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Спортивный мир всегда полон 
сюрпризов и неожиданностей. 

Особенно это касается игровых 
видов спорта, где переход звезд  
из одной топ-команды в другую,  
как правило, порождает немало 
домыслов и догадок. Правда, так 
бывает далеко не всегда. Особенно,  
когда дело касается выгодного 
трансферного выбора.
В период относительного затишья 
на футбольном фронте Европы, 
нарушителем спокойствия стал 
июльский переход форварда  
немецкой «Баварии» Роберта  
Левандовского в испанскую  
«Барселону». Знатоки игры номер 
один в мире сразу же задались  
вопросом: неужели руководству  
«сине-гранатовых» не жаль было 
500 миллионов евро отступных  
немецкой стороне, из которых  
немалая доля выпадает 34-летнему 
уроженцу Варшавы? Оказалось, 
что нет. Видимо, расчеты боссов 
«Барселоны», которая в прошедшем 
чемпионате Испании стала лишь 
серебряным призером, направлены 
на то, что этот польский футболист 
привнесет в состав каталонцев не-
мало новшеств и свежести. Все-таки 
Левандовски в сезоне 2021/2022 
помог «Баварии» в очередном матче 
стать чемпионом Бундеслиги —  
на его счету 24 гола и одна  
результативная передача в 21 матче 
национального первенства Германии. 
При этом, игрок сразу же отмел 
слухи в свой адрес, что он, мол, 
перебрался в один из лучших 
футбольных клубов на Пиренеях 
исключительно для того, чтобы 
повысить свои шансы выиграть 
«Золотой мяч».
«Всегда говорил, что меня мотивирует  
успех команды. Индивидуальная 
награда — приятный бонус, но я 
приехал в «Барселону» не из-за неё. 
Сообщения, которые появлялись в 
СМИ ранее, — ложные», — приводит 
слова Левандовского «Sport1.de».

Впрочем, даже если данные  
предположения отчасти верны, то в 
этом нет ничего необычного. Ведь в 
составе самого титулованного клуба 
Испании, на счету которого 26 чем-
пионских титулов, в разное время 
играли многие звезды: аргентинцы 
Диего Марадона и Лионель Месси, 
швед Златан Ибрагимович, бразилец 
Неймар. И все они в составе клуба 
достигали больших высот.
Отметим, что в рядах «Барселоны» в 
мае 2009 года белорусский футболист  
Александр Глеб выиграл Лигу 
Чемпионов. Как бы там ни было, 
но приход Левандовского в «Барсу» 
стал для местных болельщиков на-
стоящим праздником. Августовскую 
презентацию польского форварда, 
который выступает под номером 
9, на арене «Камп Коу» посетило 
почти 60 тысяч фанатов. И что  
показательно — Левандовски уже 
во втором туре чемпионата Испании 
забил два мяча в ворота соперников 
из клуба «Реал» (Сосьедад) — этот 
матч «Барселона выиграла со счетом 
4:1. А поляк, таким образом, сделал 
себе своеобразный подарок в свой 
день рожденья — 21 августа.  
Причем, счет в игре он открыл уже 
на 45-й секунде. Футбольный  
мастер — ничего не скажешь!
«Величие одних достигается лишь 
ценой страдания других», — сказал 
в свое время немецкий философ 
Фридрих Ницше. Наверное,  
применительно к футболу, к этому 
выражению можно еще добавить, 
что в большом спорте величие 
достигается не в первую очередь 
талантом, а большим трудом, 
настойчивостью и терпением.  
Поэтому у пострадавшего всегда 
есть возможность стать вровень  
с тем, кто считает себя великим.

Владимир ЗДАНОВИЧ

Успех — вот что создает 
великих людей

Наполеон I (французский
политический лидер 18-19 ст.)

Трансферная 
мечта
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Александр МЕДВЕДЬ,
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

«На борцовском ковре 
с соперниками я игрался — 
как кошка с мышкой»

Наверное, жизнь каждого атлета, отдавшего большому спорту 
немало лет, будет всегда наполнена воспоминаниями — приятными 
и не очень, а в отдельные моменты — загружаться ностальгией 
по недавнему прошлому. И от этого никуда не деться. Все-таки 
профессиональная спортивная карьера — это подарок судьбы или 
фортуна, которая распорядилась именно так, а не иначе.
Путь на спортивный Олимп прославленного белорусского борца 
вольного стиля Александра Медведя — тому яркое подтверждение. 
И повод для нашего героя, чтобы перелистать страницы своей 
биографии, самый подходящий — на кону 85-летний юбилей, 
который Александр Васильевич отметит в середине сентября.
Наверное, в том, что в этот день в украинском городе Белая церковь, 
что под Киевом, родился богатырь со звездным будущим, была какая-
то закономерность. Ведь 16 сентября в разное время появилось на свет 
немало талантливых людей. В их числе — английский король Генрих V; 
русский полководец, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович 
Кутузов; немногим позже — писатель-юморист, народный артист 
России Евгений Ваганович Петросян и многие другие известные 
персоны в мире спорта, культуры, искусства, военного дела…

Впрочем, в данном случае вряд ли стоит акцентировать внимание на какой-то магической дате рождения. 
Все-таки заслуга, что Александр Медведь вырос и большим мастером в борцовском деле, и просто хорошим 
скромным человеком — в родительских генах. Ветеран спортивного ковра неоднократно отмечал, что залог 
успешной спортивной карьеры кроется в его детстве — именно в этот период юный Саша помогал своему 
отцу Василию Зиновьевичу, который работал лесничим. Такая закалка не прошла даром. Борцовские азы 
Александр Васильевич познал еще во время армейской службы в Беларуси. А потом в течение полутора 
десятков лет кряду успешно выходил на ковер на соревнованиях самого высокого ранга. В мире было мало 
конкурентов, кто мог продержаться против советского Медведя до конца схватки. Именно тогда среди борцов 
полутяжелого веса (до 97 кг) появился каламбур — «С Медведем человеку не справиться!». Наверное, поэтому 
пожать руку такому заслуженному атлету было за честь не только лидеру Беларуси Петру Машерову, но и 
многом известным зарубежным политикам. К примеру, Саддаму Хусейну или Фиделю Кастро.
За 15 лет выступлений в большом спорте в копилке великого спортсмена оказалось три золотые олимпийские 
награды — на Играх-1964 в Токио, 1968 — в Мехико, 1972 — в Мюнхене и еще много-много разных побед. В 
свое время, после окончания карьеры атлета, личный автомобиль «Волга» Александра Медведя был под 
символичным номером 0007. Три нуля — в честь трех побед на Олимпиадах, а семерка — в честь семи побед 
на чемпионатах мира. В 2001 году Александр Медведь был признан лучшим спортсменом Беларуси XX века, 
а в 2005 году — лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы 
FILA. Избирался на пост вице-президента НОК Беларуси, длительное время Александр Васильевич возглавлял 
Белорусскую федерацию борьбы. 
Корреспондент «НС», на правах старого знакомого, пригласил заслуженного мастера спорта СССР и 
почетного гражданина города Минска на откровенный разговор, чтобы по-новому перелистать страницы 
героической спортивной истории человека-легенды. Тем более, что это произошло в преддверии 51-го  
именного турнира Гран-При на призы Александра Медведя. Встреча с трехкратным олимпийским 
чемпионом состоялась в одном из столичных бильярд-клубов, куда Александр Медведь наведывается, 
чтобы не только разбить пирамиду, но и быть в форме, поскольку теперь он ходит с помощью трости.
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— Александр Васильевич, был 
ли в Вашем детстве кумир, на 
который Вам хотелось бы быть 
похожим?
— В школьные годы как-то попался  
на глаза журнал, где были фамилии 
советских борцов — чемпиона Европы  
Йоханнеса Коткаса из Эстонии и 
многократного чемпиона СССР Отара 
Канделаки из Грузии. Хотя тогда я 
себя еще не представлял мастером 
борцовского ковра.
— Спустя многие десятилетия, 
как Вы оцениваете свой стиль 
борьбы в сравнении с другими 
спортсменами?
— Я проповедовал свой стиль во 
время выступлений. На борцовском 
ковре с соперниками я игрался  
так, как будто кошка с мышкой. 
Пускай это не будет хвальбой в свой 
адрес. У меня просто была такая 
манера — активно передвигаться  
по площадке, не давая оппоненту 
времени на раскачку.
— Выходит, что не зря в то время 
говорили: мол, Медведь для 
тяжеловеса был очень подвижным, 
координированным, гибким и 
заметно выделялся из всех?
— Ну, что было, то было. Наверное, 
если бы у меня был другой норов и 
характер, то я бы вряд ли добился 
больших успехов.
— У Вас несметное количество 
наград в вольной борьбе.  
И это доказывает, что Вы  
в этом единоборстве человек  
не случайный. Тем не менее,  
могли ли Вы проявить себя  
и в другом виде спорта?
— Естественно, что в детстве, когда 
колол дубовые дрова и помогал роди-
телям управляться по хозяйству, вряд 
ли у меня была конкретная цель — 
быть борцом! Я увлекался легкой 
атлетикой, плаванием, футболом,  
баскетболом, гандболом и боксом.  
Был даже чемпионом Минской области 
по боксу. А борьба в моем сознании 
была постоянным спутником. Помню 
даже, что, когда цыганский табор 
останавливался рядом с деревней, то 
я боролся на поясах с пацанами из 
ихнего лагеря. Мастером спортивной 
борьбы могу назвать себя с момента, 
когда проходил военную службу в тан-
ковой части под Минском в Уручье.

— Случайно, о карьере военного 
не мечтали?
— О чем вы говорите! При росте  
в 193 см и обуви 47-го размера —  
какая уж там армия! Я-то одно время 
в казарме ходил только в тапочках, 
потому что сапог больших не было. 
А в передний люк бронемашины не 
мог влезть. Как-то даже сломал пару 
сосен во время учебной езды, потому 
что не очень комфортно чувствовал 
себя внутри танка. Уж не знаю, как 
бы завершил срочную службу, если 
бы не случай. Тогда все армейцы 
готовились к спартакиаде Белорусского  
военного округа. Был у нас в роте 
лейтенант Коцегуб, который считался  
спецом в борцовском деле. Вот  
однажды он мне и говорит: «Пойдешь  
солдат со мной бороться». А я  
думаю: а почему бы и нет? Все-таки 
в школе едва ли не главным спорт- 
сменом числился, какая секция 
не открывалась — я сразу туда. 
Согласился, не зная, что Коцегуб — 
чемпион Минской области по 
борьбе. Сам себе не поверил, когда за 
считанные минуты этого авторитета 
«воткнул» лицом в ковер! С того 
момента, можно сказать, и началась 
моя борцовская биография. Добавлю, 
что мне пришлось освоить не только 
вольную борьбу, но и самбо, и греко-
римский стиль. Но в итоге я остался 
«вольником».

— Александр Васильевич, мечта 
любого спортсмена — выступить 
на Олимпийских играх? Как Вы ее 
воплотили для себя?
— Я уволился из армии в 1959 году, 
поэтому об Олимпиаде 1960 года 
в Риме только слышал, будучи уже 
студентом столичного института 
физкультуры. Естественно, что 
все мысли были направлены на то, 
чтобы попасть на следующие Игры 
в Токио. Поначалу казалось, что 
особых-то проблем не будет, чтобы 
пробиться в состав сборной. В год 
полета Юрия Гагарина в космос я 
уже стал серебряным призером на 
чемпионате мира, а затем дважды 
подряд выигрывал золото в весовой 
категории до 97 кг. Но незадолго до 
Олимпиады в столице Японии наш 
тренерский штаб задался вопросом: 
а кого включать в олимпийский  
список — меня или моего московского 
коллегу по сборной и друга Александра  
Иваницкого. Мы с ним, можно 
сказать, шли вровень по успехам 
на чемпионатах мира, жили вместе 
в одном гостиничном номере. И в 
итоге к Олимпиаде оказались в оди-
наковой весовой категории — свыше 
97 кг. А на момент предварительного 
отбора на Игры в Токио я уже давно 
«разменял» сотню. По правилам же, 
от страны в одном весе можно было 
выставлять только одного спортсмена.  

С Ванессой Колодинской
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Наставники все-таки решили, что 
мне надо было думать, как похудеть 
на десяток килограммов, чтобы я мог 
вписаться в нужную олимпийскую 
весовую категорию.
— Ну, и что Вы предприняли в 
этой ситуации?
— Времени еще было достаточно, 
чтобы войти в «полутяжи». Если нужно 
для команды, значит, буду худеть! 
Для этого приглашал на спарринги 
сразу по несколько борцов, которые 
нападали на меня одновременно, а я 
старался побороть каждого из них.  
За полгода я добился желаемого  
результата и выступал на своей  
первой Олимпиаде в весе до 97 кг.
— Это правда, что излишняя 
самоуверенность в своих силах 
едва не стоила Вам чемпионского 
титула — в одной из схваток Вы 
еле ноги унесли от неуступчивого 
соперника из Швеции?
— Сегодня можно рассуждать 
по-разному, что это было. Но мне 
кажется, что тогда я просто не совсем 
верно выбрал тактику против универ-
сального шведа Леннарта Эрикссона, 
который одинаково успешно выступал 
и в вольной борьбе, и в «классике». 
Зная, что мой соперник не в очень 
хорошей форме, я решился на чистую 
победу — пошел ему в ноги. Бросил. 
Одна лопатка его за ковром, одна на 
ковре. Я решил его «добросить», но 
не получилось — он вывернулся, и 
меня здорово прихватил. Казалось, 
что еще мгновенье — и все, соперник  
меня дожмет. Где-то минуту я был  
на грани проигрыша. Но все же  
изловчился сделать мостик, и в такой 
позе дополз до середины ковра,  
не дав шанса скандинаву меня 
«прихлопнуть». Интересно, что на 
том поединке присутствовала наша 
фехтовальщица-рапиристка, тогда уже 
олимпийская чемпионка-1960 в Риме 
Татьяна Самусенко, которая на Играх 
в Токио в командных соревнованиях 
завоевала серебро. Так вот потом 
Татьяна Дмитриевна сделала мне 
комплимент: мол, какой я все-таки  
пластичный — не пропал бы и  
в спортивной гимнастике.
— Александр Васильевич, этот 
случай, наверняка, стал для Вас 
уроком, что каждый соперник 
достоин уважения.

— По большому счету — да, хотя  
я всегда уважительно относился  
к своим конкурентам. Потому  
что в спортивной борьбе нельзя  
выигрывать только авторитетом.  
Расслабишься на мгновенье —  
и можешь проиграть. Каждая схватка — 
это лотерея. Одну можешь завершить 
мгновенно, а вторую проводить до 
изнеможения.
— В этом отношении, наверное, 
показателен первый олимпийский 
финал в Токио, который продлился 
для Вас меньше минуты?
— Да, для чистой победы над  
болгарином Саидом Мустафовым 
мне понадобилось всего 15 секунд,  
чтобы судьи зафиксировали 
«туше» — соперник на лопатках. 
Здесь можно сказать, что все для 
меня сложилось наилучшим образом.  

А ведь в одном из предыдущих 
раундов мне пришлось бороться 
против очень «хитрого лиса» —  
Ахмеда Айика из Турции. Представьте  
картину, когда ты выходишь на 
ковер, чтобы своими ручищами 
обхватить соперника и сделать,  
к примеру, подсечку, а он весь  
измазан каким-то маслом.  
Не прихватить хитреца никак, но 
бороться-то надо. В этом случае 
главное было самому не подставиться.  
В итоге, активно перемещаясь  
по ковру, согнал с себя больше  
килограмма веса всего-то за  
несколько минут. Судьи ничью  
зафиксировали, но я оказался  
значительно легче турка, и мне  
была отдана победа. Вот такой  
извилистой стала дорога к моей  
первой золотой олимпийской медали.

На открытии ОИ-1972 в Мюнхене
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— Александр Васильевич,  
на примере Вашей биографии,  
у борцов каждый триумф сродни 
приключенческому сценарию, 
который нельзя заранее написать.
— В этом, наверное, и заключается  
прелесть и красота нашего вида 
спорта, когда не знаешь, что будет в 
следующей схватке. Ведь, к примеру, 
мне на международных турнирах  
самого высокого уровня иногда за 
один день приходилось выходить 
четыре раза бороться. И каждый  
выход — непредсказуем.
— Надо полагать, что финальный 
поединок Олимпийских игр-1968 
в Мехико особо показателен тем, 
какое надо иметь мужество, чтобы 
не спасовать перед соперником?!
— На самом деле, тот финал против  
германского борца Вильфрида 
Дитриха мне не показался чем-то 
необычным. Все-таки до указанного 
поединка я лишь однажды, на первом 
для себя чемпионате мира в японской 
Икогаме, проиграл немцу с мини-
мальным счетом. А так все время 
гонял этого борца по ковру, выиграв 
семь схваток. Но здесь особый 
случай — на второй минуте встречи 
Дитрих выбил мне палец на руке, 
из-за чего раздался специфический 
хруст. Обратись я к доктору — меня 
могли снять из-за травмы с финала 
и засчитать техническое поражение. 
Но разве я мог этого допустить! Ведь 
Олимпиада в Мехико была особой 
для многих атлетов — на физическом 
состоянии сказывалось высокогорье. 
А мне давали о себе знать старые 
болячки. Еще в армии я перенес 
грипп с высокой температурой, из-за 
чего получил осложнение на сердце. 
А когда прилетел в Мехико с его 
высокогорным климатом и жарой, 
почувствовал себя неважно.  
Высотная болезнь проявлялась  
в сердцебиении, одышке, голово- 
кружении, мышечной слабости.  
Справиться с проблемами в некоторой  
степени помогал свежий мед  
с пергой — я его привез с собой. 
Плюс бутерброды с черной икрой. 
Но все равно, меня едва на три минуты 
хватало, а затем в глазах начинало 
двоиться. Но за это время я старался 
победить соперника. А тут еще  
вывихнутый палец.

— Но Вильфрид-то знал, что Вы 
способны бороться и с травмой. 
Ведь до этого, на чемпионате 
мира в английском Манчестере, 
выступали с поврежденным 
голеностопом.
— С того турнира в Манчестере уже 
прошло было несколько лет. А тут 
столько сил потрачено! Ведь пару  
поединков я завершил чистой победой, 
и такой неприятный сюрприз. Мне 
оставалось только одно — вправить 
палец самостоятельно, не показав 
никому, насколько мне это больно. 
Что я успешно и сделал. От такой 
прыти Дитрих оторопел — психо-
логически он был надломлен, и я 
победно завершил схватку, завоевав 
второе олимпийское золото.
— Ваша третья Олимпиада в 
Мюнхене стала заключительной 
в карьере. И там ведь тоже не все 
гладко складывалось?
— Там я так же, как и в Мехико,  
выступал уже в тяжелой категории,  
но уже свыше 100 кг. Ведь к этому  
времени мой друг и коллега по  
команде Александр Иваницкий,  
к слову, ставший олимпийским  
чемпионом Токио, уже завершил  
карьеру. Как назло, в первом круге 
мне попался американец Крис  

Тэйлор, который весил в два раза 
больше меня. Тогда ограничений 
в этой весовой категории не было. 
Ходили слухи, что Тэйлора  
американские тренеры откармливали 
специально по новейшей, секретной  
технологии для боя с «русским 
Медведем». Я заранее готовился к 
встрече с этим гигантом, правда, 
оказалось невозможным подобрать 
для тренировок себе подходящих 
спарринг-партнеров, способных 
быть похожими на американца. Но 
отступать-то некуда. Этот поединок 
вызвал небывалый ажиотаж у 
болельщиков. Разве можно было 
оплошать?! Тем более, что на открытии  
Олимпийских игр 1972 года мне 
было доверено нести флаг советской 
делегации. А я пронес знамя в одной 
руке, чем, наверное, шокировал 
публику на олимпийском стадионе и 
заставил ахнуть весь телевизионный  
мир. В борьбе с Тэйлором важно 
было не попасть под него, чтобы  
не быть раздавленным этим  
«многотонным» катком. В итоге  
мне удалось-таки сделать подсечку  
сопернику, после чего он рухнул  
наземь. Я выиграл по очкам, но 
сильно повредил спину — радикулит 
подхватил. Да так скрутило, что 

Поединок с Крисом Тэйлором
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ходил согнувшись. Что делать — 
мне ведь еще до олимпийского 
золота нужно было аж пять поедин-
ков провести?! Этот вопрос висел 
Дамокловым мечом надо мной и 
тренерами.
— Никаких обезболивающих 
средств не было?
— Таких лекарств, чтобы эффективно  
снимали острую боль, у нашего 
доктора не было. Но тут мне старый 
знакомый по ковру Вильфрид Дитрих 
подсказал, что такое есть чудо- 
средство у немецкой команды. Мы к 
ним, но они ни в какую не захотели 
продавать — только «caviar». Черная 
икра, значит. Оставался единственный 
выход — обменять уколы на этот 
дефицитный продукт. Я подошел 
к Ивану Ярыгину, который только 
дебютировал на Олимпиаде, с не  

совсем обычной просьбой — одолжить  
полкило черной икры. Ваня выручил, 
благодаря чему я, хоть и в полу- 
согнутом состоянии, но все же мог 
бороться и завоевать свое третье 
олимпийское золото. В финале пере-
играл по очкам болгарина Османа 
Дуралиева — вечно второго на  
Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы. Еще перед выходом 
на решающий поединок Осман на 
полном серьезе говорит: «Саша, я 
ухожу с большого спорта, дай мне 
хоть один раз выиграть Олимпиаду!». 
А ему в ответ: «Осман, я тоже ухожу, 
поэтому будем бороться честно».
— Александр Васильевич, в свое 
время Вы добились того, чего не 
удавалось никому — стали первым 
борцом, которому удалось трижды 
кряду выиграть Олимпийское 

золото.
— Я благодарен судьбе 
за такой подарок и 
прекрасный отрезок в 
спортивной карьере.
— В период жесткого 
занавеса Вы были во 
многих странах. Где 
Вам больше всего 
понравилось?
— Знаете, когда едешь 
на соревнования любого 
уровня, то в голове 
мысли исключительно 
о том, как выиграть, а уж 
потом все остальное.  
Хотя каждые старты — 
это новые впечатления. 
Помню, что после 
Олимпиады в Токио 
японцы пригласили  
белорусскую делегацию 
в какой-то ресторан. 
Тогда со мной был  
еще штангист  
Алексей Вахонин, 
который в Токио также 
стал чемпионом.  
Поначалу гостепри-
имные японцы нас 
спрашивали, что да 
как? Мол, не тяжелая 
ли ноша — олимпийское  
золото? А потом мы 
плавно перешли на 
песни. Дружно испол-
нили «Подмосковные 

вечера», а спустя небольшое время  
незаметно переключились на «Катюшу».  
Короче, провели время с пользой.
— Вам иностранцы не предлагали 
кардинально сменить место 
жительства, и переехать из Советского 
Союза, к примеру, за океан?
— Припоминаю, что американцы 
как-то предлагали большие деньги, 
чтобы я перебрался к ним после  
завершения спортивной карьеры. Но 
в то время у меня и мысли не было, 
чтобы менять страну. Уважения и 
почета мне хватало и в Советском 
Союзе, и в Беларуси, в частности.
— Вы были один из немногих, 
кто удостоился чести судить 
борцовский турнир на Олимпиаде 
в Москве и зажигать огонь Игр-1980  
в Минске. Чем запомнилась 
миссия факелоносца?
— О, тот день я вспоминаю не только 
с гордостью, но и с содроганием. 
Дело в том, что московский факел 
оказался не совсем обычным. Внутри 
его был помещен специальный 
топливный брусок — состав сродни 
ракетному горючему. Так вот, когда 
я зажег олимпийскую чашу, то сразу 
должен был погасить пламя. Для этого  
рядом на площадке стояло ведро 
с водой. Окунул горящий факел в 
жидкость, а огонь не гаснет. К тому 
же вода выкипела. Я горнилом в  
бетон — никакого эффекта. Платформа  
плавится, а с пламенем ничего не 
происходит. В этой ситуации пришлось  
ждать, пока полностью выгорит этот 
топливный брикет.
— Александр Васильевич, имея 
такую фамилию, Вас, наверняка, 
хотели видеть в своих рядах 
охотники. Доводилось ли с ружьем 
выслеживать медведя?
— Честно скажу, что охота на диких 
животных — это не мое хобби. Я  
жалею всю лесную живность. Однажды  
меня пригласили поохотиться на 
медведя в Улан-Удэ. Я и сам вроде 
солидной комплекции. Но как  
представил перед собой трехметрового 
зверюгу, так дрожь по коже прокатилась. 
Охота прошла не в радость.
— Охотники всегда рассказывают 
интересные истории. Где-то 
приврут, а где-то правду поведают. 
У Вас есть творческая заготовка на 
этот счет? Например, про зайцев?
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— Зайцев я тоже жалею. Помню, 
стоял на своем номерке в лесу, вижу, 
что заяц подошел — уши поднял. 
Я ему: «Иди отсюда, косой!». Хотя 
все же одна история не выходит с 
головы до сих пор. Как-то поехали 
мы с друзьями-охотниками на моей 
«Волге» под Осиповичи в деревню. 
Видим: дорогу перебегает какое-то  
несметное количество зайцев.  
Товарищи решили воспользоваться  
моментом, потратив патроны 
седьмого или восьмого калибра 
для стендовой стрельбы. Вроде как 
у них неплохо получилось. Около 
десятка зайцев легко в багажник 
машины. Мы по-тихому, на подфар- 
никах, заехали в деревню. Даже 
собак успокоили, чтобы те не лаяли. 
Открываем багажник — а оттуда 
начали выскакивать по очереди 
все наши «трофеи». Как оказалось, 
выстрелы стендовой дробью только 
оглушили зайцев. А спустя десяток 
минут животные пришли в себя и 
дали драпака, как только выдался 
удобный момент. Зайцы разбежались 
по всей деревне, разбудили всех 
собак и людей! Лай стоял жуткий. 
Называется, тихо приехали. Дикий 
переполох. Больше никогда зайца не 
стрелял и не собираюсь.
— Александр Васильевич, 
Вы всегда были активным 
человеком и в обычной жизни, 
и на борцовском ковре. Что 
можно ответить талисману 
белорусских олимпийцев Агрику, 
олицетворяющего генерального 
спонсора НОК Беларуси —  
ОАО «Белагропромбанк», на 
вопрос о том, как ветерану 
большого спорта, трехкратному 
олимпийскому чемпиону по 
вольной борьбе, на протяжении 
многих лет всегда удавалось 
держать себя в хорошей 
спортивной форме?
— Конечно, очень многое зависит  
от характера, терпения и целе- 
устремленности. Если таких качеств 
у спортсмена нет, то вряд ли он  
достигнет каких-либо высот. Когда я 
ставил перед собой цель, то старался 
ее достичь во что бы то ни стало. 
Если надо держать спарринг против 
трех-четырех человек — терпи, но 
делай. Ну, а о том, как спортсмену 

нужно восстанавливать силы —  
сказано много. Хороший отдых после 
утомительных поединков здесь один 
из важнейших показателей. Когда-то 
на один из юбилеев мне друзья  
подарили биллиардный стол со всеми 
реквизитами. Так я на старости лет 
приобщился к этому увлечению. И 
считаю, что игра в бильярд — это 
отличная возможность поддерживать 
себя в форме.
— Насколько важно в Вашем 
случае было правильно питаться? 
Ведь спортивная борьба, 
несмотря на скоротечность, очень 
энергоемкая дисциплина.
— В силу своего воспитания и быта, 
я никогда не практиковал каких-то 
диет или специального рациона. 
На соревнованиях на шведском 
столе всегда выбирал привычную 
еду: омлет с беконом, салат из 
овощей, фрукты. Перед стартом за 
три-четыре часа можно было еще и 
бутерброд с черной икрой съесть.
— Сегодня, в силу возраста, Ваш 
режим питания поменялся?
— Завтракаю поздно. Обычно в 
моем утреннем меню отварное яйцо 
плюс бутерброд с ветчиной и сыром, 
творог со сметаной. Если мясо, то 
преимущественно нежирная курица.
— В Вашем широком послужном 
списке значится звание Заслуженного 

тренера СССР. Все-таки после 
окончания спортивной карьеры  
Вы два десятка лет вели тренерскую 
работу со сборными командами 
БССР и СССР. Кого считаете своими 
звездными воспитанниками?
— В первую очередь, своего сына 
Алексея, который в свое время стал 
чемпионом мира и обладателем Кубка 
мира среди молодежи. Также Леша 
неоднократно становился призером 
чемпионата Советского Союза. А вот 
реально стать олимпийским чемпионом 
мог стать Сергей Смаль, который на 
Играх-1992 в Барселоне уверенно  
пробился в финал, а в решающей 
встрече уступил опытному кубинцу 
Алехандро Пуэрто. Кстати, двукратному 
чемпиону мира. Не устоял в схватке за 
золото на Олимпаиаде-2008 в Пекине и 
еще один мой ученик Мурад Гайдаров. 
Правда, шансов тогда у нашего борца 
было немного, потому что в этом  
поединке ему противостоял известный 
российский борец Бувайсар Сайтиев — 
трехкратный олимпийский чемпион.
— У Вас есть жизненный 
девиз, которого Вы стараетесь 
придерживаться?
— Всегда верить в себя и в свою  
победу, то есть, бороться до конца!

Беседовал 
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА

С Александром Карелиным
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По сообщению пресс-службы НОК  
Беларуси, уже с утра Копыль выдавал 

всем своим видом масштаб события: в 
безоблачном небе парил вертолет МЧС, 
весь центр был заставлен палатками с 
вкусной едой и спортивными площадками.  
Не подвела и погода. Президент 
НОК Беларуси Виктор Лукашенко на 
торжественной церемонии открытия 
пригласил всех активно принимать 
участие в мероприятиях. «Сегодняшний 
день — финишная прямая нашего  
фестиваля в этом году, — подчеркнул 
Виктор Александрович. — Из Копыля 
вышли многие достойные и уважаемые 
люди: Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического труда, писатели,  
ученые, спортсмены, поэтому не случайно 
именно Копыль завершает программу.  
Наши мероприятия проходили  
с большим успехом в разных районах  
с хорошим настроением и большой 
пользой. Сегодня в Копыле ждем таких 
же положительных и ярких эмоций».
НОК Беларуси продолжил делать подарки 
и заботиться о развитии спортивной 
инфраструктуры в регионах. Как  
подтверждение тому — с главной  
сцены фестиваля Виктор Лукашенко  
вручил сертификат на 100 тысяч  
рублей руководителю райисполкома 
Сергею Пилищику. Председатель 
Миноблисполкома Александр Турчин в 
общении со СМИ отметил, что Копыль 
не случайно выбран для организации 
«Вытоков». «В прошлом году, готовясь 
ко Дню белорусской письменности, 
областным «Дажынкам», постарались 
привести город в порядок, — отметил 

глава областного региона. — У нас это 
получилось, и теперь Копыль один из 
самых уютных городов Минщины,  
который может принимать такие  
масштабные фестивали как «Вытокi».
Президент НОК Беларуси Виктор  
Лукашенко вместе с министром спорта и 
туризма Республики Беларусь Сергеем 
Ковальчуком и другими высокими  
гостями принял участие в открытии новой 
биатлонной трассы ГУ «Копыльская 
специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва»,  
и дал старт первому заезду. Здесь 
азы мастерства постигали Александр 
Сыман и, конечно, Антон Смольский, 
который обучался и тренировался в 
районном центре шесть лет. Президент 
НОК Виктор Лукашенко поблагодарил 
тренерский штаб спортшколы за работу 
и отметил, что такое трепетное отношение  
к юным спортсменам и позволяет детям 
вырастать в элитных атлетов.
Бронзовый призер Игр в Афинах по 
велоспорту, председатель Белорусской 
федерации велосипедного спорта Наталья 
Цилинская отметила, что фестиваль 
«Вытокi» приносит свою пользу в 
регионах, у детей есть возможность 
пообщаться с известными тренерами и 
спортсменами. Знаменитые белорусские 
атлеты также поделились своими  

впечатлениями о спортивном празднике.
«Получаем много положительных  
отзывов. Дети могут попробовать 
себя за полдня в абсолютно разных 
видах спорта сразу в одном месте. Это 
отличная возможность показать себя, — 
отметил председатель Белорусской 
теннисной федерации Сергей Рутенко.
«К нам на локацию легкой атлетики  
подходят дети, которые хорошо  
координированы, гибкие, и тренеры 
сразу их видят. Даже по области ездить 
не надо, можно сразу найти будущих 
звезд спорта, которые часто выходят 
именно из регионов», — сказал призер 
Олимпийских игр в метании молота, 
председатель Белорусской федерации 
легкой атлетики Иван Тихон.
Завершился фестиваль «Вытокi»  
в Копыле концертно-развлекательной 
программой с участием популярных  
артистов белорусской эстрады и  
красочным фейерверком. Главная  
цель проекта — раскрытие потенциала 
региона через спорт, культуру, науку и 
образование. И эта задача была решена. 
Весна-лето-2022 на фестивале запом-
нились новыми городами, отличными 
мероприятиями и множеством отзывов 
и положительных впечатлений.

(По сообщению 
пресс-службы НОК Беларуси)

Раскрыть свои
возможности

Август стал примечательным 
для многих руководителей 
областей и районов, которые 
неустанно заботятся о 
сохранении и приумножении 
традиций здорового образа 
жизни и развитию олимпийского 
движения. Сразу в двух городах 
нашей страны прошел культурно-
спортивный фестиваль «Вытокi». 
В середине месяца праздник 
состоялся в древнем Полоцке, 
а заключительным аккордом 
второго сезона, который 
стартовал этой весной, стал 
Копыль Минской области.
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Отметим, что витебляне впервые  
в своей истории пробились  

в финал, и сразу стали чемпионами. 
Третье место осталось за хозяевами 
площадки: в матче за бронзу «Неман» 
не без труда одолел «Брест» — 4:2.
Можно не сомневаться, что многие 
знатоки хоккея с шайбой еще перед 
началом поединков в этом квартете 
делали ставку на фаворитов соревно-
ваний — «Гомель» и «Неман». Эти 
коллективы в своем активе имеют 
немало достижений в различных 
турнирах, в том числе, и в чемпионате 
Экстралиги. Но по факту вышло  
все наоборот. Впрочем, о том,  
что нынешний турнир может быть  
непредсказуем, можно было  
предполагать еще в июне, когда стало 
известно, что в нынешнем розыгрыше 
не будет принимать участие минское 
«Динамо» — победитель Кубка в 2020 
и 2021 годах. И что немаловажно,  
федерация хоккея Беларуси на исполкоме  
приняла важное решение: в сезоне 
2022/2023 розыгрыш Кубка будет  
проводиться в два этапа. Предварительный  
раунд проходил в двух дивизионах 
с разделением команд в группы по 
шестеркам и соблюдением спортивно-
географического принципа. А второй 
этап — с полуфиналами и финалом.
Анализируя чемпионский путь  
«Витебска» в Кубке Салея, можно 

найти определенную закономерность в 
достигнутом результате. В середине  
августа «медведи» в группе «Б», победив 
дома оршанский «Локомотив» (3:1), 
одержали четвертую победу в своей 
шестерке, что позволило северянам 
занять первое место и сразу же обеспе-
чить себе участие в «финале четырех» 
Кубка Салея. Вторым участником 
напрямую в финал, хоть и со скрипом, 
пробился гродненский «Неман». В 
последнем поединке группового этапа 
в секстете «А» гродненцы одолели ХК 
«Брест» со счетом 5:3. Таким образом, 
обе эти команды набрали по 8 очков,  
но благодаря успеху в личной встрече,  

выше расположился «Неман».  
А поскольку гродненцы заняли более 
высокое место по итогам прошлого 
сезона, то право проведения турнира 
было передано им. А заодно — подарен  
реальный шанс добиться успеха в  
«родных стенах» и в четвертый раз  
завоевать Кубок Салея. Последнее такое 
достижение датировалось 2018 годом.
Несомненно, на золотой подиум в 
Гродно рассчитывал и «Гомель» — 
четвертьфиналист прошлогоднего 
чемпионата страны. Как-никак, а среди 
финального квартета игроки из города 
над Сожем выглядели предпочтительнее.  
Но если учесть, что гомельчане  
добирались в эту заветную четверку  
через домашний матч плей-ин с «Динамо- 
Молодечно», в котором выиграли со 
счетом 4:1, то утвердительно о вирту-
альном лидерстве «рысей» говорить не 
приходилось. Хотя выиграй «Гомель» 
эти соревнования, то по количеству 
трофеев клуб сравнялся бы с минской 

Триумф витебских 
«медведей»

На ледовой площадке 
в Гродно довольно 
неожиданно завершился 
хоккейный «Финал 
четырех» Кубка Салея-2022. 
Главный трофей и 
многочисленные овации 
от родных болельщиков 
достались «Витебску», 
который в решающем 
поединке сумел переиграть 
пятикратного обладателя 
этого приза — ХК «Гомель» 
со счетом 2:1. Поздравляем!

Фото пресс-службы ХК «Неман»



Наш спорт № 9, Сентябрь 2022 11

ТИТУЛ

«Юностью», у которой шесть побед  
в данном турнире.
Из претендентов на лидерство в 
финальной пульке Кубка Салея-2022, 
пожалуй, самые меньшие ставки  
делались на игру «Бреста». Игроки 
этой команды пробирались в финал 
через домашний матч плей-ин против 
новополоцкого «Химика» и смогли 
пройти своего соперника лишь по 
итогам буллитов (2:1). Справедливости 
ради скажем, что брестчане, даже при 
таком раскладе, вполне могли пробиться 
в нынешний финал, но фортуна в игре 
с «Витебском» от них отвернулась, и в 
серии штрафных бросков они оказались  
слабее «северян». Специалисты хоккея 
сходятся во мнении, что победа  
«медведей» в Кубке Салея в преддверии 
нового хоккейного сезона в Экстралиге 
совсем не была случайной. Ведь еще  
в межсезонье «медведи» грамотно  
закрывали позиции ушедших хоккеистов 
и к часу «х» смогли собрать приличный 
состав. Возвращение своих воспи-
танников плюс подбор легионеров и 
опытных исполнителей обещали только 
приятную головную боль в плане  
выбора состава на каждую игру.  
Наверно, очень непросто было главному 
тренеру витеблян Роману Юпатову  
внушить игрокам, что все предстартовые  
раскладки, мол, его подопечным  
отведена второстепенная роль, вслед 

за «Гомелем» и «Неманом», это всего 
лишь предположения и статистика 
прошлых лет. А играть нужно сегодня, 
проявляя безупречную старательность 
и стремление достигнуть результата. 
А как это получилось — можно только 
догадываться. Даже после финального 
свистка, известившем об исторической 
победе «Витебска», наставник команды 
Роман Юпатов отметил, что не будет 
раскрывать всех секретов успеха, хотя 
он знал, что его подопечные все равно 
сегодня выиграют при любом раскладе. 
А вот автор победной шайбы в ворота 
«Гомеля» Никита Беспалов, комментируя  
итог Кубка Салея-2022, не говорил 
загадками. По его словам, финальная 
игра, да и весь турнир получились 
очень эмоциональными. «Удача  
оказалась на нашей стороне, мы  
перетерпели соперника, воспользовались 
своим моментом… «Витебск»  
с кубком — историческое событие!», — 
подчеркнул хоккеист в интервью 
пресс-службе ФХБ.
Надо отметить, что розыгрыш Кубка 
Салея-2022 стал своеобразной подго-
товкой команд к началу нового сезона 
в Экстралиге. А этот турнир обещает 
быть интересным. Уже даже потому, 
что Экстралига открытого чемпионата  
Республики Беларусь по хоккею с 
шайбой получит название «Betera-
Экстралига», в сезоне 2022/23 позицию 

титульного спонсора займет  
букмекерская компания Betera.
«Мы рады возможности сотрудни-
чества с крупнейшей отечественной 
компанией на белорусском рынке  
букмекеров. Компания Betera разделяет  
наши ценности о чистоте спорта, что 
позволяет нам не сомневаться в том, 
что наши болельщики могут быть 
уверенными в надежности и защи-
щенности своих ставок», — отметил 
пресс-службе Федерации хоккея  
заместитель председателя ФХБ  
Артем Васильев. «Это первый сезон 
Betera в большом спорте. И интеграция 
бренда в хоккейную Экстралигу дает 
возможность показать всю яркость и 
характер, которые уже смогла оценить 
широкая аудитория, — подчеркнул 
заместитель директора компании Betera 
Михаил Герасимович.
В рамках финала Кубка Руслана Салея 
в Гродно были презентованы новые 
джерси команд на предстоящий сезон. 
Компания Betera выступила вдох-
новителем дизайнерских решений, 
которые были применены в домашних 
и гостевых игровых свитерах клубов 
Экстралиги — этот проект стал первым 
в портфеле сотрудничества Федерации 
хоккея Беларуси и букмекерской  
компании Betera в сезоне 2022/2023.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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— Сергей Лаврентьевич, наверное, 
многим будет интересно узнать 
Ваше мнение о том, как вообще 
зарождалась гребля в Беларуси?
— Основным местом рождения этого 
вида спорта можно смело назвать 
Гомель. Именно здесь и культиви-
ровалась любовь к гребле. Через 
некоторое время интерес к про-
движению указанной дисциплины 
проявился и в других белорусских 
городах: в Бресте, Бобруйске и 
Рогачеве. Вначале гребля развивалась 
в нашей стране исключительно на 
энтузиастах и людях, которые были 

увлечены своим делом. Таким  
человеком был Виктор Станибула — 
в Рогачеве в его честь даже названа 
улица. Интересно, что этот спорт- 
смен не был гребцом, он занимался 
лыжным спортом, но для гребли 
сделал многое. Однажды он привез 
в свой город 34 байдарки, которые 
выпросил в Гомеле, чтобы развивать 
греблю в Рогачеве. Вообще, Виктор 
Степанович за жизнь воспитал не одно  
поколение титулованных спортсменов, 
многие из них уже стали знаменитыми  
наставниками. Такую тенденцию 
считаю удачной, так как это говорит о 
преемственности поколений и развитии 
вида спорта в нашей стране.
— Наверняка Вы помните тот 
день, когда впервые начали 
заниматься греблей на каноэ?
— Конечно. К моменту, когда я 
впервые пересекся с каноэ, уже 
успел поработать на речном флоте 
матросом на рудовозах. Именно 
поэтому с лодками разных типов я 
был хорошо знаком. Но, признаюсь, 
когда увидел эту «пирогу», то сразу 
понял, что это любовь на всю жизнь. 
Попросил у тренера, чтобы тот мне 

рассказал механизм работы данной 
лодки, после чего я и поехал. Однако 
время больших результатов пришло 
не сразу, так как предстояло много 
работы — ведь ранее аппарат мной 
не был изведан. Да и пробиться в 
сборную СССР было крайне тяжело. 
Для этого нужно было пройти кучу 
отборочных соревнований. И здесь 
уже заявить о себе было достаточно  
трудно, так как в национальной  
команде давно укоренились чемпионы  
мира и Олимпийских игр, а мы с 
Леней Гейштором не имели громких 
титулов. В команде нам с напарником  
сразу же дали прозвище — два  
токаря. Ведь я работал фрезеровщиком  
на заводе газовой аппаратуры, а 
мой коллега — шлифовщиком на 
фабрике. И, казалось бы, у таких 
титулованных ребят выиграть  
невозможно, но мы это сделали.  
Буквально незадолго до Олимпиады 
в Риме, на контрольных соревнованиях,  
мы победили всех с отрывом  
от второго места в 7 секунд. Такое  
преимущество в спорте считается  
гигантским. Однако и этот результат 
до последних дней не давал уверенности 

Белорусская гребля начала свой путь еще в 50-годы прошлого века, взрастив не одно поколение 
титулованных гребцов. И, озираясь назад, с легкостью понимаешь, почему сегодня эта 
спортивная дисциплина продолжает занимать лидирующее место среди мировых сборных. Ведь 
специалистам удалось сохранить здесь те традиции и подход, которые закладывались в начале 
больших побед людьми, преданными своему делу.
Одним из тех, кто способствовал развитию белорусской гребли на байдарках и каноэ, является 
Сергей Макаренко. Человек, который в 18-летнем возрасте уже успел поработать на речном флоте 
матросом, а также изучить структуру многих лодок. Благодаря любви к плавсредствам, молодой 
парень решил прийти в спорт больших достижений и, спустя годы, стать первым белорусским 
олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме в паре со своим земляком Леонидом Гейштором.
Во второе воскресенье сентября наш ветеран большого спорта будет праздновать 85-летний 
юбилей. О том, кто стоял у истоков зарождения гребли в Беларуси, об олимпийских буднях  
и о современной гребле Сергей Макаренко побеседовал с корреспондентом «НС».

«Когда я увидел лодку, то сразу  
понял — это любовь 
на всю жизнь»

Сергей МАКАРЕНКО,
олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
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в то, что на Игры в столицу Италии  
мы-таки попадем.
— И все же на Олимпиаду Вы 
поехали в составе национальной 
сборной. Насколько удавалось 
справляться с волнением перед 
самым важным стартом в жизни?
— Не могу сказать, чтобы думал  
об этом во время Игр. В соревнова-
тельный день для спортсмена хватает 
забот: нужно разминку провести, 
сходить на массаж, сделать замеры — 
как личные, так и параметры лодки 
перепроверить. Непосредственно  
перед самим стартом мы с напарником 
сказали друг другу о том, что нам 
предстоит хорошенько поработать. 
Тем более, что в предварительных  
заездах с достойным отрывом пришли 
первыми. А это уже создавало для 
нас благоприятный психологический 
фон. Вспоминаю, что в финале  
я периферийным зрением видел — 
рядом никого нет, и на последних 
200 метрах постарались выложиться 
на все сто процентов, что принесло 
свои плоды — мы стали олимпийскими  
чемпионами. Правда, поняли мы это 
не сразу, так как после финиша  
я немного переключился на свое  
состояние, потому что сил вообще  
не осталось. Ну, а о качественно  
проделанной работы свидетель-
ствовали три секунды, которые мы 
смогли «привезти» серебряному 
экипажу из Италии.
— Вы с Леонидом Гейштером 
стали первыми спортсменами, 
завоевавшими золотую медаль 
Олимпийских игр для Беларуси в 
гребле. Какие эмоции одолевали — 

помните? 
Поделитесь 
впечатлениями.
— Я горжусь тем, 
что, благодаря 
своей работо- 
способности  
и тем усилиям, 
которые прило-
жил, смог стать 
олимпийским 
чемпионом. 
И точно могу 
сказать, что это 
звание я ношу 
гордо. Ведь 
впервые я познакомился с каноэ в 
18 лет, а уже через пять лет стал 
чемпионом Олимпийских игр. Это 
о многом говорит, ведь в команде, 
как я уже отмечал, на то время были 
титулованные спортсмены, которые 
составляли конкуренцию. Однако у 
нас с Леонидом Гейштором вышел 
хороший тандем для преодоления 
дистанции в 1000 метров, хотя спе-
циализировались мы в основном на 
10000 метрах. В финале мы смогли 
показать всю силу парней с завода.
— Сергей Лаврентьевич, с позиции 
своих достижений в спорте, как 
Вы смотрите на современную 
белорусскую греблю?
— С гордостью могу сказать, что 
гребля в Беларуси остается на высоком 
уровне. Ведь главное в этом виде 
спорте — сохранились традиции: дух 
борьбы и напряжение в ходе гонки. 
Гребцы — одни из тех спортсменов, 
что умеют преодолевать любые труд-
ности. Ведь им нужно тренироваться 

в любые погодные условия, а это 
закаляет. Что касается работы  
руководства, то наставники сохранили  
методы обучения спортсменов, а 
также характер традиций. К тому же 
в стране было построено множество 
гребных каналов: в Бресте, Минске, 
Гомеле — а это помогает нашим 
атлетам практически тренироваться.  
К тому же, такая возможность 
способствует привлечению молодых 
ребят к спорту. Могу с уверенностью 
сказать, что я доволен работой тре-
нерского штаба, а также федерации.
— Сейчас Вы отошли от активной 
тренерской деятельности и вовсю 
наслаждаетесь отдыхом. Чем же 
сегодня занимается олимпийский 
чемпион в свободное время?
— Да, в последнее время я провожу  
больше времени в своем домике 
за городом рядом с семьей. Прак-
тически до 80 лет я поработал на 
разных должностях, бывал в разных 
ситуациях, где приходилось испыты-
вать стресс. Сейчас, можно сказать, 
восстанавливаюсь и наслаждаюсь 
спокойствием.
— Уже есть планы, как будете 
отмечать свой очередной юбилей?
— Честно говоря, в этом году хочется  
отпраздновать такую дату в кругу 
близких мне людей — моей семьи. 
Буквально лет пять назад я мог 
устроить веселье, куда приходили 
друзья, близкие и коллеги. Сейчас 
же хочется провести время в более 
спокойной обстановке. А как в итоге 
получится — посмотрим.

Беседовала 
Анжелика РОМАНЮК
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Выход на дорогу чемпионата  
Республики Беларуси 

2022/2023 для женских команд  
предвосхищал матч между «Гомелем» 

и «БНТУ-БелАЗ» в рамках розыгрыша 
Суперкубка. Именно эти коллективы 
заняли верхние ступеньки подиума 
в этом году, а сейчас боролись за 
почетный трофей. Надо сказать, 
что гандболистки из города над 
Сожем имели отличный спарринг 
в рамках турнира памяти Томажа 
Чатера, который прошел в Гомеле 
в конце августа. Компанию дейст- 
вующим чемпионкам составили 
«Витебчанка», «Городничанка» и 
«Берестье». А немногим ранее на 
площадке столичного Дома ганд-
бола спортсменки «БНТУ-БелАЗ» 
соревновались с двумя девичьими 
сборными России (U-19) и командой 
Беларуси 2004 года рождения. По 
итогам этого турнира подопечные 

Константина Шароварова заняла 
второе место, подтвердив, таким 
образом, свой серебряный статус 
чемпионата нашей страны и Кубка 
Беларуси.
Эффективно провели время  
предсезонки и многие мужские 
клубы. «Мешков Брест» успел  
сыграть в 1/4 финала SEHA-
Gazprom League в Скопье, где  
в серии штрафных бросков  
проиграл команде «Еурофарм  
Пелистер» из Северной Македонии.  
Это поражение не позволило 
брестчанам пройти в финал  
четырех SEHA-Gazprom League.
Победно распорядился предстар-
товым отрезком к новому сезону 
минский СКА. Воспитанники 

Отечественные мастера 
ручного мяча совсем не 
скучали в преддверии 
нового сезона. Старт 
национального первенства 
среди мужских и женских 
дружин состоялся в 
начале сентября. В 
этот период прошло 
немало интересных 
турниров, в том числе, 
и международного 
масштаба.

Предсезонный накал



Наш спорт № 9, Сентябрь 2022 15

ЭТАП

Игоря Папруги выиграли в Гомеле 
турнир, посвященный 880-летию 
этого областного центра. Армейцы 
были на порядок сильнее клубов 
«Гомель», «Кронон» (Гродно)  
и «Машека» (Могилев).
Часть игроков из отечественных 
гандбольных коллективов были 
призваны под знамена национальной  
сборной Беларуси, которая участ- 
вовала в Кубке Белгазпромбанка в 
Бресте. Еще в канун этих стартов  
наставник команды Юрий  
Шевцов на пресс-конференции 
осторожничал в своих комментариях  
относительно возможностей  
приглашенных ребят. «Впервые в 
истории в Кубке Белгазпромбанка 
выступит национальная сборная. 
У нас очень молодой состав, — 
сделал акцент на возраст своих 
подопечных Юрий Анатольевич. — 
Основные игроки сейчас находятся 

за рубежом. И мы намеренно оста-
вили некоторых гандболистов 
сборной в рядах белорусских 
клубов — например, Подшивалова 
и Юринка. Чтобы проверить в деле 
как можно больше новых ребят. 
По сути, создать вторую, молодую 
сборную. И когда все станет хорошо,  
объединить два состава и стать 
еще сильнее. В целом, думаю,  
на этом турнире нам многое по  
силам. Чувствуется, что парни 
горят желанием».
На поверку, так оно и вышло. 
«Сборники», в числе которых 
были и гандболисты ГК «Мешков 
Брест», СКА и «Гомель», высту-
павшие на Кубке Белгазпромбанка, 
никому из своих соперников не 
оставили шансов на победу.
В числе претендентов на почетный 
трофей был еще и российский  
коллектив «Донские казаки».  

В решающем матче сошлись 
сборная Беларуси и «Мешков 
Брест» — здесь успех сопутствовал 
национальной команде — 36:32. 
Третье место осталось за гомель-
чанами, а квартет участников 
замкнули гости.
Старт мужского чемпионата  
Беларуси намечен на первую 
декаду сентября. В турнире, 
кроме ранее заявленных дружин — 
«Мешков Брест», «СКА-Минск», 
«Гомель», «Машека-Университет-
ЦОР» (Могилев), «БГУФК-СКА», 
«Кронон» (Гродно), примет участие  
и коллектив с Поднебесной  
с названием «Аист Китая». А на  
10 сентября на площадке брестского  
спорткомплекса «Виктория»  
запланирована игра за Суперкубок  
Республики Беларусь между 
клубами «Мешков Брест» и СКА 
(Минск).

Фото из открытых источников
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Можно только догадываться, 
повлияло ли совпадение сорев-

новательного календаря на достижение 
высоких результатов на базе лыжно-
биатлонного сочинского комплекса 
«Лаура», где когда-то наша Дарья  
Домрачева завоевала три золотые  
награды ОИ-2014. Но то, что там  
кипели нешуточные страсти — факт.  
И что важно, в женском спринте,  
которым открывалась игровая  
программа у предстательниц «слабого 
пола», на высоте оказалась олимпийская 
чемпионка-2018 в Пхенчхане, белоруска  
Динара Алимбекова. И хоть прима 
отечественного биатлона на дистанции 
7,5 км не отличились выдающимися 
снайперскими показателями, дважды 

промахнувшись да двух огневых рубежах, 
но по скорости наша спортсменка 
дала фору соперницам из России. Она 
опередила на полсекунды Анастасию 
Шевченко, которая отстрелялась чисто, и 
Ирину Казакевич — эта девушка дважды 
стрельнула в «молоко» (+2,3 сек.).  
После финиша Динара Алимбекова  
прокомментировала свою победу в 
спринте на этапе Кубка Содружества в 
Сочи в эфире «Матч ТВ». «Тренеры  
подсказывали информацию на последнем 
круге. Я уже выдавала все силы, которые 
есть, — откровенничала победительница 
спринтерской гонки. — Тело сильно 
закислилось, но старалась, не думала о 
секундах Казакевич. Было очень тяжело, 
даже промелькнула мысль, что если она 

выиграет у меня, то это очень 
сильная гонка с ее стороны. 
Мысли сегодня были тяжелые. 
Хорошо, что более-менее  
справилась со стрельбой».
Что касается результатов других 
отечественных биатлонисток, то 
они оказались более скромными: 
Алина Пильчук — 13-я позиция 
(2 штрафных круга), Дарья 
Кудаева — 28-я (4), Аделина 
Сабитова — 34-я (5). Всего на 
старт вышло 39 девушек. Во 
второй соревновательный день 
Динара Алимбекова сделала  
золотой дубль, уверенно  
выиграв гонку преследования.
Всего лишь секунды не хватило 
серебряному призеру ОИ-2022 

Антону Смольскому, чтобы в начале  
турнира попасть на пьедестал сприн-
терской гонки у мужчин — именно 
этой дисциплиной открывался четырех-
дневный сочинский этап «PARI Кубка 
Содружества по летнему биатлону». 
Белорус на дистанции 10 км также  
допустил два промаха, и на финише 
лишь на мгновенье отстал от бронзового 
призера из России Алексея Вагина.  
А победителем здесь стал известный 
российский «стреляющий лыжник» 
Антон Бабиков. С полуминутным интер-
валом за ним финишировал его земляк 
Антон Лапытов. Оба биатлониста прошли  
дистанции без штрафных кругов. Другие 
наши спортсмены не попали в первую 
десятку. Максим Воробей занял 15-е 
место (3 промаха), Дмитрий Лазовский — 
16-й (3), Степан Данилов — 21-й (2), 
Александр Кошин — 39-й (5). Всего в 
гонке участвовали 57 спортсменов.
Приятно, что медалист ОИ-2022 не 
остался без наград в сочинском дерби.  
В заключительный день соревнований 
он завоевал серебряную медаль в  
масс-старте.
Второй летний этап турнира с 15 по 18 
сентября примут Раубичи. После этого 
отрезка состязания за Кубок продолжатся  
уже на снежных трассах. В канун  
Нового года, 23-24 декабря, биатлонисты  
выступят на гонках в Рязани, а во второй 
половине января два этапа подряд пройдут 
опять в Раубичах. Заключительная  
стадия биатлонного турнира будет  
проведена с 9 по 12 марта в Тюмени.

Не думать 
о секундах свысока

В то время, пока Исполком Международного 
союза биатлонистов рекомендовал Конгрессу 
организации продлить отстранение 
российских и белорусских спортсменов 
от соревнований под эгидой (IBU), 
«стреляющие лыжники» этих стран даром 
время не теряли. В последнюю неделю 
августа в Сочи прошел первый этап «PARI 
Кубка Содружества по летнему биатлону». 
Примечательно, что даты этих стартов 
совпали с проведением летнего чемпионата 
мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Антон Смольский

Динара Алимбекова
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Экс-первой ракетке мира Виктории 
Азаренко (26 WTA) пришлось 

слегка поднапрячься, чтобы в первом 
круге заставить капитулировать Эшли 
Крюгер (244) из США, переиграв 
соперницу в трех сетах. На одном 
дыхании прошла начальную стадию 
основной сетки соревнований в Нью-
Йорке и Александра Саснович, одолев 
итальянку Элизабетту Коччаретто 
(99). Хороший старт получился и у 

нашего единственного представителя 
мужской команды Ильи Ивашко  
(73 АТР). Белорус не испытал проблем 
с американцем Сэмом Куэрри,  
переиграв того в четырех партиях.
Знатоки теннисного дела отмечают, 
что очередной, 142-й Открытый  
чемпионат США по теннису, на  
который традиционно съезжаются 
самые мастеровитые игроки, норовит 
стать самым сюрпризным. Потому что 

уже на старте Гранд Слэма произошло  
много неожиданностей, а в канун 
«US Open-2022» стало известно, что 
в Нью-Йорке на кортах местного 
Национального теннисного центра 
имени Билли Джин Кинг не сыграет 
серб Новак Джокович. В свое время 
35-летний серб трижды выигрывал 
эти соревнования, а всего в активе экс-
первой ракетки мира 21 чемпионский 
титул серии Большого Шлема. Звезда 
мирового тенниса никак не решится 
сделать антиковидную прививку, из-за 
чего Джоковича в этом году уже не  
пустили на январский турнир Большого 
Шлема в австралийский Мельбурн,  
а теперь — и в Нью-Йорк.
В отсутствие серба, как рыба в воде 
чувствует себя основной его конкурент  
Рафаэль Надаль (3), у которого на счету 
на один титул больше, чем у Джоковича.  
«Приятно вернуться в Нью-Йорк. 
Играть перед вами, ребята, — это, как 
всегда, потрясающе!» — написал в 
соцсетях Надаль после победы на 
старте. Интересно, что мужской 
турнирный посев на «US Open-2022» 
так сложился, что в финале звездный 
испанец может встретиться с первой 
ракеткой мира и действующим  
чемпионом Открытого чемпионата 
США россиянином Даниилом  
Медведевым, который также  
успешно стартовал.
А вот в женском разделе такого  
уже не произойдет ни при каких  
раскладках. Дело в том, что 19-летняя  
британка Эмма Радукану (11), которая  
в прошлом году неожиданного выи-
грала в Нью-Йорке почетный трофей, 
теперь в дебюте соревнований  
в двух сетах неожиданно проиграла 
француженке Ализе Корне (40) и 
сможет наслаждаться теннисными 
матчами только в качестве зрительницы.  
Такая же участь настигла и экс-
первую ракетку мира японку Наоми 
Осаку — на старте она уступила в 
двух партиях американке Даниэль 
Коллинз. Ну, а роль главной фаворитки  
турнира отведена польке Иге Свентек, 
которая в США приехала в роли 
первого номера в рейтинге женского 
мирового тенниса.

РЕЗУЛЬТАТ

На старте теннисного турнира серии Большого Шлема «US Open-2022»,  
который проходит в США в период с 29 августа по 11 сентября, 
квартет белорусских участников не испытал особых проблем. 
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимавшая 6-е место 
в рейтинге WTA, на стадии 1/64 финала уверенно переиграла 
американку Кэтрин Харристи (2:0). Трудно сказать, насколько 
хватит запала белоруске, чтобы хотя бы повторить прошлогодний 
успех на этом «большом сборе». Тогда, как известно, в 2021 году 
Соболенко добралась до полуфинала, где уступила канадке Лейле 
Фернандес. В текущем сезоне на турнирах «Большого Шлема» 
—«Australian Open» и «Ролан Гаррос» — Арина не проходила дальше 
четвертого круга. На Уимблдоне-2022 в Лондоне белорусская 
теннисистка сыграть не смогла, так как турнир не допустил к 
участию представителей России и Беларуси. Возможно, что 
дополнительным стимулом для Соболенко станет букет от ее 
бойфренда Константина Кольцова, бывшего хоккеиста сборной 
Беларуси, а ныне ассистента тренера московского «Спартака». 
Цветы спортсменке были подарены сразу же после победного 
старта. «Спасибо тебе, люблю. Их всегда будет недостаточно», — 
подписала Соболенко свое фото в социальных сетях.

Турнир с сюрпризами
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Отметим, что этот турнир по счастли-
вому совпадению был запланирован 

в те дни, когда в Мюнхене (Германия) 
стартовал очередной чемпионат Европы 
по легкой атлетике. Как известно, 
белорусов и россиян среди множества 
сильнейших представителей Старого  
Света на этом Евро не было.  
Поэтому тренерский штаб и руководство  
БФЛА могли лишь теоретически 
сравнивать результаты, которые были 
достигнуты на минской арене и на  
Олимпийском стадионе в столице Баварии.
Надо признать, что в «наших» 24  
дисциплинах, в которых разыгрывалось 
46 комплектов наград, порадовали 
высокими результатами немногие спорт- 
смены. В тройке призеров на подиуме 
в Мюнхене с виртуальной бронзой 
оказалась бы метательницы ядра Алена 
Дубицкая (19,38 м). Это лучший личный  
результат сезона для белоруски.
Сразу в двух дисциплинах выступала  
лидер отечественной сборной в спринте  
Эльвира Герман. В беге на 100 метров  
с барьерами спортсменка вышла  
победительницей, показав неплохое  
время — 12,67сек., а на «гладкой» дистан-
ции в 200 метров Герман также одержала 
безоговорочную победу — 23,22 сек.
Поклонников «королевы спорта» 
порадовал мастер бега на длинные дис-
танции, могилевчанин Илья Карнаухов. 
Он преодолел 1500 метров за 3.35,95 
секунд. Это новый национальный 
рекорд — предыдущий (3.36,16) был 
установлен тридцать лет назад Ахатом 
Ракиповым. Правда, показанное время 

Ильи на сегодня соответствует 48-му 
результату сезона в мире, а в сравнении  
с ЧЕ-2022 почти секунду уступает  
показателю бронзового призера.
Традиционно отличную готовность на 
домашних стартах продемонстрировала 
Татьяна Холодович. И хотя она сейчас  
слегка не дотянула до июльского  
результата на Кубке Беларуси в Бресте 
(66,19 м), но и августовское достижение 
на национальном стадионе «Динамо» 
(64,79) гарантировало бы ей медаль 
крупнейших международных туров сезона.  
А в последней попытке спортсменка и 
вовсе метнула снаряд за 68 метров. Это 
намного больше, чем у чемпионки мира 
2022 года австралийки Келси-Ли Барбер 
(66.91 м). Но копье Холодович слегка 
вылетело за пределы ограничительной 
линии, поэтому рекордная попытка не 
была засчитана.

Без сомнений, что украшением ЧБ-2022 
могли стать прыжки в высоту среди  
мужчин, где себя задолго до соревнований 
настоящим мачо представлял перед  
журналистами бронзовый призер 
ОИ-2020 в Токио Максим Недосеков. 
К сожалению многих, финальный день 
чемпионата был не на его стороне.  
В борьбу вмешался россиянин Илья  
Иванюк, который приехал в Минск в  
качестве нейтрального атлета. До ЧМ-2022 
в США именно Иванюку принадлежал 
лучший результат мирового сезона — 
2,34 м, в то время как Недосеков мог 
похвастаться только достижением в 2,28 м.  
По факту, белорусский прыгун в высоту 
завершил медальную гонку на высоте 
2,24 м, а гость из России во второй по-
пытке взял 2,31 м, что и стало победным 
результатом. А Максим на этой высоте 
получил травму и сошел с дистанции.

Национальный олимпийский стадион 
«Динамо» в Минске во второй 
половине августа стал эпицентром 
горячей борьбы отечественных 
легкоатлетов в прямом смысле этого 
слова. В течение трех дней, при 
испепеляющей жаре, здесь прошел 
Открытый чемпионат Республики 
Беларусь по легкой атлетике.  
В соревнованиях, которые стали 12-м 
этапом Белорусской легкоатлетической 
лиги, кроме лучших спортсменов 
нашей страны, участие приняли также 
представители России.

Без мировых рекордов
Татьяна Холодович

Эльвира Герман
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Всего же из 48 стран-участниц 
Старого Света, за исключением 

сборных Беларуси и России, награды  
континентального первенства в 
полусотни номинаций выиграли  
представители 28 государств.  
Из бывших стран постсоветского  
пространства смогли отличиться  
представители Украины — 9-е 

общекомандное место (2-1-2),  
Литвы (1-0-0) и Эстонии (0-0-1).
Отметим, что за время проведения 
ЧЕ-2022 было установлено два  
континентальных рекорда, четыре 
национальных достижения и девять 
личных рекордов.
Как и на недавнем планетарном  
первенстве в США по легкой атлетике, 
на Евро в Мюнхене особый интерес 
у зрителей вызвали прыжки с шестом 
у мужчин, которые едва ли не  
завершали всю соревновательную 
программу. Все ждали очередного 
мирового рекорда шведа Армана 

Дюплантиса, который совсем недавно  
за океаном установил мировой 
рекорд на отметке 6,21 м. Правда, 
на этот раз 22-летний атлет решил 
обойтись малой кровью, и добыл 
золото на высоте 6,06, опередив 
ближайших своих соперников  
более, чем на 20 сантиметров. Тем 
не менее, и этот победный прыжок  
стал рекордом чемпионатов 
Европы. Еще одно достижение кон-
тинентального масштаба на счету 
легкоатлетки из Албании Луизы 
Гега, которая преодолела 3000 метров 
с препятствиями с рекордным  
временем — 9:11.31 сек.
Некоторые спортсмены планировали  
на немецких стартах сделать  
медальный дубль, но получилось 
это не у всех. К примеру, украинка 
Марина Бех-Романчук стала чемпионкой  
Европы в тройном прыжке с отличным  
результатом 15.02 — лучшим в 
сезоне. А несколькими днями ранее 
уроженка Хмельницкой области 
была близка к тому, чтобы обзавестись 
бронзой в прыжках в длину, но до 
подиума ей не хватило совсем  
немного. А вот настоящей героиней 
стартов в Мюнхене стала бегунья  
из Нидерландов Фемке Бол. Она 
впервые в истории легкой атлетики  
своей страны сумела сделать  
немыслимый ранее золотой дубль в 
беге на дистанциях 400 метров  
и 400 метров с барьерами. нс

В Мюнхене завершился 
25-й чемпионат Европы 
по легкой атлетике. Как 
и предполагалось, моду 
во многих дисциплинах 
«королевы спорта» 
диктовали хозяева 
турнира. По итогу 
недельной борьбы на 
олимпийском стадионе 
в столице Баварии 
сборная Германии 
финишировала в 
лидерах, завоевав  
16 наград, из которых 
7 — золотых, 7 — 
серебряных и 2 — 
бронзовые. Следом за 
лидерами разместились 
легкоатлеты 
Великобритании (6-6-8)  
и Испании (4-3-3).

«Королевское» Евро

Фемке Бол (Нидерланды)

Арман Дюплантис (Швеция)

Фото из открытых источников
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Об этом еще на пресс-конференции, 
которая предшествовала началу 

спортивного праздника, заявил пред-
седатель БФЛА Иван Тихон. По словам 
прославленного атлета, впервые за 
долгое время было решено изменить 
маршрут следования. Это связано с 
желанием участников столичного забега 
на 5км, 10км и 21.097км привнести 
новизну и дать возможность как можно 
большему количеству зрителей  
поддерживать бегунов по дистанции.
Ожидается, что на старт выйдет порядка 
11 тысяч участников различного возраста 
из более десяти стран. Примечательно, 
что в нынешнем забеге не прочь были 
выступить кенийские бегуны, которые 

хотели приехать в Минск. Правда, 
транспортная логистика для африканцев 
оказалась настолько дорогой, что они 
отказались. Впрочем, если смотреть на 
прошлые года, то некоторые представи-
тели этого экваториального государства 
явно не были бы в накладе. Так,  
минский полумарафон дважды  
выигрывал кениец Хиллари Кимайо  
и один раз кенийка Шейла Еротич.
На встрече с журналистами Иван Тихон 
пояснил, что сейчас на дистанцию 5км 
допускаются участники в возрасте 12+, 
на дистанцию 10км — с 16 лет, полу-
марафон могут бежать все желающие, 
достигшие 18 лет и у которых нет 
медицинских противопоказаний. Также 
в рамках Минского полумарафона 
состоится благотворительный детский 
забег, который совместно с БФЛА и 
компанией МТС организует Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь. Преодолеть дистанцию 500 
метров смогут дети в возрасте от 3 до 12 
лет (дети до 6 лет смогут бежать только 
в сопровождении родителя).
Генеральным партнером призового  
фонда выступает ОАО «Банк Дабрабыт».  
Сумма денежного приза в сумме  
составит 50000 BYN. «Невозможно  
не проникнуться энергетикой этого  
спортивного праздника, — подчеркнул  
на пресс-конференции председатель 
Правления Банка Игорь Лихогруд. —  
Он дает заряд бодрости на долгое время 
вперед. Мы рады быть частью такого 

доброго дела». При этом Игорь  
Викторович добавил, что дополнительная 
финансовая мотивация участникам 
не будет лишней.
Один из основных партнеров Минского  
полумаафона-2022 является РУП 
«Белтаможсервис». «На протяжении 
нескольких лет мы активно взаимодей-
ствуем со спортивными организациями 
Беларуси, — отметила первый заместитель  
генерального директора компании  
Елена Скрипчик. — «Белтаможсервис» 
выступает не только партнером в  
проведении тех или иных мероприятий,  
но у нас есть команда, которая участвует 
практически во всех марафонах,  
полумарафонах, которым мы оказываем 
поддержку».
На встрече с журналистами живой  
интерес вызвала тема медалей 
Минского полумарафона 2022. Орга-
низаторы спортивного шоу отметили, 
что в этом году на наградах можно 
будет увидеть достопримечательности 
белорусской столицы, включая исто-
рическую арку стадиона «Динамо», 
где участники примут старт. Важным 
элементом медали является герб 
города и юбилейные цифры — 955. 
Именно столько лет отметит Минск 
во вторую субботу сентября! А уже на 
следующее утро празднование Дня  
города продолжится запланированными  
забегами, которые, без сомнений, 
вновь подарят гостям и жителям столицы  
незабываемые яркие эмоции!

Первая половина сентября 
у отечественных любителей 
бега вот уже который год 
ассоциируется с грандиозным 
событием — Минским 
полумарафоном. Начиная с 2013 
года, эти легкоатлетические 
старты чаще всего начинались 
и заканчивались у столичного 
Дворца спорта. На этот раз 
было решено место встречи 
изменить. Впервые за все 
время проведения забега зона 
старта и финиша в воскресенье, 
11 сентября, разместится 
возле центральной арки 
Национального олимпийского 
стадиона «Динамо».

Место встречи — полумарафон
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Во времена, когда «Евроопт» стал 
превращаться в общенациональную 

торговую сеть с представительством  
во всех регионах Беларуси, начал  
зарождаться и корпоративный спорт. 
Так, на Гродненщине стало традицией 
проведение волейбольных региональных 
турниров. Первая любительская футбольная  
команда появилась в компании еще в 
90-х, а полноценная сборная «Евроопт» 
первый матч провела в 2011 году. Новый 
этап развития корпоративного спорта 
стартовал в 2015 году, с созданием здесь 
профсоюзной организации. При поддержке  
руководства торговой сети, профсоюз 
выступил организатором многих спор-
тивных мероприятий среди сотрудников. 
Настоящим праздником стало проведение 
ежегодной корпоративной спартакиады. 
В летнем и зимнем этапах участвуют 
команды из всех регионов — от многих 
подразделений. Не удивительно, что в 
мае 2022 года команда Объединенной 
профсоюзной организации «Евроопт», 
собравшая лучших спортсменов, стала 
победителем XX Республиканской  
отраслевой спартакиады среди работников 
торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства.
Популярностью у сотрудников компании  
пользуются игры чемпионата «Е-лига  
по мини-футболу». Посмотреть на  
мастерство коллег приходят целыми  
семьями. Набирает обороты и популяр-
ность семейная эстафета «Папа, мама, 
я — спортивная семья». Все больше дружин  
из различных регионов принимают 

участие в корпоративных турнирах по 
различным видам спорта. 
Особая гордость компании — команда 
«Евроопт» по мини-футболу, которая 
играет в профессиональной лиге под 
эгидой «Белорусской федерации мини-
футбола» в чемпионате Минска. Но 
поводов для гордости может стать еще 
больше — профсоюз выставил свою 
сборную на II чемпионат Европы по  
шахматам среди корпоративных 
коллективов. И можно не сомневаться, 
что мастера древней игры из Евроопта 
не подведут! А это уже совсем другой 
соревновательный уровень. Вообще, 
спорт высоких достижений — это не 
только зрелищные соревнования, яркие 
победы и незабываемые эмоции. Это еще 
и важный фактор, играющий на укрепле-
ние престижа страны на международной 
арене. Но высокие результаты обеспечи-
ваются, в том числе, и при финансовой 
поддержке. Одним из крупнейших  
меценатов белорусского спорта является 
ООО «Евроторг». Только за последние 
5 лет компания направила на развитие 
спорта в Беларуси более 43 млн. рублей.
Громкий резонанс получил проект 
поддержки детско-юношеского тенниса —  
выделение специальных грантов  
для участия талантливых молодых тенни-
систов в соревнованиях за рубежом. Ведь 
только в турнирах международного уровня 
спортсмены набираются необходимого  
опыта и авторитета для успешного  
выступления на мировых кортах.  
На протяжении многих лет компания 

активно поддерживает развитие детско-
юношеского и профессионального 
хоккея, является спонсором Федерации 
хоккея Беларуси. Не забывает «Евроопт» 
и о футболе. В частности, оказывается 
поддержка таким белорусским клубам,  
как «БАТЭ», минское «Динамо», 
«Ислочь» и многим другим. Онлайн 
гипермаркет «Е-доставка» помогает 
детской футбольной команде, которая 
состоит из воспитанников столичной 
школы Республиканского центра олим-
пийского резерва по футболу БГУФК. 
Также «Евроторг» помогает отечествен-
ному гандболу, велосипедному спорту, 
волейболу, баскетболу, лыжному спорту, 
бадминтону, шахматам и многим другим 
федерациям. Не случайно, что именно 
«Евроопт» был назван официальной  
торговой сетью II Европейских игр,  
которые состоялись в Минске в июне 
2019 года. Гости с удовольствием  
совершали покупки в современных  
и красивых сетевых магазинах!
«Поддержку и пропаганду спорта и физи-
ческой культуры наша компания всегда 
рассматривала как важную социальную 
задачу, — считает генеральный директор 
ООО «Евроторг» Андрей Зубков. — Ведь 
здоровье нации — это приверженность 
как можно большего количества людей к 
здоровому образу жизни. И именно спорт 
и яркие победы наших атлетов могут 
стать действенным стимулом к занятиям 
спортом для молодого поколения».

(По материалам 
пресс-службы ООО «Евроторг»)

Как могут быть связаны между собой спорт и крупнейший в стране 
оператор розничной торговли? Напрямую! Взаимоотношения торговой 
сети «Евроопт» с белорусским спортом — это многоплановая система. В ней 
переплетены физкультура и приверженность к активному образу жизни, 
помощь детско-юношескому спорту, поддержка любительских команд и 
атлетов, нацеленных на достижение высших результатов. Как это работает 
на практике? Поясним. Если плясать от печки, то сразу отметим: в компании, 
которая сегодня объединяет более 32 тысяч сотрудников, по определению 
всегда были и будут люди, неравнодушные к активному образу жизни и 
спорту, в том числе, и бывшие профессиональные спортсмены. Поэтому 
спорт в ООО «Евроторг», который объединяет свыше 1050 магазинов 
«Евроопт», «Хит!» и «Грошык», с самого начала развивался, благодаря 
инициативе снизу и, безусловно, при поддержке руководства.

«Евроопт» и спорт — 
одно целое
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Виталий РОГОВЦЕВ,
старший тренер по конькобежному спорту:

КОМПЕТЕНТНО

«Работа в предложенном 
формате для меня 
совсем не новая»

— В принципе, всю свою сознательную 
жизнь, в которой было немало трудностей  
и испытаний различного характера,  
я работал по конкретному направлению  
и всегда отвечал за определенную группу 
спортсменов, — рассказывает  
собеседник. — Я никогда не был зажат 
в тренировочном процессе. Вспоминаю, 
что даже в олимпийский год, перед 
Играми-2018 в Пхенчхане, когда вся 
ответственность была возложена на 
тогдашнего главного тренера сборной 
Сергея Леонидовича Минина, мне  
все равно доводилось где-то доказывать 
свою точку зрения, вместе с главкомом 

корректировать планы и объяснять свое 
видение в подготовительном процессе. 
Получается, что работа в таком формате  
для меня совсем не новая. Я, можно 
сказать, всегда работал, исходя из знаний, 
полученных у высококвалифицированных 
специалистов, и большого личного опыта.
— Виталий Викторович, поделитесь 
своим мнением относительно 
упразднения должности главного 
тренера национальной сборной?
— Наверное, в психологическом плане 
тренеры, которые отвечают за свой участок 
деятельности, станут более раскрепощены.  
Все-таки у нас появилось больше  

возможности в самостоятельном выборе  
учебно-тренировочных сборов и методов 
их проведения. Это с одной стороны. 
А с другой — теперь на каждом из нас 
лежит персональная ответственность за 
достигнутые результаты. Я как отвечал 
раньше за определенных спортсменов, 
так я за них и отвечаю сейчас. Более 
того, многих атлетов я веду по их 
карьере уже давно. К примеру, минские 
ребята и девушки прошли у меня через 
юниорскую и юношескую сборные в  
период с 2015-го по 2018-й года — именно  
в тот отрезок Игнат Головатюк стал  
чемпионом мира среди юниоров в Китае. 
А «своих» могилевских воспитанников, 
многие из которых являются призерами 
юниорских чемпионатов мира и этапов 
Кубка мира среди юниоров и молодежи, 
курирую уже более десятка лет.
— Все же, на Ваш взгляд, какие 
ожидания от новых правил такого 
сотрудничества для национальной 
команды Республики Беларусь?
— Время покажет. Этот формат 
предложен и выбран руководством 

Как известно, с нынешнего сезона в белорусском 
конькобежном спорте изменился формат работы тренерского 
состава со спортсменами. Теперь должность главкома 
национальной команды Беларуси упразднена: она разбита 
на несколько направлений — на спринтерские и средние 
дистанции, а также на многоборье. Отвечать за каждый из 
векторов теперь будет отдельный специалист.
Подготовка спринтеров возложена на опытного наставника, 
тренера высшей категории Виталия Роговцева. В прошлом 
Виталий Викторович известный спортсмен, мастер 
спорта, многократный чемпион Беларуси, выступавший 
в составе национальной команды Республики Беларусь 
на континентальных первенствах и чемпионатах мира, а 
также на этапах Кубка мира и на других международных 
соревнованиях. О том, что опыта в подготовке конькобежцев 
этому специалисту не занимать, говорит тот факт, что в период 
с 2011 по 2017 годы он успешно возглавлял юниорскую сборную 
нашей страны. Более того, на тренерском поприще у Виталия 
Викторовича есть трехлетний опыт подготовки хоккеистов 
минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси. В свое 
время он откликнулся на просьбу наставника «зубров» Крэйга 
Вудкрофта и тренера Михаила Грабовского оказать помощь, 
как высококвалифицированного специалиста в своем деле.
Корреспондент «НС» связался со старшим тренером по 
конькобежному спорту Виталием Роговцевым и расспросил 
его о новом формате работы, а также обсудил другие вопросы.
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Белорусского союза конькобежцев и 
Минспорта. Значит, руководители уже 
просчитали, что да как — исходя из  
различных нюансов и возникающих ранее 
непредвиденных вопросов во взаимо- 
отношениях главного тренера со своими 
коллегами и спортсменами. Повторюсь: я, 
как делал качественно и профессионально  
свою работу, так и делаю. Ежедневно 
для своих воспитанников — зарядка, 
две тренировки, планирование и анализ 
тренировочной программы.  
При необходимости, советуюсь с другими 
специалистами, которые мне помогают. 
Моя задача, несмотря на то, что спортсмены  
уже добились высоких результатов,  
не только удерживать на этом уровне  
поднятую планку, но и стараться двигаться 
дальше. Хотя на данном периоде  
некоторые атлеты уже имеют  
достижения мирового уровня. Так что  
не так просто их будет двигать вперед.
— Расскажите подробнее про Ваш 
спектр обязанностей в сборной?
— Я отвечаю за весь конькобежный 
спринт в команде Республики Беларусь.  
В мою группу входят спортсмены  
национальной дружины спринтерского  
направления — как мужчины, так и  
женщины — также под моим контролем  
сильнейшие юниоры страны. А недавно  
в эту параллель включили юношей,  
которые становились призерами и  
победителями республиканских  
соревнований. Также мне помогают 
Подберезская Светлана Викторовна — 

она отвечает за молодежь и юниоров, и 
Ермоленко Дмитрий Николаевич — он в 
ответе за юношей. Я, как главный тренер 
по спринтерскому направлению, на  
данный момент контролирую и курирую  
всех. Где-то совместно привлекаю 
молодых к тренировкам, чтобы могли 
тянуться к взрослым и видеть, как рабо-
тают лидеры. Юниоры, которые подошли 
под уровень национальной команды, уже 
плотно работают с взрослыми. Моя  
задача в спринтерском направлении — 
вести, развивать, контролировать и 
стараться добиваться высоких результатов. 
Чтобы молодые росли и двигались  
по соревновательным показателям  
к старшим, а старшие, в свою очередь,  
не останавливались и шли вперед.
Свою работу и динамику развития  
будем оценивать по результатам сезона 
на «Минск-Арене», а также на  
Всероссийских соревнованиях, согласно 
календарю, в Коломне, Челябинске, 
Иркутске и в других местах.
— Можете рассказать боле подробно 
о предстоящих стартах в Российской 
Федерации?
— Мы планомерно готовимся к крупным 
стартам — Кубку и чемпионату России, 
где будут выступать их сильнейшие 
спортсмены, в числе которых —  
рекордсмены и чемпионы мира. 
Известно ведь, что в спринтерском 
направлении, как в мужском, так и в 
женском, российские атлеты занимают  
лидирующие позиции в мировых 

коньках. Так что конкуренты у нас будут 
самые серьезные.
— Виталий Викторович, как все-таки  
готовится национальная команда 
Беларуси к стартам? Может, 
планируются заграничные сборы?
— Этот сезон мы начали немного позже 
обычного, так как предыдущий был 
напряженным — прошло много сорев-
нований. В начале июня мы заехали в 
Раубичи, где провели три сбора, сейчас 
заканчивается четвертый — работаем на 
«Минск-Арене». Исходя из логистики,  
спланировали УТС на своих родных 
базах. Спортивный комплекс Раубичи, 
считаю, вообще одна из лучших баз 
Европы. Здесь есть хорошие трассы для 
занятий на велосипеде, отличные залы, 
покрытие для прыжков и бега.
12 сентября у нас значится поездка  
в Сочи. В Российской Федерации, в 
среднегорье, мы планируем работать в 
аэробном и анаэробном режимах. Сбор 
будет проходить на оптимальной высоте 
над уровнем моря. Это нужно на данном 
этапе подготовки. Те же россияне или 
сборная Казахстана уже плодотворно 
провели несколько УТС в режиме средне-
горья. После этого мы приезжаем домой, 
и потихоньку начинаем соревновательный 
сезон стартами в Минске — в ноябре уже 
пройдет чемпионат Беларуси. Так что  
времени на подготовку не так и много,  
а успеть сделать надо еще немало.

Беседовал Никита ЮХНОВИЧ

КОМПЕТЕНТНО
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Вообще, нынешние кубковые 
августовские старты в Витебске 

предполагали острую и бескомпро-
миссную борьбу. В городском Центре 
по прыжкам на батуте собрался прак-
тически весь цвет отечественных 
мастеров-батутистов. Болельщики 

могли увидеть своего земляка,  
олимпийского чемпиона в Рио-де-
Жанейро Владислава Гончарова.  
Среди топов значился и фаворит 
ОИ-2022 в Токио Иван Литвинович. 
Несомненно, что знатокам прыжков 
на батуте был хорошо знаком тандем 
в лице многократного чемпиона мира 
Олега Рябцева и его коллеги Андрея 

Буйлова — на ЧМ-2021 в Баку в  
синхронных прыжках ребята взошло на 
высшую ступеньку пьедестала. Эти  
же парни в компании Ивана Литвиновича 
и Алексея Дударева стали тогда  
чемпионами мира в командном зачете.
И на сей раз в командных соревнованиях  
у мужчин не было равных этому 
квартету, представляющему Витебскую 

Олимпийский чемпион 
Токио Иван Литвинович 
стал победителем Кубка 
Беларуси-2022 по прыжкам 
на батуте, который 
традиционно проходил 
в Витебске. Уроженец 
Вилейки был лучшим в 
индивидуальных прыжках, 
а также стал золотым 
призером в синхронных 
прыжках вместе с 
Андреем Буйловым и 
в командном зачете. 
Таким образом, результат 
Литвиновича оказался 
самым ярким. В последний 
раз на международных 
соревнованиях Иван 
также порадовал своих 
поклонников. К примеру, 
на февральском 2022 года 
этапе Кубка мира в Баку он 
стал победителем в личном 
зачете, а следом за ним 
финишировал Буйлов.

Чемпионский почерк         
                 Литвиновича

Иван Литвинович

Олег Рябцев и Андрей Буйлов
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область. Золотые медали завоевали 
Владислав Гончаров, Иван Литвинович, 
Олег Рябцев и Андрей Буйлов. Серебро 
у спортсменов Гомельской области, 
бронза у гродненцев.
Женская компания на этапе КБ-2022  
была не такой звездной, но все 
равно довольно сильной. В авангарде 
участниц значилась могилевчанка, 
многократная чемпионка мира и Европы  
Татьяна Петреня. Но по итогам 
трехдневных соревнований в индиви-
дуальных прыжках не было равных 
витебчанке Марии Сергеевой, которая 
сумела опередить предстательницу 
могилевской школы — Виолетту 
Бордиловскую и свою землячку Лейлу 
Алиеву. В синхронных прыжках лучшим 

оказался тандем в составе Татьяны 
Петрени и Виолетты Бордиловской.
В командных соревнованиях тон 
задавали хозяйки турнира, которые 
и одержали уверенную победу. На 
пьедестале к двум номинанткам в 
личном зачете добавились Полина 
Шедько и Виктория Койдан. На второй 
позиции расположились спортсменки 
Могилевской области, на третьей — 
Гродненской. В индивидуальных 
прыжках среди юниоров золотые  
награды в активе у Елизара Гуцева  
и Александры Лаптевой. В обще- 
командном первенстве победу одержали 
представители Витебской области.
Свою оценку выступления спортсменов 
на этапе Кубка Беларуси на батуте дал 

судья соревнований, участник  
Олимпийских игр-2012 в Лондоне 
Вячеслав Модель. «Программы у наших 
топовых спортсменов в этом году очень 
сильные, и это радует, — подчеркнул 
собеседник. — Такой состав участников 
соревнований еще раз доказывает, какая 
мы сила. При этом, что приятно, как 
были достойными конкурентами для 
других стран, так ими и останемся».
Следующим стартом для лучших  
белорусских батутистов станет  
международный турнир «Кубок  
Петра Великого», который пройдет  
с 22 по 24 сентября в Санкт-Петербурге.

Подготовила 
Софья БОРИСЕНКО
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Вообще, надо сказать, что сезон 
2021/2022 для клуба «Виктория» 

был не таким удачным, как предыдущий.  
Ведь годом ранее девушки из  
Смолевичей собрали едва ли не весь 
призовой фонд женского хоккея на 
траве в нашей стране. Сначала они 
выиграли международный турнир 
«Кубок Содружества» в Барановичах, 
затем взошли на высшую ступеньку 
пьедестала по итогам национального 
первенства, переиграв в золотой серии  
соперниц из ХК «Минск» (3:0).  
Вишенкой на торте того игрового отрезка 
стала уверенная победа в Супер- 
кубке-2021 над «Ритмом» — 2:1.
Нынешний год, можно сказать, не 
задался. Сначала в «зимней сессии» 
спортсменки «Виктории» оказались 
вне подиума по итогам национального 

первенства по индорхоккею. Пробив-
шись в июньский финал чемпионата 
Республики по хоккею на траве, 
хоккеистки Минской области, хоть 
и в упорной борьбе, но уступили 
пальму первенства соперницам из 
Гродно. Не сложилось и в турнире 
на Кубок Беларуси в Барановичах. 
Но все же настойчивость и упорство 
«Виктории» в достижении цели в 
преддверии нового сезона 2022/2023 
были вознаграждены победой в 
Суперкубке. Примечательно, что 
этот успех был достигнут уже новым 
главным тренером — Юлией  
Ашуровой, которая за короткий 
период времени смогла привести 
команду к данному результату. Стоит 
отметить, что это не первый трофей 
у главкома клуба с «Викторией», ведь 

она приложила свой профессионализм 
и мастерство к достижениям успешного  
сезона 2020/2021.
«Безусловно, мы рады этой победе, —  
подчеркнула директор клуба  
«Виктория» Екатерина Сенько. —  
На протяжении всего сезона команда 
старалась демонстрировать каче-
ственную и результативную игру. 
Где-то не ладилось в атаке или в  
обороне, где-то просто не везло.  
Но девчонки верили в свои силы и 
возможности. Хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто нас поддерживал в 
прошедшем сезоне, который подарил 
нам огромную бурю положительных  
эмоций, череду волнительных 
моментов и побед. Я уверена, что 
впереди у нас будет еще немало 
больших достижений и высоких 
спортивных результатов!».
В чемпионате Республики Беларусь 
по хоккею на траве среди женских  
команд Высшая лига сезона 
2022/2023 гг., который стартовал  
в первых числах сентября,  
ХК «Виктория» победно сыграла 
в двух гостевых поединках против 
СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП».

Прошедший сезон по хоккею на траве клуб «Виктория» из 
Смолевичей завершил на победной волне. Итогом всей 
кропотливой работы в этом игровом году для женской 
дружины Минской области стала знаковая победа в 
Суперкубке Беларуси. В принципиальном поединке на 
стадионе парка Горького в Минске пристоличные хоккеистки 
сумели переиграть со счетом 2:1 действующего чемпиона 
страны в лице гродненского «Ритма». Поздравляем!!!

Настойчивость «Виктории»
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Победное начало было положено  
на февральском этапе национального 

первенства по индорхоккею, где подопеч-
ные Сергея Дроздова не оставили никому 
из соперников шансов на чемпионское 
звание. Золотой дубль «горожан» стал 
возможен благодаря удачному июньскому 
финишу на очередном чемпионате  
Республики Беларуси 2021/2022.  
Хотя, как и в прошлом сезоне, нервы  
фаворитам изрядно потрепали соперники 
из брестского «Строителя». Хоккеисты  
из города над Бугом были очень близки  
к тому, чтобы прервать 8-летнюю  
гегемонию столичной команды, и  
завоевать золото нынешнего образца. 
Но в четвертом матче финальной серии 
плей-офф до трех побед воспитанники 
Игоря Литовченко не дотерпели, ведя 
в счете на исходе важного поединка. 
Минчанам удалось не только сравнять 
счет, но и вырвать в Бресте победу. А в 
заключительном, пятом матче, на волне 

победителя лидеры национального  
чемпионата не встретили жесткого  
сопротивления со стороны соперника, и 
выиграли со счетом 7:2. Таким образом, 
ХК «Минск» бессменно владеет чемпи-
онским титулом, начиная с 2014 года.
Очередной триумф настиг минчан по 
итогу Открытого Кубка Республики  
Беларусь — в этом розыгрыше с 
участием четырех дружин выступала и 
российская команда «Динамо-Строитель» 
из Екатеринбурга. Минчане уверенно 
выиграли этот турнир, одолев россиян, 
СК «Строитель» и сборную клубов 
Беларуси. Жирная точка в прошедшем 
сезоне была поставлена в августовском 
Суперкубке, где интересы столичного 
коллектива традиционно пересеклись  
с желанием СК «Строитель» завоевать 
почетный трофей. И здесь вновь на 
высоте оказались «горожане», которые 
выиграли со счетом 3:1.
Подводя итоги выступления своей 

команды в течение этого года, главный 
тренер ХК «Минск» Сергей Дроздов 
подчеркнул, что, несмотря на омоло-
жение игрового состава, не сомневался 
в возможностях и способностях своих 
ребят ни в одном из проведенных  
турниров. Его команда всегда готова  
психологически перестроиться и  
добиться нужного результата. Сергей 
Владимирович выразил уверенность, что 
и в новом году хоккеисты «Минска» не 
сбавят обороты, а потому нацелены на 
достижение самых высоких результатов.
Надо отметить, что действующие чем-
пионы Республики Беларусь уже успели 
сыграть два тура в сезоне 2022/2023. В 
конце августа минчане в двух поединках 
экзаменовали на выезде клуб «Гомель», 
победив дважды. А в первые выходные  
сентября сыграли против столичного  
резерва — СДЮШОР «ХК Минск-
РЦОП», уверенно переиграв резерв  
в обоих поединках.

Мужская команда клуба по 
хоккею на траве «Минск» 
прошедший сезон может на 
все сто процентов занести 
себе в актив. Столичные 
спортсмены смогли выиграть 
все возможные внутренние 
турниры, что удается далеко  
не каждому коллективу.

ХК «Минск»: 
на волне победителя
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Отметим, что до сих пор формат 
этого турнира предполагал участие 

многих зарубежных спортсменов из 
Австралии, Канады, США, Японии, 
Бразилии, Швейцарии, Казахстана, 
Китая, Украины, Чехии и России. 
Нынешние же минские старты, с 
учетом сложившихся реалий, собрали 
исключительно лыжных акробатов из 
Беларуси и России. Зато, какие имена! 
У наших восточных соседей честь 
своей страны приехали защищать трех-
кратный чемпион мира Максим Буров 
и его старший брат Илья — двукрат-
ный бронзовый призер Олимпийских 
игр. В числе претендентов на одно из 
призовых мест значился и их земляк 
Станислав Никитин, обладатель третьего 
места в командных соревнованиях на 
планетарном первенстве 2019 года.  
Женскую часть сборной России возглавляла  
чемпионка и многократный призер  
чемпионатов мира Любовь Никитина.
Еще до начала соревнований специалисты  
отмечали, что такого звездного состава  
для прыжков на лыжах в воду российская  
сторона никогда не привозила. Надо  
сказать, что белорусы не спасовали перед 

В столичном олимпийском 
центре по фристайлу, 
в рамках Открытого 
чемпионата Республики 
Беларусь, прошел 
традиционный ежегодный 
международный турнир 
по прыжкам на лыжах в 
воду — уже восьмой по счету. 
По итогам трехдневной 
борьбы победу в лыжной 
акробатике праздновали 
россияне: у мужчин 
первенствовал Максим 
Буров, а у женщин — Любовь 
Никитина. Серебро и бронза 
у обоих соревновательных 
разделах — за белорусами. 
Среди девушек на пьедестале 
оказались Анна Гуськова и 
Анастасия Андрианова, а у 
«сильного пола» на подиум 
взошли Макар Митрофанов и 
Павел Дик.

Российские аккорды
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авторитетными  
соперниками. Как бы 
в противовес наши 
тренеры выставили 
на соревнования 
чемпионку и призера 
Олимпийских игр 
Анну Гуськову  
в компании своих 
младших подруг по 
команде — Анастасии  
Андриановой, Анны 
Деруго и других 
спортсменок.  
У мужской нашей 
половины в списках 
участников значились  
чемпионы и призеры  
молодежного 
чемпионата мира. 
Вообще, изначально 
на турнирный просмотр Открытого 
чемпионата Республики Беларуси по 
лыжной акробатике было заявлено 32 
человека в мужском разделе и 21 — в 
женском. После отбора в финал пробились 
по 12 представителей из каждой категории.
Интересно, что сборная России в этом 
сезоне уже стала «своей» в Беларуси. 
В прошлые года национальная команда 
этой страны, как правило, проводила 
учебно-тренировочные сборы в Чехии 
или Канаде, и на минский турнир  
попадали далеко не самые сильные. А в 
этот раз россияне уже несколько месяцев, 
с определенной периодичностью,  
наслаждались спокойствием и шикарными 
условиями для проведения УТС именно 
в Беларуси. Сборы проходили в июне, 
июле и августе. Не мудрено, что соседи 
отлично адаптировались к нашим 

условиям и сумели реализовать свои 
чемпионские планы.
Впрочем, тренерский штаб сборной 
Беларуси с оптимизмом отнесся к 
результатам, что были показаны нашими 
спортсменами. В обоих видах программы 
и победители, и призеры исполнили 
практически одинаковые по сложности  
прыжковые элементы. У мужчин  
прыгуны из лидирующей тройки  
продемонстрировали тройное сальто  
с пятью пируэтами, а у девушек — 
тройное сальто с тремя винтами.  
Лишь бронзовый медалист Анастасия 
Андрианова выполнила чуть менее 
сложный элемент с двумя вращениями.
Подводя итоги выступлений наших 
лыжных акробатов в сентябрьских  
стартах, старший тренер национальной  
команды Беларуси Михаил Курлович  

отметил, что наши лидеры показали  
достойные результаты. По словам  
собеседника, белорусские атлеты  
не форсировали предсезонную 
подготовку, а плавно входят в соревно-
вательный год. И Открытый чемпионат 
Беларуси — отличная возможность  
продемонстрировать свои возможности.
В рамках состоявшегося турнира  
прошло еще одно важное событие —  
проводы из большого спорта олимпийской  
чемпионки в лыжной акробатике  
Аллы Цупер и бронзового призера  
чемпионата мира Максима Густика.  
Организаторы турнира отметили  
заслуги этих спортсменов призами и 
ценными подарками. Главными  
партнерами соревнований выступили  
Беларусбанк, Белтаможсервис и  
компания МТС.
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Жизнь так устроена, что профессиональная карьера любого спортсмена имеет свойство 
заканчиваться. И тогда перед человеком встает риторический вопрос: чем заняться в 
дальнейшем? Кардинально сменить род деятельности или остаться при любимом деле,  
но в другой ипостаси?
Еще совсем недавно такая дилемма была неизменным спутником для игрока спортивного 
клуба по хоккею на траве «Строитель» Ивана Киселевича, выступавшего на позиции 
защитника. В свое время уроженец Бреста более четверти века отыграл в составе местного 
«Строителя», почти олимпийский цикл в рядах российского коллектива «Динамо-Казань».  
И довольно часто за этот игровой период привлекался в национальную сборную Беларуси.
Правда, по окончании нынешнего сезона в чемпионате Республики Беларусь стало 
известно, что ветеран большого спорта собирается завершить карьеру игрока, но не 
завязать с любимым видом спорта. Иван Киселевич принял решение с 1 августа 2022 года 
переквалифицироваться на тренерскую работу в родном клубе и заняться воспитанием 
резерва в СК «Строитель-2». В подчинении новоиспеченного наставника ребята от 14 до 17 лет.
Корреспондент «НС» спустя месяц решил побеспокоить мастера спорта по хоккею на траве  
и расспросить о первых впечатлениях от работы в новом формате.

«После активной игровой 
карьеры совсем непросто 

быть наставником»

Иван КИСЕЛЕВИЧ,
тренер по хоккею на траве СК «Строитель-2»:

Слева направо: Председатель БФХТ Александр Екименко и Иван Киселевич
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— Конечно, ожидания от тренерской 
работы были немножко другими, — 
признается Киселевич. — Сейчас я 
по-другому воспринимаю ощущения, 
когда находишься не в мантии игрока. 
После активной игровой карьеры  
совсем непросто быть наставником.
— Иван, а что за прошедший месяц 
больше всего Вас удивило на новой 
работе? Нет ли разочарования?
— Знал, куда шел. Тем более, что в 
моем выборе меня поддержала команда, 
в которой я выступал много лет, и 
семья. Поэтому воспринимаю все  
нюансы и издержки новой профессии,  
как должное. К примеру, сейчас  
приходится доучивать молодежь,  
как правильно, а, значит, эффективно, 
принимать мяч. Также на тренировках 
отрабатываем другие моменты,  
от которых во время игры напрямую  
зависит результат. Вон, посмотрите, 
как владеют ситуацией на поле игроки 
в командах Австралии, Нидерландов, 
Бельгии, Германии. Мяч у них как  
будто привязан к клюшке. Я стараюсь 
своим ребятам донести все известные 
мне секреты одной из самой популяр-
ной игры в мире.
— В статусе хоккеиста Вы 
выступали под руководством 

многих тренеров. Возможно, с кого-
то из них хотели бы взять пример?
— В первую очередь, хотелось бы 
оставаться самим собой, без слепого 
копирования кого-либо. Тем не менее, 
думаю, что опыт выступления под  
руководством нынешнего главного  
тренера «Строителя» Игоря Литовченко,  
наставника со стажем Николая Санковца  
— он раньше тренировал брестский 
клуб, а также российского тренера  
Араика Маргаряна из казанского  
«Динамо», мне пригодится.
— Можно ли утверждать, что Ваш 
уход на тренерскую работу изрядно 
понизил возможности спортивного 
клуба «Строитель» в борьбе за 
чемпионство с ХК «Минск»?
— Мне кажется, что ротация в любом  
спортивном коллективе — это объек-
тивная закономерность. Да, на каком-то 
этапе дружина может играть не так 
слаженно или эффективно, как при 
оптимальном составе. Но к такому 
повороту событий, когда происходят 
кардинальные изменения, должен быть 
готов любой клуб. На смену признанным  
авторитетам или заслуженным ветеранам  
всегда приходит перспективная молодежь.  
Взять хотя бы наш основной костяк.  
После окончания сезона команду  

покинули пятеро хоккеистов, которые 
играли важную роль в составе. Но, судя 
по недавнему матчу брестчан за Супер-
кубок против столичного клуба, приход 
молодежи в командный ростер оказался 
довольно эффективным.
— Совсем недавно стартовал 
очередной сезон 2022/2023 по 
системе осень/весна? По-Вашему, 
сможет ли «Строитель» держать 
высокую планку одного из лидеров 
национального чемпионата?
— Хотелось бы в это верить. Вообще-то,  
и меня рано списывать со счетов,  
как игрока. Чувствую в себе силы, 
чтобы быть «играющим тренером».  
Это значит, что в каком-то матче  
я могу выйти на поле и помочь  
своей команде. Выступает же Ольга  
Шинтарь в составе гродненского  
«Ритма», являясь, при этом, одним  
из тренеров клуба.
— Иван, Вашему оптимизму можно 
только по-хорошему позавидовать. 
Каким девизом руководствуетесь по 
жизни?
— В любом деле, даже в самом трудном, 
нужно идти до конца. И обязательно 
добиваться успеха.

Максим ВЛАДИМИРОВ

Фото СК «Строитель»
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Надо полагать, что золото нынешнего  
образца для канадцев носит особый  

оттенок. И не только потому, что родо- 
начальникам хоккея удалось сместить 
американцев, которые до этого турнира 
имели статус действующих чемпионов 
2020/2021. Дело в том, что прошедший 
топ-турнир мог вообще не иметь окон-
чания. Изначально он стартовал в конце 
декабря 2021 года в канадских городах 
Эдмонтон и Ред-Дир, и должен был  
финишировать 5 января уже в новом году. 
Но пандемия коронавируса спутала 
все карты, и в Международной феде-
рации долго думали, как завершить эту 
спортивную историю. И только в марте 

текущего года президент IIHF француз 
Люк Тардиф объявил об августовской 
«сессии», которая должна была начаться 
с абсолютного нуля — проведенные 
декабрьские матчи никакого значения  
не имели. Причем, пострадавшими в 
этой ситуации оказались российские 
хоккеисты, которые в декабре-январе 
еще были допущены к международным 
стартам, а вот на летний период их уже 
заменила сборная Латвии. К тому же, 
весь турнир решено было провести в  
Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс», на 
которой до этого уже трижды проходили 
планетарные форумы хоккеистов U-20.
Канадцы на предварительном этапе  

в группе «А» катком прошлись по  
соперникам из Латвии (5:2), Словакии 
(4:1), Чехии (5:1) и Финляндии (6:3). 
В четвертьфинале уверенно одолели 
швейцарцев (6:3), а на подступах к 
золотому матчу опять переиграли 
чехов (5:2). В решающем дерби  
хозяева уверенно вели по итогам двух 
периодов, забив в каждом по одному 
голу. А вот в третьей половине встречи  
финны проявили чудеса героизма,  
и смогли в течение пяти минут  
сквитать разницу в счете. В овер-
тайме фортуна была на стороне 
канадцев. В итоге, героями этого 
суперпоединка при полном аншлаге 

стали страж «кленовых» 
ворот Дилан Гаранд,  
совершивший немыслимое 
количество чудо-сэйвов,  
и капитан команды Мэйсон 
Мактавиш — в дополни-
тельное время он сумел 
остановить шайбу на 
самой линии своих ворот  
и спас свой коллектив  
от поражения. А вот  
нападающий канадцев 
Кент Джонсон сорвал  
десятки тысяч оваций,  
забив решающий гол.  
В одном из эпизодов  
он безжалостно разобрался  
на пятачке с финской 
обороной и голкипером 
Ятколой (3:2).

В канадском городе Эдмонтон, на исходе второй 
декады августа, завершился перенесенный зимний 
молодежный чемпионат мира 2021/2022 по хоккею с 
шайбой. Как и ожидалось, главными претендентами 
на золотые медали были хозяева турнира, что в 
итоге и подтвердилось. Представители страны 
«Кленовых листьев» в финале встретились с 
дружиной Финляндии и выиграли в овертайме 
со счетом 3:2. Таким образом, канадцы завоевали 
свой 19-й чемпионский титул из 46 проведенных 
молодежных мундиалей. Бронзовые награды 
достались шведам, которые смогли победить 
сборную Чехии со счетом 3:1.

Под аккомпанемент 
«Кленовых листьев»

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников
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«Топтышка» — это 
современная марка 
детского питания, 
сочетающая в себе 
исключительно 
натуральные 
компоненты.

ПРОДУКЦИЯ 
 АРОМАТИЗАТОРОВ, БЕЗ
 КРАСИТЕЛЕЙ, БЕЗ
 КОНСЕРВАНТОВ.БЕЗ

УНП 200078831

Внутри каждой упаковки –
не просто продукт. 
Внутри – наша энергия, 
наша ответственность 
и наше стремление 
сделать этот мир лучше.

Победитель в номинации 
«Фруктовые пюре для детей №1» 
по результатам премии «Номер один» 2022 года

«Samberry» —  

это натуральные, полезные соки 
и нектары. Потребление которых,
поможет сохранить здоровье и красоту, 
повысить уровень энергии организма.




