовиться. А уж как
получится — покажет время.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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Спортивное будущее

Конец нынешнего лета
для отечественных
поклонников спорта стал
знаковой чертой, под
которой были подведены
промежуточные
итоги выступления
наших олимпийцев на
Играх-2020 в Токио
и определен градус
физической активности
в столице и в регионах,
благодаря фестивалю
«Вытокi».

Ф

инальная часть этой культурноспортивной акции, которая
продолжалась в течение четырех месяцев и заглянула во многие города
Беларуси, завершилась в последние выходные августа в Минске. И
получила горячий отклик у жителей
мегаполиса и его гостей. Здесь для
его проведения была выбрана одна
из самых популярных площадок
столицы — у Дворца спорта на
проспекте Победителей. Импровизированные арены, на которых свое
умение демонстрировали представители различных видов спорта, были
местом повышенного внимания.
Среди тех, кто посетил спортивно-

8
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олимпийский городок, был и
президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
Виктор Лукашенко. Он отметил,
что фестиваль «Вытокi» получился
масштабным и ярким. «То, что мы
хотели и планировали сделать, все
получилось, — цитирует главу НОК
пресс-служба. — Только в олимпийских квестах, которые лишь часть
праздника, поучаствовали десятки
тысяч детей и молодых людей. А в
целом фестиваль охватил несколько
сотен тысяч жителей по всем регионам нашей страны. В Год народного
единства и 30-летия Национального
олимпийского комитета приятно, что
это мероприятие объединило людей.
Они приходили семьями, с удовольствием участвовали в спортивных
мероприятиях, концерте. Много
конкурсов и культурных событий
состоялось — и населением все это
воспринималось позитивно. Поэтому
мы, как организаторы довольны.
Проект уже заканчивается в этом
году, но мы думаем, как обобщить
этот опыт и перенести на будущее.
Использовать с пользой то, что
накопили за это время».
Глава НОК также поблагодарил
соорганизаторов и местные органы
власти в каждом из городов, где

проходил фестиваль, за старание в
продвижении физической культуры,
спорта больших и малых достижений
в различных регионах.
Олимпийская тема звучала
на рабочей встрече Президента
Беларуси Александра Лукашенко
с руководителем Национального
олимпийского комитета Виктором
Лукашенко. По сообщению БелТА,
были обсуждены итоги прошедшей
в Токио Олимпиады, результаты
участия в ней белорусских атлетов.
Глава государства подчеркнул, что
важно сейчас сделать необходимые
выводы и наметить шаги на будущее,
определить, как выстраивать работу
спортивной отрасли для достижения
максимального результата. Как и
прежде, помимо руководства НОК
ответственность за это лежит на профильных министре и вице-премьере.
Александр Лукашенко особо
акцентировал внимание на важности
подбора и выявления перспективных
спортсменов, начиная с раннего возраста. Если планомерно и предметно
этим не заниматься, то впоследствии не придется рассчитывать на
высокие достижения, подчеркнул
Президент.
По материалам НОК Беларуси
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Кенийский эффект
белорусов
Белорусские легкоатлеты на чемпионате мира среди юниоров в столице Кении — Найроби, который
проходил с 18 по 22 августа, практически на сто процентов реализовали свои возможности, завоевав
пять наград различного достоинства на восемь участников нашей сборной. КПД, в отличие от
результатов на ОИ-2020 взрослых наших спортсменов, завидный.

С

амого высокого результата в
виде золотой медали достиг
прыгун с шестом Матвей Волков, который относительно недавно сменил
российское гражданство на белорусское. Молодой прыгун не забывает
повторять, что он вот-вот настигнет
олимпийского чемпиона шведа
Армана Дюплантиса. Скандинав на
Играх в Токио преодолел высоту
в 6.02 метра, и пытался обновить
собственный мировой рекорд (6.18 м),
но три попытки в Токио на высоте
6.19 м вышли неудачными.
Матвею Волкову для победы хватило
5.43 м. Этот результат оказался
значительно выше его соперников —

10
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серебряного медалиста Юхо
Аласаари из Финляндии (5.35м) и
Кили Рейдмейера из ЮАР (5.30м).
Поздравляем Матвея с завоеванием
чемпионского титула!!!
Еще в активе нашей сборной серебряная медаль Евгения Биги в толкании
ядра (19.70м). До последнего наш
богатырь держался в лидерах, и лишь
в последней попытке кубинец Хуан
Васкес Гомес смог толкнуть ядро на
три сантиметра дальше и взять золото. Также в копилке белорусов три
бронзы. Награды такого достоинства
завоевали Алина Никитченко и Роман
Хартанович в метании диска (51.47
и 62.19 соответственно) и Мариола

Буккель в метании молота (65.20м).
На планетарном форуме в Найроби
соревновались представители 125
стран. Беларусь с пятью наградами
финишировала на 13-й позиции. Как
ни удивительно, но по итогам всех
45 дисциплин, в которых разыгрывались награды, среди европейских
стран наилучшего результата
добилась сборная Финляндии
(4 золота), разместившись на второй
позиции. А тон на стадионе «Мои»
задавали кенийцы, завоевавшие
восемь наград высшего достоинства.
В лидирующей восьмерке оказались
также посланцы Нигерии, Эфиопии,
Ямайки, Ботсваны и Швеции.

РЕЗУЛЬТАТ

Минский полумарафон
возвращается
Несмотря на существующие антиковидные ограничения, Минский
полумарафон-2021 все же состоится. Мероприятие с участием
многочисленных любителей бега пройдет 12 сентября, и будет
приурочено ко Дню города. Об этом было заявлено на прессконференции из уст председателя Белорусской федерации легкой
атлетики Ивана Тихона, а также представителей Мингорисполкома
и Минспорта. В рамках данной встречи с журналистами,
организаторами были презентованы медали нынешнего
полумарафона с изображением на одной стороне логотипа
главных спонсоров — ОАО «Беларуськалий», РУП «Национальная
перестраховочная организация» и ОАО «Банк Дабрабыт».

П

о словам руководителя БФЛА, он
очень рад, что спустя два года,
спортивный праздник к нам возвращается. Известно, что старт забегам на
21,097км и 10,55км будет дан в 9:00,
а в 11:45 на дистанцию отправятся
участники, зарегистрировавшиеся на
5,5км. Полумарафон в этом году пройдет
по прежней, уже знакомой бывалым
участникам трассе. Что немаловажно, — сертифицированной. Стартовая
и финишная арка, как обычно, будут

находиться напротив Дворца спорта.
Тихон отметил, что в этом году, из-за
коронавируса, организационным комитетом Минского полумарафона было
принято решение об установлении
лимита участников. Все помнят, что
в прошлые годы это шоу неизменно
становилось самым массовым спортивным событием Беларуси, собирая
около 40 тысяч спортсменов, а стартующей когорте участников на самой
короткой и популярной дистанции —

5,5км не было видно конца. Однако в
нынешнем году по центральным проспектам Минска пробегут лишь десять
тысяч человек: по 3 тысячи выйдут
на старт полумарафона и «десятки», а
«пятёрку» преодолеют 4 тысячи участников. Несмотря на то, что пандемия
внесла свои коррективы, себе место на
старте уже забронировали любители
бега из 15 стран мира.
Общий призовой фонд полумарафона составит 60 тысяч долларов.
Главная особенность этого года —
онлайн-забег. Это значит, что можно
зарегистрироваться на сайте Минского
полумарафона и пробежать дистанцию
в любой точке мира. А после получить
свою медаль участника по почте.
Девиз Минского полумарафона остается прежним и гласит: «Бежим вместе»!
Как ни крути, а спорт — это великая
сила, которая объединяет людей
разного возраста, пола, профессий
и национальности. нс
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Алина ГОРНОСЬКО,

бронзовый призер ОИ-2020 по художественной гимнастике:

«Я не из тех спортсменок, кто
заканчивает выступления после
первой для себя Олимпиады»
Художественная гимнастика —
вид спорта, где хрупкие
девушки поражают своей
стойкостью, мужеством,
силой духа, мотивацией и
уверенностью. И при этом
остаются нежными, безумно
красивыми, легкими и
грациозными. Белорусская
прима Алина Горносько —
не исключение. Преодолев
травмы, отмены соревнований,
перенос Олимпиады —
все это сопровождалось
нервным напряжением, тем
не менее, девушка поразила
весь мир высоким уровнем
исполнения всех упражнений
в многоборье и завоевала
бронзу Олимпийских игр в
Токио. Практически повторив
достижения своего личного
тренера, олимпийской
чемпионки-1988 в Сеуле
Марины Лобач.
В разговоре с корреспондентом
«НС» спортсменка призналась,
что останавливаться на
достигнутом она точно
не собирается.
— Алина, спустя время, когда
эмоции уже поутихли, поделись,
пожалуйста, впечатлениями о своем
дебюте на Олимпийских играх.
— Я впервые побывала в такой
чудесной атмосфере. До этого не
участ-вовала в подобных мультиспортивных форумах. В олимпийской
деревне были собраны сильнейшие
спортсмены, которые через многое
прошли, что-бы туда доехать со всех
12
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уголков мира. И это создавало особую
ауру. В целом там царило спокойствие,
потому что все были настроены на
результат. Я узнала, что есть традиция
обмениваться значками с атлетами
из разных стран. Благодаря этому
познакомилась со многими зарубежными коллегами и их культурой, и
увезла домой много эмоций. У меня
вся аккредитация была увешена этими
значками. А в свой успех я, наверное,
до конца так и не поверила. Возможно,
это и хорошо. Я не из тех спортсменов,
кто заканчивает выступления после
первой для себя Олимпиады. Поэтому
нужно собираться и работать дальше.
Ведь многие болельщики продолжают
в меня ве-рить и надеяться. Я поняла
это, когда увидела, сколько людей
приехало встретить меня в аэропорт.
Это просто фантастика!
— А помнишь, что сказали твои
тренеры, когда стало известно, что у
тебя бронзовая медаль?

— Конечно же, помню. Я была
абсолютно спокойна, когда выходила
на свое упражнение с лентой. После
потери предмета думала, что даже
четвертой не стану, поскольку турнирная ситуация накалилась. Я пришла
очень расстроенная к тренерам в
зону Kiss&Cry. Они меня выслушали,
подбодри-ли. А потом мы увидели
оценку, я была второй, затем третьей.
И наставники начали что-то говорить,
показывать на табло. После мы все
дружно расплакались, потому, что
было колоссальное напряжение. Там
эмоций было больше, чем слов.
— А жесткие эпидемиологические
меры на Олимпийских играх в
Токио на тебя сильно повлияли?
— Нам удалось до Олимпийских
игр приехать на сбор в Японию для
акклиматизации, чтобы привыкнуть к
разнице во времени. И уже там были
серьезнейшие ограничения. Передвигаться мы могли только на собственном

ГРАЦИИ
автобусе, время проводили только в
зале и в номерах отеля. Выходить
вообще никуда нельзя было. Питались
в небольшой комнатке на верхнем
этаже — туда ходили по служебной
лестнице. Во время Игр в олимпийской
деревне было проще. Приехав туда,
мы даже слегка расслабились, но тоже
соблюдали все требования. На Играх
такое плотное расписание, что у меня
ни на минуту не возникало мысли о
том, что бы выйти в город. Даже если
бы это не запрещалось, то на прогулку
все равно не было времени.
— Добавляло ли сложности в плане
психологии то, что ты первый номер
в белорусской сборной?
— Для нас, спортсменок, таких
статусов, как «первый номер» или второй-третий, просто нет. Я подобные
вещи даже не воспринимаю. Ехала на
Олимпийские игры без мысли, что это
первый и последний раз, не воспринимала их как какое-то божество. Потому
что и так была огромная психологическая нагрузка. Старалась относиться
как к обычному старту, но, конечно же,
готовились более усердно. Поэтому
никакого ярлыка лидера я на себя не
вешала. Мы с Настей Салос идем
очень плотно. Но, как итог, все старты
у нас получаются по-разному. Кто-то
бывает впереди, у кого-то может быть
больше ошибок. У нас замечательная
команда, и ни о каком делении на
номера мы точно не думаем.
— Соревнования по художественной
гимнастике этих Олимпийских игр
взбудоражили весь мир победой
израильтянки Линой Ашрам и
вторым местом Дины Авериной.
Что ты думаешь по этому поводу?
— Мне уже даже не хочется комментировать эту тему — уже хватило
всяких обсуждений по всему миру.

Понравилась шутка из интернета: «как
хорошо все разбираются в художественной гимнастике — нормальные
же политики и вирусологи были».
Победителей не судят: что тут можно
сказать. Я очень коммуникабельный и
дружелюбный человек, и общаюсь со
всеми гимнастками одинаково, у нас
конкуренция только на ковре. Меня
очень тепло поздравила Линой, сказала
мне много добрых слов. Эти объятия
и слезы тоже весь мир обсуждал. Что
произошло, то произошло. Отрыв был
минимальным, и он не считается громким провалом или поражением. На
чемпионате Европы 2020 в Болгарии
мы с Линой набрали одинаковую
сум-му баллов по итогам четырех
выступлений — 100,9. И многие нас
двоих по-здравляли с первым местом.
Но в итоге она была первой, а я второй.
Потому что судьи начали максимально
глубоко изучать некоторые критерии
оценок. О таких тонкостях даже
не все знают. И мое второе место меня
только зака-лило, никакой истерики

по этому поводу у меня не было.
Художественная гимнастика —
субъективный вид спорта, здесь имеет
место быть человеческий фактор.
— На твою подготовку как-то
повлияла пандемия коронавируса
и то, что из-за нее сезон оказался
сдвинутым?
— Конечно, в 2020 году все перевернулось, и все были этим шокированы.
Но мы в Беларуси продолжали свою
работу, и это пошло нам на пользу. Два
года назад я потеряла много времени,
просто выпав из мира художественной
гимнастики из-за травмы. И, наверное,
свыше мне это все вернулось.
Поэтому, даже в какой-то степени
благодарна пандемии, за то, что у меня
появилась возможность наверстать
упущенное, набрать нужную форму
и усовершенствовать ее.
— Главный тренер сборной Ирина
Лепарская всегда отмечает, что
именно упражнение с лентой
«делает соревнования». В твоем
случае ведь так и вышло?
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— Да, Ирина Юрьевна нам именно
всегда так и говорит. Лента последняя,
непредсказуемая. В этом выступлении
все может измениться. Все от нее
зависит. И все на нее влияет: и
кондиционер, и влажность, и жара, и
узелки — вообще все. И на Олимпийских играх лента же действительно
«сделала соревнования». Я с ней
«дружила» целый год. Итоги чемпионата мира, этапов Кубка мира — тому
подтверждение.
— Алина, на следующий день после
закрытия Олимпийских игр тебе
исполнилось 20 лет. Наверняка,
подарка лучше, чем олимпийская
медаль, придумать сложно было?
— Действительно, мечты сбываются.
Половину своего дня рождения я
провела в олимпийской деревне.
Еще несколько лет назад, я о таком
даже не мечтала. Меня поздравляли
все — белорусская делегация, родные и
любимые тренеры. Но из-за разницы во
времени была нестыковка: когда меня
поздравляли в Японии, в Беларуси мой
день рождения еще даже не начался,
то есть у меня праздник был чуть
дольше обычного. На фоне Олимпийских игр я даже немного подзабыла
про свои именины. А телефон закипал
от сообще-ний и звонков. Потом мы
поехали в другую префектуру, где

бываем на сборах, и там меня поздравляли. И даже по возвращению домой
поздравления не прекращались. На
букеты цветов не хватало дома ваз, в
ход пошли тазики, ведра. Это, конечно,
безумно приятно.
— Поездка в другую префектуру
стала, наверное, своеобразными
японскими мини-каникулами?
— Можно и так сказать. Мы ездили
туда на сбор и уже сроднились с
людьми. Вместе подвели итоги
Олимпийских игр, поблагодарили друг
друга. И, конечно, отдохнули, лучше
познакомились с японской культурой.
По-тому что до этого мы не вылезали
из зала. А Япония — это другой мир
и ее стоит узнать лучше.
— До Олимпийских игр-2020 в
Токио у тебя уже была фан-группа
в социальных сетях. После того, как
ты стала олимпийским призером,
ее активность выросла?
— Я за такими вещами не слежу. Этим
занимается моя прекрасная подруга,
которая ведет эти фан-странички и
много чего делает еще в социальных
сетях. Раньше очень активная фангруппа была «Вконтакте», сейчас, как
оказалось, много подобных аккаунтов
в «Инстаграме». Очень приятно, что
людям так нравится моя деятельность.
Но часто они следят за каждым моим

шагом, потом это все выкладывается в
сеть, обсуждается. Но что поделать.
— Социальные сети занимают
важную часть твоей жизни?
— Я считаю, что к ним нужно подходить с умом. Конечно, много «зависаю»
в телефоне. Сейчас я увлеклась монтажом видео. Что-то можно посмотреть
в моем личном инстаграме. Я активно
монтирую видео на свой ютуб-канал,
стараюсь показывать там закулисье
многих соревнований. Наверное, этим
я выделяюсь среди остальных гимнасток. Мне кажется, людям интересно
увидеть, как на самом деле проходят
соревнования, прикоснуться к миру
художественной гимнастики.
— А на еще какие-нибудь хобби
время остается?
— Я очень люблю рисовать. Рисую
на одежде, разрисовываю булавы,
украшаю их. Накануне Олимпийских
игр в Токио я рисовала в альбоме
олимпийские талисманы разных лет.
Это сильно успокаивает и отвлекает.
Недавно увлекалась вышиванием крестиком, это круто развивает моторику
рук. Вышила своего любимого пса
мопса... Но, признаюсь, на хобби не
всегда есть время.
— Но маленькой собачонке тоже
ведь нужно время уделить?
— А как же. Моя Пума очень активная. И так как она встречала меня
в аэропорту, она не встречала свою
хозяйку никогда. Собачка чувствует,
если у меня вдруг плохое настроение.
Иногда мне кажется, что мы с ней
созданы друг для друга.
— Алина, олимпийская медаль
у тебя есть, цель достигнута. Что
дальше?
— Впереди октябрьский чемпионат
мира в Японии. Поэтому меня еще ждет
подготовка новых программ, изучение
новых правил художественной гимнастики, которые достаточно интересные.
А еще впереди олимпийский Париж, до
Игр-2024 осталось не так много времени,
я с радостью буду работать. После
Олимпиады мотивации у меня меньше
не стало. Ведь известно, как непросто
завоевать олимпийскую медаль. Но еще
труднее подтверждать свой статус в
спортивном мире.
Беседовала
Валерия ОСТАПЧУК
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ПРАЗДНИК
В Солигорске успешно
прошел очередной
легкоатлетический забег
«Шахтер-Трейл-2021»,
посвященный
профессиональному
празднику горняков.
Участники различных
возрастов вышли на
старт на центральной
городской площади,
откуда они взяли курс на
дистанцию 6,3км и 22,8км.
Всего на это мероприятие
зарегистрировалось более
пятисот желающих выиграть.
Как-никак, а победители и
призеры в самых различных
номинациях получали
денежные сертификаты.

В

прошлом году из-за пандемии
коронавируса эти соревнования
не проводились. Поэтому можно было
только представить, с какими чувствами участники августовской гонки
собрались покорять свои вершины. А
трасса, как и прежде, пролегала через
солеотвалы, что придавало фантастический вид всей пересеченной местности.
Спортсменов горячо приветствовал
глава Белорусской федерации легкой
атлетики Иван Тихон и генеральный
директор ОАО «Беларуськалий»
Иван Головатый. На финише смелых
и отважных бегунов ждали не только

В очередной раз —
высокий класс

«шахтерские» медали, но и сладкий
стол. Организаторы массового спортивного шоу позаботились о том, чтобы
всех участников состязаний угостить
спелым арбузом. Что, как было
отмечено ведущей праздника, вполне
вписывается в формат лучших европейских стандартов во время проведения
марафонов и полумарафонов.
Финальным аккордом выходного
и праздничного для шахтеров стало
торжественное награждение самых
достойных на сцене около заводоуправления ОАО «Беларуськалий».
По традиции, предприятие выступило
главным организатором знакового
легкоатлетического праздника.

Приятно отметить, что среди награжденных были и дети. Как правило,
программа для этой категории бегунов
значится в самом начале полумарафона — перед взрослыми. Однако на этот
раз детские забеги решено было провести несколькими неделями раньше,
в рамках Олимпийского дня под
названием «Вытокі», который
проходил и в Солигорске.
Под занавес праздничной программы
глава БФЛА Иван Тихон высказал
пожелание, чтобы следующий
«Шахтер-Трейл» был не менее ярким, и
собрал еще большее количество настоящих любителей спорта и поклонников
активного образа жизни. нс
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Новый игровой импульс
По итогам августовской
соревновательной «сессии» на
турнирах европейского уровня
белорусские национальные
команды — мужская и женская —
значительно повысили свой
международный рейтинг.
Это произошло благодаря
победам на чемпионатах
Европы. Подопечные Сергея
Дроздова уверенно выиграли
мужской ЧЕ-2021 (III дивизион) в
португальской Лоузаде, опередив
соперников из Турции, Мальты,
Литвы, Португалии, Словакии
и Чехии. А воспитанницы
Хермана Круиса финишировали
первыми на чемпионате Европы
(II дивизион) в Праге. Наши
девушки оказались удачливее
оппоненток из Австрии, Чехии,
Уэльса, России, Польши, Литвы и
Франции. Поздравляем!!!

К

омментируя итоги выступления
женской сборной Беларуси,
председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр
Екименко выразил удовлетворение
достигнутым результатом. Особенно
порадовала заключительная победа
над француженками. А это дружина,
с которой на равных и даже с небольшим превосходством играли
белоруски, является основой для
формирования женской олимпийской сборной Франции на ОИ-2024
в Париже. При этом, Александр
Леонидович заметил, что в
нынешних условиях высокой
конкурентной борьбы, кроме
психологической и тактической
подготовки, всем игрокам нужно
думать, как подтянуть свои физические кондиции. Потому как
наступает время атлетического
хоккея, когда нужно выдерживать все большие нагрузки. Глава
БФХТ также подчеркнул, что пока
у национальной сборной Беларуси
еще невысокий процент исполнения штрафных-угловых. А ведь
это именно те «стандарты», из
16
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которых реально извлекать пользу
в виде забитых мячей. Высокая
результативность — прямой путь к
дальнейшим успехам.
Можно с уверенностью констатировать, что отечественный хоккей на
траве в последнее время получил
новый импульс в развитии
сборных, о чем свидетельствуют их
результаты на европейской арене.
Это стало возможным, в том числе, и
благодаря эффективному кадровому
обеспечению клубами национального
чемпионата. Несомненно, что в
лидерах в данном вопросе является
ХК «Минск», который подготовил
многих кандидатов различных
возрастов. К примеру, на июльские
чемпионаты Европы среди девушек
и юношей в возрастной категории
до 18 лет, «горожане» делегировали более десятка игроков. И
многие из них «делали погоду»
на Евро. Так, по итогам выступления нашей юниорской команды в
хорватском Загребе, воспитанники
ХК «Минск» Денис Хатылев и
Алексей Гучок оказались лучшими
бомбардирами ЧЕ-2021 среди всех

участников турнира. Настоящими
лидерами мужской национальной
сборной стали Владислав Белоусов
и Александр Гончаров, которые разживались результативными баллами
едва ли не в каждом из четырех победных поединков. На двоих у этих
хоккеистов семь забитых мячей из
восемнадцати. Еще одним бомбардиром португальского раунда стал
Денис Целуйко — представитель
брестского «Строителя». В матче с
командой Мальты брестчанин
оформил хет-трик, а всего на его
счету, как и у «минчанина»
Владислава Белоусова, четыре
гола в ворота соперников.
Настоящим бомбардиром Евро-2021
в Праге (II дивизион) в составе
женской белорусской сборной стала
«горожанка» Крестина Попкова, на
счету которой ровно треть забитых
мячей — четыре, от общего
количества. Высокий уровень
исполнительского мастерства
продемонстрировали воспитанницы
столичной дружины Наталья Штин,
Евгения Филиппович и другие
участницы турнира.

ДОСТИЖЕНИЕ
Международную тему продолжат отечественные клубы. Это произойдет
после начала очередного чемпионата
Республики Беларусь по хоккею на
траве, намеченного на первую декаду
сентября. Мужская команда ХК
«Минск», ведомая главным тренером
Сергеем Дроздовым, в период
с 30 сентября по 3 октября должна
выступить на хоккейной Евролиге
«Euro Hockey League Cup 2021
Men» в Брассхаате (Бельгия). В эти
сроки брестский «Строитель» будет
пробовать игрового счастья в Вене
(Австрия) в дивизионе «Трофи» на
турнире «EuroHockey Club Trophy I
2021 Men». Аналогичный соревновательный период и ранг турнира у
хоккеисток гродненского «Ритма»,
которые во французском Лилле будут
выявлять лучших в соревнованиях «EuroHockey Club Trophy 2021
Women». Завершать международную клубную женскую тему будут
хоккеистки ХК «Минск». Женская
дружина под руководством Николая
Санковца в начале октября выступит
в Гамбурге (Германия) в самом престижном клубном турнире «Euro
Hockey League Cup 2021 Women».
Безусловно, что уровень исполнительского мастерства наших клубов
на указанных международных стартах станет основой для тренерского
штаба мужской и женской сборной
при формировании национальной

команды. Особенно это актуально
для главного тренера женской дружины Хермана Круиса. Ведь благодаря
победному выступлению наших
девушек на ЧЕ-2021 (II) в Праге, они
впервые в своей истории получили
право прямого отбора на Кубок мира2023. Квалификация к КМ пройдет
в период с 21 по 24 октября в г.Рим
(Италия). В ней примут участие три
команды из чемпионата Европы высшего дивизиона — Ирландия, Италия
и Шотландия, а также пять лучших
участников из чемпионата Европы
второго дивизиона. Это коллективы
Беларуси, Франции, Польши, Уэльса
и России. Известно, что в Кубке
мира среди женских команд, который
пройдет с 1 по 17 июля 2023 года
в Испании и Нидерландах, примут
участие шесть европейских сборных. Уже точно ясно, что это будут
Испания и Нидерланды (как хозяева
турнира), Германия, Бельгия и Англия
(занявшие 2-е, 3-е и 5-е места в чемпионате Европы высшего дивизиона
соответственно). Еще одна квота
будет заполнена после окончания
октябрьского раунда в Риме.
Вообще, тема отбора на топ-турниры
в последнее время чрезвычайно
актуальна. Европейская федерация
хоккея на траве меняет систему
проведения чемпионатов Европы.
Теперь в четные года национальные
команды будут принимать участие

С медалями ЧЕ-2021 в составе сборной Беларуси спортсменки из ХК «Минск»

Председатель БФХТ Александр
Екименко
в квалификации в финал чемпионата
Европы. Алгоритм следующий:
квартет лучших представителей по
итогам ЧЕ-2021 сохраняют свое
место в чемпионате высшего дивизиона 2023: у мужчин это Германия,
Нидерланды, Бельгия и Англия, у
женщин — Германия, Нидерланды,
Бельгия и Испания. Еще четыре
дружины будут добираться по итогам
дополнительных турниров: по одной
команде из каждой пульки, в каждой
из которых будут «посеяны» сборные
из разных дивизионов. По словам
председателя Белорусской федерации
хоккея на траве Александра
Екименко, такая система отбора
дает шанс пробиться в заветную
восьмерку финалистов командам
с более низкого уровня. А, значит,
испытать судьбу на успех появляется не только у женской сборной
Беларуси, которая имеет 21-й номер
мирового рейтинга, но и у нашей
мужской дружины с 30-м мировым
рейтингом. А это — дополнительный
стимул для всех рангов в совершенствовании хоккейного мастерства на
учебно-тренировочных сборах и в
официальных матчах.
Эти результаты убедительно
подтверждают, что хоккей на траве
имеет достойное место в приоритетных видах спорта и будущее за
развитием этого олимпийского вида
у нас в стране.
Наш спорт
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ТАЙМ-АУТ

Мужскую футбольную
сборную Беларуси в
первой декаде сентября
ждет, наверное, самый
важный игровой отрезок
всего квалификационного
турнира к ЧМ-2022.
Подопечные Георгия
Кондратьева в течение
одной недели проведут
сразу три поединка. Без
сомнений, что после этого
блица вопрос «быть или
не быть?» нашей команде
в претендентах на поездку
на мундиаль в Катар либо
отпадет окончательно,
либо будет стоять еще
более остро.

П

равда, несмотря на то, что два
сентябрьских матча по календарю ФИФА белорусы должны были
проводить в родных стенах, но по
факту вышло иначе. Но по причине
известных проблем с авиаперелетами
эти домашние рандеву состоятся
на футбольной арене в российской
Казани. В воскресенье, 5 сентября,
18
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Быть или не быть?
наши игроки встретятся с командой
Уэльса, а спустя три дня пересекутся
там же с дружиной Бельгии — лидерами группы «Е». А старт осеннего
футбольного марафона пришелся на
2 сентября в чешской Остраве, где
белорусов принимала сборная Чехии.
Кстати, изначально было ясно, что
все три игры сентябрьского отрезка
для отечественной сборной будут
непростым экзаменом, потому что
футбольные коллективы Бельгии,
Уэльса и Чехии после мартовского
игрового этапа находятся выше в
турнирной таблице. Как известно,
наша дружина, еще под руководством
Михаила Мархеля, ранней весной
провела два поединка. На старте
квалификации чемпионата мира, на
минском стадионе «Динамо», мы
переиграли сборную Эстонии (4:2) и
потерпели сокрушительное выездное
поражение от бельгийцев (0:8).
С тех пор немало воды утекло. Новый
наставник белорусской команды
Георгий Кондратьев, который уже

раньше был у руля молодежной и
национальной сборной Беларуси,
надеется на благоприятный исход
сентябрьских матчей.
В преддверии отправки в Чехию наша
дружина провела учебно-тренировочный
сбор на базе технического центра
Ассоциации «Белорусская федерация
футбола» в Минске и тренировалась
на комплексе футбольных полей
АБФФ. В окончательный выездной
список национальной команды попали
24 футболиста, представляющие
в основном клубы отечественного
чемпионата. Согласно расписанию,
заключительные отборочные игры
к ЧМ-2022 белорусы проведут в
октябре и ноябре. Если с двумя
гостевыми поединками все ясно —
они состоятся в Таллине и Кардиффе,
соответственно, то с домашней
встречей с чешской дружиной
формат опять будет российским. Эта
игра также запланирована на главной
арене в Казани — городском стадионе
«Центральный».

ТАЙ-БРЕЙК

Американский сюжет
Сентябрь у топовых
мастеров большой
ракетки ассоциируется
с проведением в НьюЙорке заключительного
турнира серии Большого
Шлема — Открытого
чемпионата США.
В нынешнем году
очередной, 141-й по
счету, Гранд-Слэм как и
предыдущие туры, также
пройдет в двухнедельном
формате, со стартом
30 августа.

С

реди более чем двухсот профессионалов-участников на
корт вышли пятеро представителей
Беларуси. К сожалению, первый
этап состязаний оказался непреодолимым барьером для Александры
Саснович (90-й рейтинг WТA) и
Егора Герасимова (82 ATP). Кстати,
на прошлом «US Open-2020» они
смогли пройти только первый круг.
И все же на нынешние старты
многие отечественные любители
тенниса возлагают большие
надежды. В женском разряде первая
ракетка Беларуси Арина Соболенко,
которая совсем недавно заняла
вторую позицию в рейтинге WTA,
после серии последних неудач, наверняка, попытается подтвердить

свою позицию в мировой классификации. Правда, в дебюте
соревнований, в 1/64 финала Арина
Соболенко переиграла сербскую
теннисистку Нину Стоянович (94-й
WTA) в трехсетовом поединке.
В следующем круге белорусска
одолела в двух сетах словенку
Тамару Зиданшек.
Удачным получилось начало у
экс-первой ракетки мира Виктории
Азаренко, которая на сегодня является
19-й в мировой сетке. Белоруска
уверенно разобралась в двух партиях
с чешкой Терезой Мартинцовой.
Дальше Азаренко в двух партиях победила итальянку Ясмине Паолини.

Было бы неплохо, если б Вика, как
минимум, повторила прошлогодний
успех. Тогда она дошла до финала
Открытого чемпионата США, где в
трех партиях уступила японке Наоми
Осаке, занимающей нынче третью
позицию в мировой классификации.
Примечательно, что год назад на пути
к решающему поединку Азаренко
на стадии 1/32 уверенно переиграла
Арину Соболенко в двух сетах. На
нынешнем турнире, если все сложится
удачно для обеих наших спортсменок,
то они в игровой сетке могут сойтись
только в четвертьфинале.
С хорошим настроением провел
старт «US Open-2021» Илья Ивашко
(53 АТР), обыграв американца
Тенниса Сандгрена (91 АТР) в трех
сетах. Хочется верить, что после
знаковой победы на турнире АТР в
американском Уинстон-Салеме, где
наш теннисист уверенно выиграл
решающий матч у шведа Микаэля
Имера (90) — 6:0, 6:2, у белоруса
вырастут крылья. Все-таки до этого
августовского успеха в последний
раз отечественный теннисист выигрывал рейтинговый мужской турнир
в феврале 2003 года в Роттердаме
(Нидерланды). И это, нетрудно
догадаться, был Максим Мирный.
На стадии 1/32 финала Открытого
чемпионата США-2021 Илью
Ивашко ждал канадец Вашек
Поспишил (58 АТР). нс
Наш спорт

№ 9, Сентябрь 2021

19

ПЕРСПЕКТИВА
Анастасия Сивуха — одна из тех спортсменок, на чьих хрупких,
но сильных девичьих плечах, лежит обязанность вывести в
европейские лидеры отечественный женский гандбол. Такие
задачи всегда стоят перед молодым поколением. Анастасия —
игрок брестского клуба «Берестье». На позиции правой
полусредней выступала в составе молодежной сборной Беларуси
(U-19) на недавнем чемпионате Европы (дивизион II) в Северной
Македонии. Кстати, по итогам турнира в Скопье, где белоруски
финишировали третьими, наша гандболистка была определена в
команду «Всех звезд» в своем амплуа.
Сейчас 19-летняя девушка делает свои первые шаги во взрослой
национальной сборной, где ей также отведена роль правой
полусредней.
В интервью корреспонденту «НС» спортсменка рассказала о своих
впечатлениях, как игрока главной команды страны, а также
высказала мнение о том, какой он, молодой, активный женский
гандбол сегодня…

Анастасия СИВУХА,

гандболистка национальной сборной Беларуси:

«Стремлюсь с каждым
сезоном быть лучше»

— Анастасия, в этом сезоне ты
играла в составе национальной
сборной Беларуси в матчах против
многих соперниц. Успела ли
ощутить разницу, выступая в разных
коллективах?
— Национальная сборная — это совсем
другой уровень. Игроки здесь опытные,
сформировавшиеся, имеют за спиной
большое количество сыгранных матчей.
Поэтому пока у меня далеко не все
получается. Считаю, что мое появление
в главной команде — это своеобразный
аванс со стороны тренерского штаба.
Поэтому я буду усердно работать, чтобы
закрепиться в основе. Всегда лучше
учиться непосредственно на площадке
в компании с авторитетными коллегами,
нежели заочно. Хотя у нас в клубе
«Берестье» тоже достаточно опытных
игроков. Но, все же, в национальной
сборной Беларуси совсем другой уровень и класс игроков.
— Почему ты выбрала именно
гандбол?
— В детстве я была очень спокойным
ребенком, особо ничем не хотела
заниматься, потому что в школе мне
20
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было достаточно нагрузки. Родителям,
конечно, это не очень нравилось. Они
стремились к тому, чтобы дочка росла
и была разносторонне развитой. И както раз к нам в школу пришел тренер
набирать детей в гандбольную секцию.
Он мной заинтересовался. Я ведь
уже тогда была высокая и, к тому же,
левша. Мы нашли взаимопонимание.
Родители поддержали мое стремление. За несколько месяцев занятий я
втянулась в работу. Правда, чем ближе
было окончание школы, тем острее
стоял вопрос, что важнее: образование
или гандбол. На семейном совете мы
сошлись во мнении, что учебу и спорт
можно совмещать. И на сегодня у меня
это получается.
— Твоя игровая позиция правой
полусредней связана с тем, что ты
являешься левшой?
— Да, левши обычно занимают правый или правый полусредний угол на
площадке. Логика простая. Ты повыше,
покрупнее — иди на место полусреднего.
Кто меньшей комплекции — тогда твой
угол. Левши, как известно, в гандболе
ценятся больше правшей.

— Анастасия, левши, как правило,
еще и творческие люди. У тебя есть
тяга к творчеству?
— В детстве, когда занималась не
только гандболом, параллельно ходила
на рисование. Все говорили, что у
меня отлично получается управляться
с красками и кисточкой. Так это или
нет — вопрос риторический, потому
что я не могу себя оценивать. Еще
увлеклась танцами. При всей этой
загруженности я не забрасывала учебу
в школе. Училась хорошо. Получается,
что у меня практически все свободное
время занимали гандбол и учеба.
— В июле этого года ты в составе
молодежной сборной (U-19)
участвовала в чемпионате Европы
во втором дивизионе. Какие остались
впечатления от этого турнира и от
достигнутого результата?
— Мне кажется, что третье место
для сборной Беларуси — неплохое
достижение. Многие говорят, что мы
молодцы. Правда, команда и тренерский штаб, проанализировав итоги
выступления, пришли к выводу, что мы
ведь могли сыграть намного лучше.

ПЕРСПЕКТИВА
В полуфинальном матче с гандболистками Нидерландов мы долго вели в
счете, но, к сожалению, до победы не
дотянули — основное время закончилось ничейным результатом. А в серии
штрафных бросков удача отвернулась
от нас, поэтому пришлось играть только за бронзу. Хотя, попади белоруски
в финал, то наша дружина имела бы
возможность побороться за путевку в
квалификацию чемпионата мира.
— Учитывая, что ты вошла в
команду всех звезд этого Евро, то
полученный опыт действительно
будет очень ценен…
— Безусловно. Хотя это признание не
столько моя заслуга, сколько командная.
Ведь каждая из девчонок прикладывала
немало сил, чтобы белорусская дружина
неплохо смотрелась на площадке,
показывая высокий уровень игры.
— По-твоему, перенимает ли
женский клуб «Берестье» опыт ребят,
выступающих за мужскую команду
«Мешков Брест»?
— Действительно, когда говорю, что
я играю в Бресте, все сразу спрашивают про клуб БГК им.Мешкова. О нас
наслышаны чуть меньше, но будем
стараться, чтобы все-таки узнали, и
чтобы мы также были на слуху. Ведь
гандболистки из «Берестья» тренируются с парнями в одном зале, иногда со
второй командой мешковцев проводим
спарринги. Это тоже интересный опыт
для девчат, потому что у мужчин другая
физическая сила и скорости иные.
— Анастасия, в чем секрет, что от
сезона к сезону ты забиваешь все
больше и больше?
— Я просто стремлюсь с каждым сезоном быть лучше. Есть такой переломный
момент, когда заканчиваешь детский
спорт и переходишь во взрослый. В
некоторых лигах существует свой молодежный чемпионат. И у нас из детского
этапа ты сразу попадаешь во взрослый
гандбол. В этот период теряется много
игроков, потому что не могут справиться
с собой, с таким сложным переходом.
И те, кто остается, с каждым сезоном
ставит себе более глобальные цели,
стремится вперед, выше. Это нормальная
практика, когда игрок растет и налицо
показывает свой прогресс.
— На гандбольной площадке ты
больше индивидуальный игрок или
все-таки коллективный?

— В командном виде спорта
думаешь, в первую очередь, о том,
что можешь сделать для общей
пользы, и чтобы это стремление
положительно отобразилось
на игровом табло.
— А в обычной жизни?
— По жизни я люблю все держать
под контролем, все свои вопросы
решать сама. Мне проще чтото сделать самой, чем просить
кого-то. Подруги часто шутят, что
я слишком сильно зациклена на
себе и, что некоторые ситуации
нужно отпускать на самотек. Но у
меня другой принцип — контролировать свои действия: как на
площадке, так и за ее пределами.
В том числе, и в личной жизни.
— За время твоей карьеры тебе
поступали приглашения от
зарубежных клубов?
— Приглашения были, но я не хочу
опережать события. Это серьезный
шаг — переезд в другую страну. И
часто молодые игроки, которые спешат со сменой обстановки, в новых
чемпионатах просто теряются. Мне
хочется сначала дома добиться высоких
результатов. Показать, чего ты стоишь,
сформироваться как игрок. И уже
потом пробовать подыматься на
новую ступень развития.
— А какие гандбольные сборные
тебе наиболее интересны?
— Ясное дело, что я больше слежу
за женским гандболом, чем за мужским. Мне нравится команда России,
стараюсь смотреть все их игры. Чаще
отмечаю и наблюдаю свою позицию,

делаю для себя какие-то выводы. Еще
импонирует игра сборных Норвегии
и Нидерландов.
— Анастасия, что для тебя большой
гандбол сегодня?
— Гандбол — это новые знакомства,
незабываемые эмоции. Это адреналин,
восторг от побед и обиды за поражения.
Хотя случаются, конечно, и травмы.
Но все-таки здесь больше плюсов, чем
минусов. Гандболом надо жить.
— Какая у тебя мотивация в спорте?
— Наверное, желание становиться
каждый день сильнее и твердить самой
себе, что ты чего-то стоишь. В спорте
ты должен каждый день доказывать,
что сегодня ты лучше, чем вчера.
Беседовала
Валерия ОСТАПЧУК
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ТРИУМФ

Звездное небо Бокия

Белорусский
паралимпиец Игорь
Бокий, выступающий в
плавании, завоевал на
Играх-2020 в Токио пять
золотых медалей. На
сегодня наш спортсмен
является одним из самых
титулованных в мире в
своей категории (класс S
13 — среди слабовидящих
с минимальными
нарушениями зрения). На
его счету уже шестнадцать
наград высшей пробы.
Поздравляем!!!

27-летний уроженец Бобруйска начал
свое триумфальное восхождение на
спортивный Олимп еще на ОИ-2012
в Лондоне, где стал пятикратным
олимпийским чемпионом в
плавании на различных дистанциях — баттерфляем, вольным стилем,
комплексным плаванием и на спине,
а также обладателем единственной
бронзы в кроле. Спустя четыре года
на Играх в Рио-де-Жанейро белорус
сумел отличиться в семи заплывах.
При этом, он шесть раз подымался
на высшую ступеньку пьедестала и
один раз замкнул тройку призеров
в плавании брассом.
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На главных стартах четырехлетия
в Токио Игорь Бокий завоевывал
только золото. Всего в Токийском
центре водных видов спорта у белоруса пять высших наград. Причем
в заплыве на дистанции 100 метров
на спине он не только выиграл с
результатом 56,36 секунды, но и
установил, тем самым, новый
мировой рекорд!
Из-за большого количества олимпийских наград Игоря Бокия часто
сравнивают с легендарным американским пловцом Майклом Фелпсом,
в активе которого 23 олимпийские
награды высшего достоинства.

Надо отметить, что Фелпс завершил
спортивную карьеру после Игр в Рио
в возрасте 31 года. Выходит, что у
белорусского пловца-паралимпийца
еще есть время, чтобы постараться
догнать легенду мирового плавания,
который завоевывал награды на
четырех Олимпиадах, начиная
с 2004 года в Афинах.
В бассейне «Акватик центра»
серебряную медаль в плавании на
дистанции 100 м на спине в классе
S9 завоевал еще и Егор Щелканов.
Бронзовую награду в метании копья
принесла команде легкоатлетка
Елизавета Петренко.

ЭТАП
Белорусская сборная
по хоккею не
смогла преодолеть
квалификационный барьер
на пути к Олимпийским
играм-2022 в Пекине.
На отборочном турнире
в столице Словакии —
Братиславе, наши парни
уступили в двух матчах
из трех, и в четвертый раз
пролетели мимо заветной
цели. В последний раз
в финальной части ОИ
белорусы выступали в
2010 году в канадском
Ванкувере.

Н

И снова мимо цели

ынешний поход за единственной
путевкой в группе «D» на Игры
в Поднебесную изначально не сулил
легкой прогулки, где, кроме хозяев
хоккейного раунда, были «посеяны»
соперники из Польши и Австрии.
Козыри были на стороне Словакии,
выступавшей дома. Правда, расписание матчей было благоприятным
для главного тренера нашей сборной
Крэйга Вудкрофта. Все-таки игра
на старте предстояла с командой
Польши, которая выступает лишь в
третьем дивизионе IIHF. К тому же
канадский специалист, который имеет
хороший опыт руководства минским
«Динамо» в КХЛ, призвал под знамена национальной дружины, пожалуй,
самых сильных на сегодняшний
момент исполнителей. На льду
братиславской арены имени Ондрея
Непелы зрители увидели главную
звезду белорусского хоккея Егора
Шаранговича; обладателей Кубка
Гагарина 2021 года в составе
«Авангарда» Кирилла Готовца,
Андрея Стася и Никиту Комарова;
натурализованных североамериканцев
Дэнни Тейлора, Ника Бэйлена, Шейна
Принса, Джеффа Платта и Франсиса
Паре; молодых и талантливых
Владислава Колячонка и Алексея
Протаса и других боеспособных
хоккеистов. Однако в дебюте турнира
у нашей команды случился настоящий конфуз. Белорусы сенсационно

проиграли сборной Польши (0:1), которой до этого никогда не уступали в
официальных встречах. Пожалуй, это
фиаско и предопределило итоговый
результат. Победный поединок над
австрийцами (5:2) оставлял реальные
шансы подопечным Крэйга Вудкрофта
на общий успех. Но для этого в заключительной встрече нам нужно
было обязательно выигрывать в основное время. А ситуация сложилась
так, что за несколько минут до его
окончания на табло высвечивались
цифры, выгодные для соперников —
1:1. Опрометчиво или нет поступил
Вудкрофт, достаточно рано заменив
вратаря на шестого полевого игрока.
Об этом трудно судить, но уже ничего
не поменять. Нападающий хозяев и
нижнекамского «Нефтехимика»
Либор Гудачек броском из средней
зоны поразил пустые ворота белорусов и вывел сборную Словакии на
Олимпиаду. Благодаря этому успеху
словаки восьмой раз кряду смогли
отобраться на Олимпийские игры.
Параллельно с играми в Братиславе,
в Европе разыгрывались еще две последние путевки на Игры-2022. Одна
вакансия была заполнена в Риге, где
дружина Латвии в группе «Е» сумела
опередить оппонентов из Франции,
Венгрии и Италии. Таким образом,
латыши, сменив на тренерском
поприще Боба Хартли на Харийса
Витолиньша, возвращаются на

главный хоккейный турнир четырехлетия. Как известно, сборная Латвии
пропустила минувший олимпийский
цикл, хотя до этого отбирались на
Игры четыре раза подряд.
И еще одно место в дюжине счастливчиков досталось коллективу Дании.
В группе «F» в Осло датчане не
испытали особых проблем в поединках со сборными Словении и Кореи.
Судьба общей победы решалась во
встрече с норвежцами. И здесь удача
сопутствовала датчанам — 2:0. Таким
образом, хоккеисты Дании впервые в
своей истории сыграют на финальном
турнире ОИ-2022 в Пекине, которые
пройдут с 4 по 22 февраля.
После проведения трех квалификационных раундов, определись все 12
участников, разбитых на квартеты.
Группа «А»: Канада, Германия,
США, Китай.
Группа «В»: Россия, Швейцария,
Чехия, Дания.
Группа «С»: Финляндия, Швеция,
Словакия, Латвия.
Есть большая вероятность, что в этом
олимпийском турнире смогут выступить звезды Национальной хоккейной
лиги. Известно, что нхловцы принимали участие в Олимпийских играх
с 1998 по 2014 год. На Олимпийских
играх-2018 в Пхёнчхане Лига отказалась останавливать сезон и отпускать
«своих» хоккеистов в национальные
команды. нс
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СЕЗОН
В столичном
олимпийском центре
по фристайлу, в
рамках Открытого
чемпионата
Республики Беларусь,
прошел традиционный
международный
турнир по лыжной
акробатике с
прыжками на воду.
В соревнованиях,
несмотря на
коронавирус, приняли
участие ведущие
отечественные
фристайлисты, а
также представители
Казахстана и Японии.

П

Победные традиции

о итогам однодневных стартов
наибольших успехов добились
белорусские спортсмены. В мужском
разделе весь пьедестал оказался
нашим. Здесь первенствовал
Станислав Гладченко, серебро у
Игоря Дребенкова, а замкнул тройку
призеров Макар Митрофанов.
Примечательно, что неделей раньше,
на международных соревнованиях
«Открытый летний чемпионат в
Швейцарии по прыжкам на лыжах в
воду» в пригороде Цюриха, расклад
сил был практически таким же.
Разница только в том, что серебряным призером стал Митрофанов, а
бронзовым — Дребенков.
Примечательно, что на швейцарском туре «FIS Freestyle World
Masters» в женских прыжках победу
праздновала олимпийская чемпионка Анна Гуськова, оставив позади
соперниц из Украины, Австралии
и Швейцарии. Награда, но уже
серебряного достоинства, досталась
нашей спортсменке на домашних
стартах. Здесь золото и бронза в
активе спортсменок из Казахстана,
которые вместе со своей мужской
дружиной провели насыщенные
учебно-тренировочные сборы в
Беларуси едва ли не все лето.
Подводя итоги выступлений наших
24
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лыжных акробатов в августовских
стартах, старший тренер национальной команды Беларуси Михаил
Курлович отметил, что спортсмены
показали достойные результаты.
Однозначно, что большой похвалы
заслуживает мужская тройка призеров за свою стабильность. Не
может не радовать и динамика выступлений Анны Гуськовой, которая
на соревнованиях в Минске уже
успешно переквалифицировалась
с двойного сальто на тройное.

Наставник сборной подчеркнул, что
сейчас идет кропотливая работа по
плавному вхождению фристайлистов
в новый соревновательный год. Пока
предсезонка для команды Беларуси
связана с выступлением дома в
РЦОП по водным видам спорта. Уже
во второй половине сентября запланировано проведение чемпионата
республики, во время которого будут
лицензированы прыжки для дальнейшего участия наших представителей
в стартах различного уровня.

Зимнее дыхание

СЕЗОН

С наступлением осени у
представителей зимних
видов спорта подготовка к
новому соревновательному
сезону вступает в
завершающую фазу. У
отечественных мастеров
лыжных гонок также
наступает горячая пора.

В

последней декаде августа в
спортивном комплексе Раубичи
состоялись своеобразные смотрины
наших спортсменов — здесь прошел
Отрытый чемпионат и первенство
Республики Беларусь по лыжероллерам
и кроссу во взрослой категории среди
мужчин и женщин, а также среди юниоров и юниорок. Эти четырехдневные
старты можно считать первым этапом
такой подготовки, во время которого
тренерский состав оценил силовые и
скоростные качества почти у восьмидесяти участников. По установленному
плану индивидуальная гонка проходила
свободным стилем, а спринтерские забеги — классическим. На втором этапе,
который пройдет вскоре, тестовая программа сохранится. Разница только в
том, что формат забегов по отношению
к дистанциям зеркально изменится.
И все же прошедшие старты были особенными. Дело в том, что наши ребята
и девушки впервые соревновались на
роллерах отечественного производства — Ski Bel. По словам главного
тренера национальной сборной по

лыжным гонкам Андрея Коваленко,
роллеры с колесом 100 мм прекрасно
себя зарекомендовали. Не случайно
многие наши атлеты продемонстрировали отличные результаты. В
соответствии с достигнутыми показателями, тренерский штаб уже имеет
представление о ближайшем международном календаре для наших лучших
лыжников. Планируется, что национальная сборная, в которую вошли
Александр Воронов, Егор Шпунтов,
Егор Казаринов, Анастасия Кириллова,
а также Валерия Давыденко и Анна
Королева из ближайшего резерва, в
начале сентября отправится на учебнотренировочные сборы в итальянское
высокогорное местечко Ливиньо. На
этом горнолыжном комплексе, на

высоте почти двух тысяч метров, белорусские лыжники должны получить
нужный заряд энергии, чтобы полноценно войти в новый сезон. Примерно в
это же время наши юниоры и юниорки
выедут на УТС в Армению.
Также в планах Белорусской федерации
лыжных гонок участие спортсменов в
международных стартах в казахстанском Щучинске, и выезд на первый
этап Кубка мира в финский город
Рукку, который должен пройти в конце
ноября. Все эти мероприятия — часть
важной программы по подготовке
национальной сборной Республики
Беларусь, двери в которую не закрыты
лыжникам из молодежной и юниорской
команд, к предстоящим Олимпийским
Играм-2022 в Пекине. нс
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СЛЭМ-ДАНК

Баскетбольный бум
Баскетбол уверенно продвигается по
нашей стране, привлекая в свои ряды
все больше поклонников. И одна из
причин роста популярности этого
командного вида спорта — открытие
новых площадок, на которых могут
бесплатно заниматься все желающие.
Очередным подарком для детворы
и взрослых стала арена в парковой
зоне столичного водохранилища
«Дрозды», которая появилась здесь в
рамках республиканского социального
проекта Президентского спортивного
клуба по поддержке здорового
образа жизни «Спорт для всех». Цель
данного социального проекта самая
благородная — создание безопасных
и комфортных условий для
круглогодичных занятий физической
культурой в Республике Беларусь.

И

зготовление и монтаж профессионального баскетбольного
оборудования, а также современного
покрытия — модифицированного и
противоскользящего, устойчивого к
износу, атмосферным воздействиям и
ультрафиолетовым лучам — заслуга
белорусской компании «Альфаспорт»,
которая является одним из лидеров
на отечественном рынке в своем
сегменте деятельности.
Профессиональные спортсмены и
специалисты по достоинству оценили
такой баскетбольный комплекс. На
его огражденной территории установлены восемь баскетбольных
щитов, рассчитанных как на самых
маленьких игроков, так и для
участников постарше. На взрослой
площадке размещаются два корта для
игры в баскетбол 3х3, а на детской
установлено баскетбольное дерево с
пятью щитами. Для удобства игроков
любого роста они расположены на
разной высоте. Это первый объект в
Минске с такими характеристиками.
В рамках торжественных мероприятий, в которых приняли участие
руководитель Президентского
спортивного клуба Дмитрий
Лукашенко, заместитель председателя
26
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Мингорисполкома Артём Цуран и
председатель БФБ Максим Рыженков,
прошел баскетбольный фестиваль
«Её мир, её правила» для девочек
и детский праздник с конкурсами и
призами, участниками которого
могли стать все желающие. Также
представительницы женских
молодёжных национальных команд
по баскетболу 3х3 до 17 и 18 лет

вместе с юными спортсменками из
СДЮШОР БК «Цмокі-Мінск» записали небольшое видеообращение
в котором пожелали удачи белорусским олимпийцам на Играх в Токио.
И что самое примечательное, такое
обращение пришлось как нельзя
кстати. Ведь именно в начале августа
отечественные олимпийцы завоевали
большинство своих наград.

СЛЭМ-ДАНК

Третий
шаг
Мужская сборная
Беларуси по баскетболу
уже сделала два шага
к финальной части
чемпионата мира,
который пройдет с 25
августа по 10 сентября
2023 года в Японии,
на Филиппинах и
Индонезии. Подопечные
Ростислава Вергуна
на втором этапе
преквалификации в Риге
в группе «D», в компании
дружин Латвии и
Румынии, заняли второе
место. Этот результат
гарантировал белорусам
выход в третий этап
отбора.

Н

а паркете «Арена-Рига» наша команда дважды переиграла румын
(92:83 и 94:66) и столько раз уступила
хозяевам площадки — 83:92 и 60:83.
Как известно, на первом этапе белорусские баскетболисты заняли также
второе место в группе «А», выиграв
у Кипра (97:41 и 89:53) и Албании
(90:50 и 93:72), обменявшись, при
этом, викториями с португальцами (72:56 и 57:75). По итогам двух
квалификационных раундов самым
результативным в составе отечественного баскетбольного коллектива стал
центровой Артем Параховский. На
его счету — 89 очков.
В августовский отрезок в Европе
определились еще шесть сборных,
которые примут участие в заключительной части квалификации. В
португальском Матозиньюше (группа
«С») путевки на очередной раунд
получили представители Швеции и
Португалии, оставив за бортом соперников из Люксембурга. В Подгорице
(трио «E») также определился дуэт
лучших в лице баскетбольных коллек-

тивов Черногории и Исландии — они
смогли опередить датчан. Еще две
квоты были заполнены в Скопье
(группа «F»), где собрались сборные
Северной Македонии, Словакии и
Швейцарии. В этом трио зародилась настоящая интрига, когда все участники
набрали по 6 очков, но по дополнительным показателям дальше прошли
македонцы и словаки.
Таким образом, к восьми счастливчикам второго этапа квалификации
к ЧМ-2023 — Латвии, Беларуси,
Швеции, Португалии, Черногории,
Исландии, Северной Македонии и Словакии — добавятся еще 24 команды,
которые участвуют в чемпионате Европы 2022 года. В этом списке — Бельгия,
Болгария, Босния и Герцеговина,
Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Израиль, Испания,
Италия, Литва, Нидерланды, Польша,
Россия, Сербия, Словения, Турция,
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.
Что ждет сборную Беларуси далее?
В рамках основного раунда отбора

к ЧМ-2023 командам-участницам в
четырех регионах (Африке, Северной
и Южной Америке, Азии (включая
Океанию) и Европе) за 15-месячный
период предстоит провести все матчи. Отборочные турниры, в которых
примут участие 80 дружин, пройдут
с ноября 2021 года по февраль 2023
года. Сборная Беларуси (51-й рейтинг
ФИБА), согласно жеребьевки, попала
в группу «В», где ее соперниками
будут команды Греции (10-й), Турции
(16-й) и Великобритании (42-й).
Календарь группы «В» на третьем
этапе выглядит так:
25.11.2021. Беларусь — Турция,
Великобритания — Греция.
28.11.2021. Греция — Беларусь,
Турция — Великобритания.
25.02.2022. Беларусь — Великобритания,
Греция — Турция.
28.02.2022. Великобритания —
Беларусь, Турция — Греция.
30.06.2022. Турция — Беларусь,
Греция — Великобритания.
03.07.2022. Беларусь — Греция,
Великобритания — Турция.
Наш спорт
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ВЗГЛЯД

Нескучное лето «ZubrCup»
ЛАГЕРЬ, ФЕСТИВАЛИ И ЭКСКУРСИИ

Летний лагерь можно смело назвать одной из главных
фишек детского гандбольного проекта «ZubrCup». Минувшие
каникулы — не исключение. Санаторий «Чабарок», что под
Барановичами, юные гандболисты из разных команд лиги
облюбовали давным-давно. Хотя в нынешней смене были и те,
кто приехал впервые. Но ребята освоились быстро. Ведь занятий
здесь на любой вкус! Это и бассейн, и тренажерный зал, и
волейбольная площадка, и настольный теннис. Плюс усиленное
питание, природа, дискотеки и знакомства. Как же без них!

В

плотном расписании дня удивительным образом находилось время и для
гандбола. Благо, в распоряжении детворы
всегда был уютный и довольно просторный спортзал санатория. Ежедневные
тренировки быстро вернули в тонус тех,
кто после сезона на несколько недель дал
себе слабину, и мало активничал. Во время каникул также необходима нагрузка.
Поэтому в летний период прошли турниры по армрестлингу, прыжкам в длину
и подтягиванию. Их юные гандболисты
организовывали самостоятельно, когда
пожелает душа. Тренеры — в качестве
приглашенных гостей. Пример наставников по-прежнему лучший ориентир для
подопечных. С этой миссией Геннадий
Рабчинский и Сергей Крупский
из Малориты справлялись очень хорошо.
И, что важно, на свежем воздухе, в
окружении соснового леса. Недаром
говорится, что занятия спортом на
природе прекрасно стимулируют мозг
и бодрят организм. Для мальчишек не
стала проблемой и изнуряющая жара.
Самые знойные часы ребята проводили в
бассейне. Там можно было поплавать, и
сразиться в водное поло. Выходит,
что соревноваться на воде так же
увлекательно, как и на паркете.
Летом «ZubrCup» представил гандбол
на культурно-спортивном фестивале
«Вытокi. Крок да Алiмпу». Масштабный
праздник после Лиды и Орши принимал Кобрин. В городском парке было
обустроено больше десятка спортивных
площадок. И каждая являлась точкой
квеста, пройдя который, дети получали
призы. Отметим, что из желающих
28
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выполнить задание от
«ZubrCup» выстраивалась целая
очередь. Все норовили попасть
гандбольным мячом в намеченную цель
в воротах. И многие из местных жителей
успешно справились! Хотя секции
ручного мяча в Кобрине пока нет.
А еще парни из Детской гандбольной
лиги на каникулах активно знакомились
с самыми разными профессиями. К примеру, с работой спасателей. Согласимся,
вряд ли найдется человек, который будет
равнодушен к реву пожарной машины.
Да и просто к пестрой форме спасателей — людей, всегда встающих на пути
огня и разрушений. Поэтому рассмотреть
или потрогать оборудование, защитные
костюмы, специальную технику —
интересно вдвойне. К тому же, участники
«ZubrCup» услышали много секретов
ежедневной службы от действующего
работника МЧС. И, конечно же,
посидели за рулем настоящей пожарной
машины.
Не менее любопытной
оказалась и другая
стихия — вода. Да, у
Беларуси нет выхода
к морю. Но сколько у
нас рек и озёр! А вот
знать об опасностях,
которые иногда несут
эти самые водоёмы,
нужно. Именно для
этого в гости к
«ZubrCup» пожаловали
водолазы-спасатели.
Работники ОСВОД не
только рассказали о
своей профессии, но и
показали специальное
снаряжение: костюм

водолаза, ласты, маску, акваланг, спасательный круг и жилет. Причем, все это
можно было примерить на себе. По итогу
обе встречи получились очень душевными, увлекательными и, самое главное,
полезными. Ну, а ближе к окончанию
каникул десант «ZubrCup» объявился и
на фестивале профессий «Единорог».
Там среди 50 образовательно-развлекательных станций, усилиями кураторов
проекта «Мешков Брест», была представлена профессия тренера по гандболу.
Дело в том, что Детская гандбольная
лига объединяет не только 1,5 тысячи
юных талантов, но и несколько десятков
гандбольных наставников из 30 городов
нашей страны. У каждого из них свой
стиль общения, собственная методика,
упражнения и задумки. Этим опытом
они готовы делиться как друг с другом во
время туров, так и в более непринужденной обстановке. И все ради того, чтобы у
ручного мяча в Беларуси появилось еще
больше поклонников.

ТУРНИР
В Ошмянах успешно
завершился VII международный
турнир по гандболу на призы
олимпийского чемпиона
Андрея Барбашинского. К
сожалению, из-за коронавируса
на эти игры не смогли прибыть
ребята из-за ближнего
и дальнего зарубежья.
В предыдущие годы на
площадках в Гродно и Ошмянах
выступали спортсмены из
России, Украины, Литвы,
Латвии, Польши и Молдовы. Но
теперь в Ошмяны в ДЮСШОР
имени Андрея Барбашинского
съехались только
отечественные дружины.

Связанные одной целью
П

редыдущие форматы соревнований предусматривали участие
игроков в возрасте до 15 лет. В этот
раз было решено не ограничиваться
возрастным цензом, и на старт
вышли пять отечественных команд.
В их числе был и минский «СКАСуворовец», в котором, кстати,
выступает старший сын Андрея
Барбашинского — Матвей. Квинтет
участников, кроме армейцев, был
представлен «Крононом» из Гродно,
могилевским гандбольным коллективом «Машека», клубом «Гомель» и
командой «Ошмяны».
На открытии турнира олимпийский чемпион 1992 года Андрей
Барбашинский говорил о важности
проведения подобных
региональных турниров.
Благодаря таким активностям некоторые из ребят
значительно вырастут в
своем мастерстве и, возможно, получат хороший
старт для продолжения
собственной карьеры.
Андрей Станиславович
также отметил, что для
развития отечественного
гандбола очень важна преемственность поколений.
А новые мастера могут
появиться только тогда,
когда в детском возрасте

для них будет заложен соответствующий фундамент в развитии.
Председатель Белорусской федерации
гандбола Владимир Коноплев, открывая турнир, вручил спортивной
школе им.Барбашинского в Ошмянах
целую связку новых игровых мячей,
и пожелал всем участника успехов в
достижении поставленных целей.
Также Владимир Николаевич
выразил уверенность, что в дальнейшем, после снятия различных
карантинных мер, турнир в честь
Андрея Барбашинского вновь станет
полноформатным международным.
Солидарен с ним был и председатель
Ошмянского райисполкома
Владислав Гершгорин.

Между тем, многие клубы-участники
использовали соревнования в Ошмянах,
как предсезонную подготовку. По
итогам четырехдневного турнира в
финал вышли «Гомель» и «Машека».
Упорная борьба между этими командами наблюдалась только в первом
периоде, который завершился со
счетом 12:11 в пользу гомельчан. В
дальнейшем они нарастили свое преимущество и уверенно довели матч
до победы (27:21). В поединке за
бронзу гродненский «Кронон» был
сильнее столичных армейцев (45:37).
Хозяева турнира в лице клуба
«Ошмяны» финишировали пятыми.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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АВТОРИТЕТНО
Хоккей на траве набирает все большую
популярность в нашей стране, а в последнее
время результаты женской сборной и клубов
национального чемпионата привлекают
все больше болельщиков. В числе тех, кто
выступает сразу на нескольких фронтах —
Светлана Богушевич, которая является
капитаном гродненского хоккейного клуба
«Ритм» и членом национальной сборной
Беларуси. Спортивный стаж воспитанницы
барановичской школы хоккея на траве
составляет более двадцати лет. В нынешнем
сезоне на счету спортсменки бронза первенства
Беларуси, победа в Кубке и золото чемпионата
Европы во втором дивизионе, который
недавно завершился в столице Чехии — Праге.
Корреспондент «НС» побеседовала с лучшим
бомбардиром прошедшего чемпионата страны
сразу после победного для национальной
сборной Беларуси ЧЕ-2021, обсудив самые
разные темы.

Светлана БОГУШЕВИЧ,

чемпионка Европы по хоккею на траве
во втором дивизионе:

«В свободное время
фотографирую»
— Светлана, в финальном матче
сборная Беларуси переиграла
сильную команду Франции, взяв
реванш за стартовое поражение
в турнире. Вообще, какими были
Ваши ожидания от нынешнего
Евро?
— Самые оптимистические. Конечно,
для девчонок не все задалось на этом
турнире. Шансы на победу, после
обидного проигрыша француженкам
в дебюте соревнований, были не
очень велики. Но команда собралась,
провела работу над ошибками и
набрала очень важные очки в поединках с соперницами из Австрии
и Чехии. В итоге белоруски заслуженно завоевали золотые медали.
Мне хочется выразить благодарность
всему тренерскому штабу и игрокам
30
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за профессионализм и веру в лучшее. Мы стали чемпионами, и это
здорово! Теперь будем стремиться
попасть в первый дивизион, в
восьмерку сильнейших коллективов
Европы. Правда, для этого нужно
будет сильно постараться.
— Победа в Чехии стала
своеобразным продолжением
успехов женской сборной
Беларуси, которая в январе
2020 года выиграла чемпионат
Европы по индорхоккею?
— Это так. Всегда с охотой можно
вспоминать приятные моменты.
Стать чемпионами Европы —
это непередаваемое ощущение, его

невозможно описать в двух словах.
Команда вместе с тренерским
штабом долго к этому шла, провела хорошую работу. Приятно
осознавать, что все наши планы
воплотились в жизнь.
— В этом году гродненский
«Ритм» стал бронзовым
призёром чемпионата
Беларуси по хоккею на траве,
а по итогам национального
первенства Вы стали лучшим
бомбардиром. Как оцениваете
итоги соревновательной гонки в
формате «осень-весна»?
— Конечно, могло быть и лучше.
Да, мы стали в итоге третьими.

К сожалению, не получилось выйти
в финал, чтобы побороться за золото
с соперницами из «Минска». Хотя
были близки, чтобы пробиться в решающую фазу. В игре с «Викторией»
просто не хватило концентрации на
последних минутах. Что касается
моего статуса лучшего бомбардира,
то выражаю благодарность всей
команде — это не столько моя,
сколько общая награда.
— Команда из Гродно всегда
была крепким орешком для
всех участниц национального
чемпионата…
— Да, этого у нас не отнимешь. Как
лишнее доказательство — девчонки
проявили характер на июньском
Кубке Беларуси, завоевав почетный
трофей в 23-й раз. Совсем скоро
стартует очередной национальный
чемпионат, в котором мы постараемся показать достойный результат.
А перед этим мы сыграем матч за
Суперкубок, где постараемся взять
реванш у действующего чемпиона
страны.
— Светлана, Вы больше двух
десятков лет в хоккее на траве.
Накопленный опыт, наверняка,
помогает преодолевать многие
трудности?
— Безусловно. За это время научилась анализировать ошибки, видеть
игру и чувствовать команду. Но в
этом есть и заслуга девчат из клуба
«Ритм», с которыми я вместе долгие
годы играю.
— Когда есть свободное время от
тренировок, как предпочитаете
его проводить?
— Один-два раза в месяц стараюсь
заглянуть к родным. Когда приезжаю домой, то встречаюсь с
друзьями, гуляю. Кстати, с недавнего времени достала с полки
фотоаппарат. Мне всегда нравилось
фото, поэтому если есть свободное время, немного практикую
фотографией. Надеюсь, что фотографировать у меня получится не
хуже, чем играть в хоккей на траве.
А фотодело станет удачным дополнением в достижении успехов на
клубном и командном уровнях.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК
Наш спорт
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В ружейном
формате
ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В ДИСЦИПЛИНЕ
«СПОРТИНГ» НА ПРИЗЫ АЭТК «БЕЛЫЙ ЛОСЬ»
Традиционным местом сбора последователей Робин
Гуда стал агроэкотуристический комплекс «Белый
лось» ОАО «ГТФ «Неман», что в Логойском районе.
В предпоследнее воскресенье августа здесь был дан
старт первому Открытому турниру по стрельбе из лука
в дисциплине «СПОРТИНГ», посвященному 160-летию
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».
На соревновательный рубеж вышло около полусотни
лучников, представляющих различные регионы
нашей страны. Также в рядах участников был замечен
представитель Китая, приехавший из Пекина осваивать
азы необычной для него и интересной забавы.

В

ообще, спортинг в стрельбе из
лука — это определенно новое
направление, удачно «скопированное»
из стендовой стрельбы, где стреляют по тарелочкам, вылетающим из
укрытия. Разница лишь в некоторых
нюансах: мишенях, высоте их полета
и расстоянии от метательной машины до спортсмена... Но участникам
недавнего «большого сбора» полезно
было ознакомиться и с тонкостями
стендовой стрельбы. Не мудрено, что
в программу соревнований, идейным
вдохновителем которых стал руководитель минского клуба лучников
«Арчери Клаб» Олег Лаврентьев,
входила познавательная «разминка»
из профильного стрелкового оружия.
Уроки стрельбы по керамическим
мишеням, с соблюдением всех правил
безопасности, давал квалифицированный специалист АЭТК «Белый
лось». Правда, ружейная тема была
актуальна только в перерыве между
основными лучными стартами,
которые были разделены на квалификационный отрезок и плей-офф, когда
проигравший выбывал из борьбы за
Кубок и денежную премию.
Согласно регламенту турнира, победители и призеры определялись
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в трех разделах: подростковом,
женском и мужском. И за каждые три
места на пьедестале Гродненской
табачной фабрикой был учрежден
денежный приз. Что вполне соответствует концепции предприятия
по поддержке физической культуры,
спорта больших и малых достижений,
неоднократно озвученной генеральным
директором ОАО «ГТФ «Неман»
Юрием Степановичем Чернышевым.
Надо сказать, что все участники

старались, чтобы не смазать для себя
спортинговый дебют. Здесь совсем
не обязательно было иметь задатки
мирового рекордсмена по скорости
выстрелов, а скорее — навыки
стрельбы из традиционного лука,
где в качестве прицела используют
ощущения и опыт, и никаких дополнительных приспособлений для
точного выстрела не применяется.
Без сомнений, что новички лучного
дела могли заочно освоить его азы,

ТРАДИЦИИ
вооружившись просмотром кинолент
«Приключения Робин Гуда», «Аватар»
или «Властелин колец»… Но для тех,
кто все же хотел услышать из первых
уст о правилах стрельбы — практическая помощь оперативно приходила.
Тем более, что даже для некоторых
бывалых стрелков консультативная
подсказка была не лишней. Все-таки
при стрельбе по специальным
мишеням, которые появлялись на
фоне неба из метательной машины,
применялись специальные стрелы
«флю-флю» с цветным оперением на
конце. Благодаря такому необычному
«наряду», стрела была хорошо видна
в воздухе и не улетала далеко при
холостом выстреле.
По итогам воскресного турнира лучников в разделе «Спортинг» Кубки,
призы и подарки от АЭТК «Белый
лось» нашли своих обладателей.
Надо отметить, что в текущем году
этот агроэкотуристический комплекс востребован у поклонников
традиционного, исторического и
классического лука, а также других
разновидностей этого спортивного
оружия. В феврале лучники провели
своеобразный экспериментальный
турнир по 3D стрельбе из лука на
призы АЭТК «Белый лось». Участники на себе ощутили разницу в
поведении луков на открытом воздухе
в зимний период, когда тетива буквально звенит от мороза.
В мае 2021 года здесь прошел
Открытый республиканский турнир
по 3D стрельбе из лука «Весенняя
охота» на призы АЭТК «Белый лось».
Месяцем позже спортивно-туристический комплекс, что в деревне Кроква
Логойского района, стал местом проведения первого Открытого турнира
по лучному бою, посвященному
160-летию ОАО «Гродненская табачная
фабрика «Неман». А перед этим
мероприятием наиболее настойчивые
могли поучаствовать в боуфишинге —
стрельбе из лука по рыбе. Этот драйв
счастливчики ощутили во время
«охоты» из блочного лука и арбалета
на зарыбленном водоеме «Мечта
рыбака» согласно заявленной квоте.
Оказалось, что даже среди мастеров
со стажем, поразить «живую» мишень
далеко не просто. Надо сказать, что
Кубок АЭТК «Белый лось» в разделе

«Боуфишинг» нашел своего победителя.
А в августе поклонники лучного дела
вернулись к любимому увлечению и
разыграли Кубки и денежные призы
от АЭТК «Белый лось». Впрочем,
соревновательный календарь на
этом мероприятии для настоящих
поклонников стрельбы из лука не
закончился. Предполагается, что
в ближайшее время аэгроэкотуристичекий комплекс «Белый лось»
станет местом новых баталий, где
победители и призеры, как и раньше, будут определяться в честной
и бескомпромиссной борьбе. По
словам руководителя минского клуба
лучников «Арчери Клаб» Олега Лаврентьева, в начале октября этого года

планируется возобновить международный турнир по 3D-стрельбе
из лука. Он будет проведен на базе
АЭТК «Белый лось» в рамках
Открытого чемпионата Беларуси,
и посвящен 160-летию ОАО «ГТФ
«Неман».
Наш адрес:
Минская область,
Логойский район, д.Кроква,
Охотхозяйство
ОАО «ГТФ «Неман»,
Агроэкотуристический комплекс
«Белый лось».
Телефоны для справок:
Администратор: +375(33)388 86 61
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Культура выживания
Агроэкотуристический
комплекс «Белый лось»
ОАО «ГТФ «Неман» за время
своего существования стал
местом проведения многих
оригинальных мероприятий,
которые успешно уже были
воплощены в реальные дела и
продолжают реализовываться
сейчас. Отрадно отметить,
что все акции традиционно
направлены на популяризацию
здорового образа жизни,
приобретение туристических
навыков, познание честной
рыбалки. При этом,
организаторы полезных и
познавательных дел, которые
всегда готовы поделиться
своими секретами, как
с новичками, так и с людьми,
наделенными жизненным
опытом, иногда сталкиваются
с приятными сюрпризами в
виде нежданных гостей.

П

одтверждением тому стал недавний визит на АЭТК «Белый
лось» сразу тридцати красивых
девушек, которые готовятся к
сентябрьскому республиканскому
финалу «Мисс Беларусь-2021».
Претендентки на корону первой красавицы, в рамках проекта телеканала
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ОНТ и предварительной договоренности с принимающей стороной,
приехали на агроэкотуристический
комплекс «Белый лось» не только посмотреть на его достижения в плане
оказания самых различных услуг
досуга и развлечений. В программе
пребывания значилась поездка
девушек на мемориальный комплекс
Хатынь, что полностью вписывается
в концепцию предприятия по патриотическому воспитанию молодежи.
А, вообще, гостьи с удовольствием
провели почти весь рабочий день в
трудах. Финальным аккордом для них
стала ловля рыбы на прудах, где водится форель, стерлядь, белый амур,
толстолобик, щука, карп и некоторые
другие виды рыб. А перед рыбалкой
юные леди частично ощутили на себе

тяготы Робинзона Крузо. Дело в том,
что до комфортных условий комплекса
«Белый лось», девушки попали в сети
социального проекта «Следопыт»,
оказавшись в густом лесу, наедине с
дикой природой. Правда, следы цивилизации в этом месте были повсюду:
указатели экологической тропы, к
примеру, выводили «экстремалок»
к канатной дороге и веревочному
городку. Здесь можно было продемонстрировать свое умение
балансировать на приличной высоте
со страховкой и под внимательным
взором профессионалов.
Испытания совсем другого плана
значились для гостей на соседней
площадке, где они могли поиграть,
например, в пейнтбол. Немало развлечений ждало участниц конкурса
«Мисс Беларусь-2021» на базовой
территории — в палаточном городке.
Здесь можно было сыграть в волейбол и бадминтон, познать секреты
стрельбы из лука или арбалета. По
словам сотрудников АЭТК «Белый
лось», девушкам, которые были
одеты в фирменную экипировку
туристического комплекса, понравились все испытания, которые в этот
день им выпали. Итогом пребывания
конкурсанток стало их отличное
настроение и море положительных
эмоций от увиденного и пережитого.
Можно не сомневаться, что дополнительный заряд энергии получают
все смельчаки, которые сознательно
идут на определенные бытовые
трудности, став участниками проекта

ПРОЕКТ
«Следопыт». Этот житейский формат
полезного проведения подросткового
досуга был запущен ОАО «ГТФ
«Неман» летом 2020 года. Изначально
он задумывался, как своеобразное
испытание для школьников в возрасте с 12 до 15 лет, когда за смену,
под присмотром профессионалов,
подростки ощутили бы на себе, как
это выжить в естественной среде,
если рядом нет гаджетов и мобильных телефонов. Ведь, несмотря на
достижения цивилизации, сегодня
нередки случаи, когда человек может
заблудиться в лесу или, в силу различных обстоятельств, остаться один
на один в незнакомой местности. А
здесь — все «трудности» расписаны
и есть алгоритм действий, как их
преодолеть. В течение нескольких
дней ребята, под руководством опытных инструкторов, постигали азы
спортивного ориентирования — один
из элементов обучения уникального
проекта «Следопыт». Также стреляли
из арбалета и блочного лука; демонстрировали свою прыть в веревочном
«городке»; возводили укрытия от
дождя и ветра; добывали огонь и
пищу различными способами;
находили и очищали от примесей
воду. Ко всему прочему, приверженцы физической активности и
здорового образа жизни овладевали
навыками первой медицинской
помощи, премудростям скалолазания, а также техникой безопасности.
В качестве бонуса школьникам было
предложено продемонстрировать свое
мастерство и сноровку на рыболовном
комплексе «Мечта рыбака».
В этом году формат пребывания
в экстремальных условиях живой
природы для участников проекта,
который охватывает летний период,
усовершенствовался. Популярность
такого отдыха выросла, поэтому
организаторы расширили рамки
пребывания мальчишек и девчонок
в палаточном городке. Теперь
вояж на природу в формате смены
составляет пять дней. Кроме того,
среди желающих поучаствовать в
уникальном проекте «Следопыт» не
только дети работников табачной
фабрики «Неман», но и школьники
из других регионов республики. Возможности лагеря позволяют принять

до 60 человек в одну смену. Приятно,
что проект «Следопыт» АЭТК
«Белый лось» набирает популярность
у смелой и отважной молодежи.
Что совсем не удивительно. Ведь
за умеренную плату, в которую
входит трансфер от организаторов
«туда и обратно», комплект фирменной амуниции, питание в формате
«полный пансион», а также комфортное проживание под медицинским
наблюдением в палаточном городке,
каждый участник становится опытнее
во многих жизненных вопросах.
Пожалуй, не будет удивительным,
если этот социальный проект в ближайшее время реализуется в период
осенних или зимних каникул. Ведь
навыки выживания пригодятся в
любую пору года.
Развитие социальных проектов для
Гродненской табачной фабрики —
политика многих лет. Поэтому
разнообразие услуг и полезных
развлечений в подведомственных
подразделениях постоянно ширится,
а форма работы совершенствуется.
И процесс этот продолжается.
Клуб «Следопыт» — уникальный проект по выживанию
в естественных условиях:
– выживание в природной среде;
– основы альпинизма;
– спортивные навыки, обучение стрельбе из лука, арбалета,
пневматики;
– обучение езде на снегоходе и квадрацикле.
Наши координаты:
Минская область, Логойский район, д.Кроква, АЭТК «Белый лось»
Тел.+375297872800; sledopit.gtfohota.by
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Белорусские волейболистки
были близки к тому, чтобы
пробиться в четвертьфинал
XXXII чемпионата Европы,
который проходил сразу в
четырех странах Старого
Света — Сербии, Словакии,
Болгарии и Румынии.
Спортсменки удачно прошли
групповой этап соревнований,
но в первом раунде плейофф уступили шестикратным
чемпионкам континента в
лице сборной России — 1:3,
и в итоге выбыли из борьбы
за награды.

В

ообще, старт для подопечных
Станислава Саликова, которые
были «посеяны» в группу «С» вместе
с дружинами Италии, Хорватии,
Швейцарии, Венгрии и Словакии и
разместились в Братиславе, не задался.
Белоруски практически не оказали
сопротивления итальянкам, уступив со
счетом 0:3. Что было вполне объяснимо:
все-таки соперницы из Апеннин являются финалистками ЧМ-2018. А в их
составе погоду делает против любой
сборной неутомимая Паола Эгону —
22-летняя уроженка Нигерии, но с
европейским паспортом. Кстати,
итальянки на этом Евро за шесть
матчей, до начала четвертьфинальных
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поединков, отдали своим оппоненткам
только два сета, что является своеобразным рекордом за все время проведения
континентальных первенств.
После проигрыша соперницам из
Италии отечественные волейболистки
оступились на Хорватии с таким же
счетом. Дальше у нашей команды
все наладилось. Победа над сборной
Швейцарии с «сухим» счетом (3:0) и
две волевые виктории на тай-брейке
над представительницами Венгрии и
Словакии (3:2) вывели белорусок в 1/8
финала с третьего места в своем секстете. А на данном этапе проходных
волейбольных коллективов уже не
осталось. Российская сборная, которая
сейчас значительно омолодилась,
считается для нас крепким орешком.
На групповой стадии предыдущего
ЧЕ-2019 в Братиславе россиянки переиграли наших спортсменок со счетом
3:0. На этот раз на первом этапе плейофф белоруски выступали в Сербии на
паркете «Штарк Арена». Это одна из
крупнейших многофункциональных
спортивных арен Европы, которая
расположена в Белграде.
Нынешнее выступление женской
сборной Беларуси в финальной части

Евро было пятым кряду. За это время
наши девушки лишь однажды проходили в 1/4 турнира ЧЕ. Это случилось
на чемпионате Европы 2017 года,
который проходил одновременно в
Азербайджане и Грузии. Тогда, на пути
в четвертьфинал, мы в упорной борьбе
переиграли дружину Чехии (3:2), но
потом уступили одной из сильнейших
сборных Старого Света — команде
Сербии (0:3).
Несмотря на то, что воспитанницы
Станислава Саликова выбыли из
дальнейшего розыгрыша, большой волейбол для отечественных любителей
этой игры продолжится выступлением
мужской национальной команды на
Евро. Нынешний чемпионат Европы
пройдет с 1 по 19 сентября в Польше,
Финляндии, Чехии и Эстонии. Наша
сборная, согласно жребию, попала в
группу «В» вместе с соперниками из
Болгарии, Чехии, Черногории, Италии
и Словении. Предварительный раунд
белорусы проведут на площадке
в чешской Остраве. Стартовую игру
подопечные Виктора Бекши провели
3 сентября против сборной Италии,
а завершат первый этап 9 сентября
против болгарской дружины. нс
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