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В наибольшей
безопасности тот,
кто начеку
Венс Сайрус
(американский политик XХ-XXI cт.)

Игры без
оглядки
И

гры XXXII Олимпиады
в Токио пройдут с 23 июля по
8 августа 2021 года. Даже при самом
благоприятном исходе в плане
эпидемиологической ситуации со
спортсменами, тренерами, журналистами, болельщиками и гостями,
они войдут в мировую историю, как
особенные по многим причинам. Ведь
из-за пандемии коронавируса эти состязания были не отменены, а просто
перенесены на один год вперед. Но,
и спустя время, говорить о том, что
тучи рассеялись над потенциальными
участниками ОИ-2020, отнюдь не
приходится. Японское правительство
то и дело объявляет об установлении
едва ли не режима ЧП во многих префектурах, а потом во всеуслышание
отменяет многие запреты.
Впрочем, значительная часть табу на
предстоящих главных стартах четырехлетия вероятнее всего останется. К
примеру, в марте японское правительство приняло решение провести Игры
без иностранных болельщиков. Но все
же чиновники нашли выход, чтобы
хоть частично заполнить трибуны
арен. Согласно новому решению,
жители Японии смогут посещать
соревнования на Олимпийских играх
при соблюдении установленных
требований. Счастливчики должны
будут постоянно носить маски, и воздерживаться от громких выражений
поддержки. При этом, максимальное
число присутствующих на трибунах
будет регламентировано. Из других
строгих правил можно отметить следующее: в Токио спортсменам нельзя
будет выходить на прогулку. Кроме
всего прочего, организаторы ОИ-2020
приняли решение запретить продажу
любого алкоголя на соревнованиях.
Зрители также не смогут пронести с
собой горячительные напитки. Было
ли что-либо похожее

в олимпийском движении в прошлом?
Однозначно, что тема пандемии если
и была, то только в виртуальном пространстве. Чаше всего запреты носили
политический оттенок. И все равно,
организаторы топ-соревнований
старались сделать все, чтобы Игры
проходили без оглядки на различные
обстоятельства. Так, летние ОИ-1936,
проходившие в нацистской Германии,
несмотря на неадекватное отношение
коренных немцев к еврейскому
населению, практически ни у кого из
участников стартов не вызвали никаких страхов. Известно, что в Рейх для
личного ознакомления с ходом подготовки к Играм в августе 1935 года был
приглашён Почётный президент МОК
Пьер де Кубертен. Он был настолько
очарован увиденным, что выступил
с яркой хвалебной речью по
государственному радио Германии.
Под угрозой срыва из-за безопасности
спортивных делегаций были ОИ-1972
в Мюнхене. Захват бандитской
палестинской группировкой 11 членов
делегации Израиля в олимпийской
деревне получил резонанс скандала
на мировом уровне. Но Олимпиаду
все же решено было не останавливать.
При этом, охрана участников Игр
была усилена во много раз. По этой
же причине было введено немало
ограничительных мер и выдано соответствующих рекомендаций на
Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
«За безопасность необходимо платить,
а за ее отсутствие расплачиваться», —
сказал в середине прошлого века
премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль. Пожалуй, это выражение полностью отражает заботы
и чаяния организаторов любых мероприятий, готовых бороться с любыми
вызовами нашей действительности.
Владимир ЗДАНОВИЧ

МИКС-ЗОНА
В баскетбольном мире нередки
случаи, когда молодой талантливый
игрок пробивается в высший свет,
выступая в течение многих лет не
только в разных клубах, но и во
многих странах. И, при этом, его
спортивная карьера развивается
по восходящей траектории.
Белорус Максим Салаш —
тому подтверждение и своего
рода уникум. Этот спортсмен,
воспитанник столичной баскетбольной школы «Минск-2006»,
уже в 16-летнем возрасте успел ощутить себя в статусе
легионера, проведя несколько сезонов во втором дивизионе
испанского чемпионата. Спустя десятилетие уроженец Минска
не растерял свой зарубежный опыт, успев вернуться в родной
клуб и дважды стать чемпионом Республики Беларусь. В его
послужном списке значится немало ярких результативных игр в
составе «драконов» и национальной сборной Беларуси.
В профессиональной карьере баскетболиста есть отрезки, когда
он пробовал игрового счастья в клубах Польши и Эстонии.
А с декабря 2020 года Максим обосновался на Пиренеях в команде высшей лиги Испании «Сан Пабло Бургос»
из одноименного города, выступая на позиции центрового.
Не так давно клубный сезон для этого баскетбольного коллектива был завершен. Белорусский легионер
в составе пиренейской дружины стал обладателем нескольких престижных титулов. Корреспондент «НС»
не упустил возможности пообщаться с лучшим баскетболистом Беларуси 2020 года и расспросил его обо всем,
что касается карьеры талантливого атлета, итогов игрового года и о планах на будущее.

Максим САЛАШ,

центровой испанского баскетбольного клуба «Сан Пабло Бургос»:

«У меня есть мечта иметь
свой небольшой автопарк»
— Максим, получив приглашение
играть в «Бургосе», Вы покинули
ряды минских «Цмоков» в
конце прошлого года. Насколько
непросто было влиться в ряды
зарубежного клуба в разгар
сезона?
— Тут не все так однозначно.
Испанцы сделали мне предложение
больше с расчетом на новый сезон.
Правда, это совсем не значило, что
по приезду в команду мне можно
было действовать налегке, доигрывая остаток спортивного года. Раз
на тебя рассчитывают — значит, ты
должен оправдать доверие сразу, а
не потом. Считаю, что у меня все
вышло неплохо — я плавно влился в
ряды клуба. Наверное, по-другому и
быть никак не могло, потому что
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выступать в Испании мне было не
в новинку. Я ведь с 2013 по 2016
год играл в клубах национального
первенства — «Кахасоль», «Уэска» и
«Оренсе». Сейчас могу сказать, что
вторая половина прошедшего сезона
получилась очень насыщенная.
Хотя в реальности менять команду
в середине года довольно сложно.
Но в целом все вышло отлично. Мы
выиграли Интерконтинентальный
Кубок в Аргентине, победили второй
раз кряду в Кубке лиги чемпионов, а
также пробились в плей-офф испанского чемпионата. Так что пенять на
судьбу нет повода.
— Звание победителя Лиги
чемпионов ФИБА ваш клуб
носил с сезона 2020 года. Что
было сложнее: защитить этот

титул или добыть победу в
Интерконтинентальном Кубке
в Буэнос-Айресе?
— Вряд ли эти турниры можно
сравнивать по напряжению и значимости. На мой взгляд, они оба
были чрезвычайно важными. Есть ли
разница, какой Кубок выигрывать?!
Нет, любая победа очень важна и
приятна! В майском финале Лиги
чемпионов сезона-2020/21 в Нижнем
Новгороде мы в напряженной борьбе
обыграли команду «Каршияку» из
Турции со счетом 64:59. А поединок
в Буэнос-Айресе против победителя
Лиги чемпионов Америки в лице
аргентинского клуба «Кимсу»
состоялся намного раньше — в первой
декаде февраля. Надо сказать, что
обе дружины были дебютантами

МИКС-ЗОНА
финала «FIBA Intercontinental Cup2021», который проходил в формате
одного матча. К счастью, «Бургос»
выиграл, и впервые в своей истории
стал обладателем престижного Кубка.
Вообще-то, до приезда в клуб я не
знал, что мы будем играть в данном
турнире. Хотя в Испании все очень
ждали этот финал. Ведь один из
лидеров национального чемпионата,
мадридский «Реал», к тому моменту
уже пять раз выигрывал Интерконтинентальный Кубок. Поэтому наша
команда настраивалась на борьбу
очень серьезно. В Аргентину с нами
полетели сотрудники офиса, чтобы поддержать. Для меня это была
первая такая поездка в эту ЮжноАмериканскую страну. Я рад, что
нам удалось победить — 82:73.
— Как оцените свое выступление
в Буэнос-Айресе?
— Для меня данный поединок —
это, своего рода, приобретение
нового опыта. Очень интересно было
играть с командой с другого континента. Встреча получилось упорной,
что полностью соответствует всем
финальным играм. Соперник играл
очень агрессивно и с довольно
большим желанием.
— После напряженного игрового
сезона наступил отпуск. Как Вы
его провели?
— По различным причинам пару
последних лет толком отдохнуть
не получалось. Как правило, лето
уделял делам национальной сборной Беларуси и дополнительным
тренировкам с индивидуальными
тренерами. Но в этом году с женой
Аленой нашли время, и провели
медовый месяц в испанской Майорке.
— Свадьбу Вы сыграли в
августе прошлого года. А как
познакомились со своей второй
половиной? Возможно, на одном из
баскетбольных матчей?
— Ничего необычного. Нашли мы
друг друга несколько лет назад в социальных сетях. А в баскетбол Алена
начала вникать уже тогда, когда
мы начали встречаться. Сейчас она
поддерживает меня и горячо болеет:
смотрит все мои игры и, при возможности, их посещает. Из-за непростой
обстановки с пандемией жена приехала в Испанию ко мне чуть позже,

чем планировалось.
Но на сегодня мы
провели достаточно
времени вместе,
чтобы сказать:
изучили Бургос
полностью, город
очень понравился
и оба мы очень довольны увиденным.
— Максим,
а бытовыми
условиями,
которые
предоставил
клуб, Вы
удовлетворены?
— Никаких вопросов в этом
отношении нет.
Квартира в центре.
Бургос небольшой
город, поэтому все
там рядом.
— Все-таки
насколько
пандемия
коронавируса
изменила Ваш
жизненный уклад и игровой ритм?
— Честно сказать, уже настолько
приспособился к жизни с пандемией,
что не помню, а каково это без нее.
Конечно же, больше всего на играх
чемпионата Испании не хватало
публики. В этой стране только в
самом конце сезона было разрешено
болельщикам посещать игры.
— С руководством команды
быстро нашли общий язык?
Хватало ли Вам игрового
времени?
— С главным тренером Жоаном
Пеньярроей сложились отличные
отношения с первого дня. Очень приятно и комфортно с ним работать. Он
молодой наставник, любит агрессивный атакующий баскетбол. Не
терпит, когда кто-то играет без огонька в глазах, без эмоций. Наверное,
как большинство испанцев, требует
от тебя энергию и отдачу на сто процентов. При этом, коуч всегда готов
помочь каждому игроку, успокоить
его, чтобы тот не нервничал.
Что касается моего участия в общем
успехе клуба, то я реально оцениваю
ситуацию. Как я уже говорил, менять

обстановку в середине игрового года
довольно непросто. И моя задача в
ушедшем сезоне заключалась в том,
чтобы помочь, уже сформировавшемуся коллективу, добиться успеха.
Надеюсь, что у меня это получилось,
и в новом году будет более значимая
роль в команде.
— В составе «Бургоса» на вашей
позиции центрового играют
также ребята из Европы и
Африки. В ростере команды есть
баскетболисты из США, Кубы и
других стран.
— Ничего удивительного. Сегодня
любой зарубежный клуб, как правило,
интернациональный.
— Максим, насколько
доброжелательная атмосфера
в новом коллективе и с кем
из игроков больше всего
поддерживаете отношения?
— Выделить кого-то конкретно
не могу. В команде потрясающая
атмосфера, очень дружный коллектив — как семья. Мне кажется, что
это сыграло очень большую роль в
успехе клуба в завершившемся
спортивном сезоне.
Наш спорт
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— Отъезд белорусского
баскетболиста в баскетбольную
Европу — всегда был важным
событием. Вам посчастливилось
попасть в Испанию, считайте, в
школьном возрасте. Как удалось
вытянуть счастливый билетик?
— Да, я уехал на Пиренеи еще в 11-м
классе, и свою учебу заканчивал
дистанционно. Вообще, в Испанию я
попал из-за их баскетбольных школ,
в которых умеют растить профессиональных баскетболистов высокого
уровня. Известно ведь, что в этой
стране одни из лучших баскетбольных
академий Европы, если не лучшие.
А дорога к спортивному Олимпу у
каждого своя. Но, в любом случае,
надо стараться, проявлять себя,
а не ждать, что удача сама к тебе
повернется. Помню, что еще до
отъезда за рубеж я провел сезон за
вторую команду «Цмокі-Мінск», и
выступал в ее составе в Европейской
4

№ 7, Июль 2021

Наш спорт

юношеской баскетбольной лиге.
Тем же летом
принял участие
в чемпионате
Европы U-16
(дивизион «В»)
в Бухаресте, где
неплохо сыграл,
после чего и стал
получать предложения от агентов
о дальнейшем
продолжении
карьеры. Вот
тогда и осознал,
что баскетбол
может стать моей
профессией, а не
просто детским
увлечением.
Не забуду свой
первый сезон
в Испании, в
2013 году, когда
с командой выиграл стартовый
этап детской
Евролиги, который проходил в
Италии. В душе
навсегда остались
эмоции и ощущения, которые
испытал в тот момент.
А нынешнее возвращение в Испанию,
наверное, связано во многом с тем,
что в игровом ростере я числюсь, как
испанский игрок.
— Можно не сомневаться, что
родные и близкие очень довольны
твоим переходом в «Бургос»…
— Вообще, они настоящие мои
поклонники, хоть нашу семью и
нельзя назвать спортивной. С самых
первых детских соревнований и
на протяжении всей моей карьеры
родители всегда поддерживают
меня. Даже когда собрался уезжать
в Испанию в 16 лет, то мама и папа
с пониманием отнеслись к этому
решению и всегда верили в меня и
мои силы. Со временем к списку
преданных болельщиков добавилась
супруга Алена. Ну и, конечно,
друзья, которые, в чем я уверен,
переживают за меня на баскетбольной
площадке или у экранов телевизоров.

— С января нынешнего года в
испанской лиге-АСВ, в клубе
«Андорра» выступает Ваш коллега
по сборной Беларуси Артем
Параховский. Держите ли Вы с
ним связь?
— Мы поддерживаем отношения с
Артемом. Все-таки выступаем
с ним не первый год вместе за
национальную сборную Беларуси,
и в прошедшем сезоне, хоть и недолго, но успели поиграть на пару в
«Цмоках». А в Испании пересеклись
на игре, когда «Андорра» приезжала
в «Бургос».
— А почему все-таки Вы выбрали
в спортивном разнообразии
именно баскетбол. Возможно, в
детстве был кумир?
— Я уже неоднократно отмечал,
что кумира, как такового, у меня не
было. Да, мне нравилось, как играли
такие американские звезды НБА как
Майкл Джордан, Коби Брайант и
некоторые другие исполнители. Они,
в определенной степени, повлияли на
меня в ходе моего становления как
профессионального спортсмена.
Но в реальности мне всегда хотелось
быть самим собой.
А что касается моего спортивного
выбора, то, сколько себя помню,
столько я люблю спорт в целом. В
свое время мама научила меня играть
в шахматы, из-за чего я несколько
лет отходил в шахматную секцию.
Еще бы немного, и я стал бы кандидатом в мастера спорта по шахматам.
Параллельно занимался футболом.
А когда стал вопрос выбора, потому
что совмещать эти увлечения было
невозможно, то я отдал предпочтение футболу. Позже меня родители
уговорили заняться и баскетболом,
поскольку тренер увидел во мне
потенциального профессионала в
этом виде спорта. В итоге, я окончательный выбор сделал все-таки
в сторону баскетбола.
— Но остальные привязанности
остались?
— Что касается шахмат, то могу иногда
сыграть игру одну-другую, но не
более того. Довольно неплохо знаком
с большим теннисом и настольным
теннисом. Постоянно слежу за
футбольным миром. Очень люблю
смотреть футбол по телевизору.

МИКС-ЗОНА
— Максим, сейчас проходит
чемпионат Европы-2020 по футболу
с участием 24 сборных Старого
Света. На кого сделали ставку, как
на победителя?
— Конечно, я болею за красивый
футбол, но свое предпочтение отдал
Франции. Очень нравится их состав.
На мой взгляд, у французов были
хорошие шансы на победу на Евро.
— Во второй половине июня в
испанской Валенсии женская
сборная Беларуси по баскетболу
участвовала в финальной части
чемпионата Европы-2021. Какого
результата ждали от наших девушек?
— Если честно, то я не сильно слежу
за женским баскетболом. Вообще,
желал и желаю нашим девочкам удачи.
— Чтобы уверенно себя
чувствовать в составе команды,
желательно владеть каким-либо
иностранным языком.
— Я достаточно хорошо знаю
английский и испанский языки,

чтобы нормально общаться и с
тренерами, и с коллегами в клубе.
— Для того, чтобы успевать
качественно играть и в составе
различных клубов, и в рядах
национальной сборной, нужно
быть всегда в отличной
спортивной форме.
— Иначе и быть не может.
— Максим, что Вы ответите
талисману белорусских
олимпийцев Агрику,
олицетворяющего генерального
спонсора НОК Беларуси —
ОАО «Белагропромбанк», на
вопрос о том, как молодому и
амбициозному баскетболисту,
выступающему в одном из
сильнейших чемпионатов Европы,
удается держать себя в тонусе?
— Свято соблюдаю режим дня. Для
спортсмена все, что происходит за
пределами площадки, настолько же
важно, как игры и тренировки. Я уже
отмечал, что в предыдущие сезоны

лето тратил на дополнительные
занятия с тренерами, чтобы не сбавить обороты. Постоянные занятия
на площадке, нацеленность на успех
и, безусловно, хороший отдых. Вот,
пожалуй, наиболее важные составляющие для того, чтобы ты в любой
момент готов был выйти на площадку.
— В среде спортсменов нередко
обсуждается тема лишнего веса.
Какой режим питания нужен для
баскетболиста вашего роста
(2,06 м — авт.) и комплекции?
— Безусловно, что у каждого атлета
свои привычки в еде и правила в
поддержании себя в нужной весовой
категории. Правильное питание —
это неотъемлемая часть режима
любого профессионального спортсмена. Я всегда стараюсь следить,
что и когда ем. А кушаю я, по словам
моей жены, прилично. А вообще,
меню спортсмена должно быть очень
индивидуальным. Как ни парадоксально, но у меня всегда была
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МИКС-ЗОНА
и есть проблема с нехваткой веса,
а именно — с мышечной массой.
Стараюсь компенсировать этот
дефицит постоянными тренировками
и физическими упражнениями.
— Интересно знать, любите
ли Вы готовить? Все-таки в
раннем возрасте пришлось
самостоятельно осваивать
испанские просторы.
— Не могу сказать, что мне очень
нравится возиться на кухне за приготовлением какого-либо изыска.
Хотя жизнь заставила научиться
многому. Теперь почти всегда
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готовит жена, но если я хозяйничаю
на кухне, то у меня зачастую получается какое-нибудь простое блюдо.
Вообще, я не прихотлив в еде.
Наверное, поэтому у меня не было
проблем по этому вопросу, когда
играл в разных странах. В Польше,
когда выступал в клубе «Кутно»,
существуют свои традиции. Еда во
многом схожа с нашей кухней. На
юге Испании любят жареное мясо,
картофель. На севере много морской
пищи. Мне всегда очень нравилось
тамошнее фирменное блюдо —
жареные осьминоги.

— Какая все-таки из зарубежных
стран, где довелось играть,
понравилась больше всего.
Возможно, кое-что удалось увидеть
и в Аргентине?
— Каждая страна хороша по-своему, и
в любой из них есть что-то особенное.
В Аргентине, к сожалению, почти
ничего не удалось увидеть, поскольку
из-за пандемии нельзя было выходить
из отеля. В Испании, понятное дело,
мне посчастливилось узнать о стране
намного больше, в том числе, и ощутить менталитет испанцев. Однажды
даже планировал попасть на бой
быков, но не получилось.
— В каком месте земного шара
Вам хотелось бы побывать?
— Точно знаю, что в Великобритании
и США. Это две страны, которые мне
интересны с самого детства.
— Знаю, что Вы увлекаетесь
чтением. А есть ли у Вас какоенибудь необычное хобби?
— Да, люблю читать. Правда, давно не
брал в руки книги на испанском языке.
В последнее время читаю только на
английском. Предпочитаю знакомиться
по книгам с что-то современным и с
завернутым сюжетом. А что касается
увлечений вне спортивной площадки,
то здесь моя стихия — видеоигры и
машины. Очень давно увлекаюсь
видеоиграми. Когда есть время, то
могу и сам поиграть. Но также слежу
очень за киберспортом. Ну, а машины
— это мое увлечение на будущее, если
можно так сказать. У меня есть мечта
иметь свой небольшой автопарк. Хотя
бы из нескольких автомобилей.
— Вы уже более десятка лет в
профессиональном спорте. Что для
Вас сегодня баскетбол?
— Это уже неотъемлемая часть моей
жизни. Наверное, для каждого человека
большая удача — заниматься своим
любимым делом. А тем более, если
оно еще и является его профессией.
Неоднократно говорил и готов
повториться: наш вид спорта наряду
с другими игровыми дисциплинами
дает возможность спортсменам стать
по-настоящему сплоченным коллективом, учит находить общий язык
и поддерживать друг друга, а также
вместе идти к одной цели.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

КОНТАКТЫ

Образовательный марафон
Чемпионат Европы-2020 по футболу стал
точкой отсчета не только для повышения
уровня многих мастеров кожаного
мяча и открытия новых имен на аренах
Старого Света, но и поводом вспомнить
о спортивных журналистах, желающих
профессионально подрасти. Ярким
примером такого удачного совпадения
стала работа Ассоциации спортивных
журналистов Азербайджана. Под эгидой
AIJA, которую много лет возглавляет
авторитетный специалист, залуженный
журналист Азербайджанской
Республики Эльдар Исмаилов, была
создана образовательная программа,
рассчитанная на май-июнь 2021 года.
Ее благородная цель — поддержка
профессионального развития спортивных
журналистов в преддверии матчей
Евро-2020 в Баку. Кстати, в столице
Азербайджана были проведены четыре
матча: три на предварительном этапе и
один четвертьфинальный поединок.

П

о случаю завершения месячной
учебы в головном офисе AIJA
в Баку состоялась церемония награждения победителей — активных
участников и слушателей курсов,
тренеров, известных спортивных
журналистов и футболистов. Открывая
мероприятие, президент AIJA Эльдар
Исмаилов рассказал о значимости
Евро-2020 для Баку. Журналист
Натиг Мамедли, который представляет
Агентство развития СМИ Азербайджана,

подчеркнул важность эффективной
деятельности AIJA, особенно тренингов
и мастер-классов, которые были проведены в преддверии чемпионата Европы,
для повышения профессионального
мастерства спортивных журналистов.
По итогам образовательной «сессии»
участникам тренинга получили
билеты на игры Евро-2020 в Баку,
а также сертификаты. Специальные
благодарственные таблички были
вручены известным журналистам,

поддержавшим многие проекты AIJA —
Айнур Каримовой, доценту факультета
журналистики Бакинского государственного университета и главному
редактору журнала «АЙЯ». «Gazet.az»
Вафе Искандарову, доценту кафедры
международной журналистики и информационной политики указанного ВУЗа.
Такой же почести удостоился и медиадиректор «Global Media Group» Хамид
Хамидов. В завершение мероприятия
единственный в истории Азербайджана
олимпийский чемпион по
футболу Игорь Пономарев и
чемпион мира среди юниоров
Владислав Гадиров вручили
подарки юным футболистам
школ «Белый Город»,
«Лидер» и «Арсенал».
«Реализация этого важного
проекта, — отметил
президент AIJA Эльдар
Исмаилов, — это наш вклад
не только в повышение
журналистского мастерства
представителей местных и
региональных масс-медиа,
но и в развитие контактов с
Международной Ассоциацией
спортивной прессы». нс
Наш спорт
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Спортивный формат:
главное — не только
участие
Второй месяц нынешнего
лета у ведущих атлетов
мира ассоциируется с
открытием Олимпийских
игр-2020, которое должно
состояться 23 июля на
Национальном стадионе
в Токио. Предполагается,
что на главных стартах
четырехлетия примут участие
около 12500 спортсменов из
205 стран мира.

В

числе соискателей 339 комплектов
наград в 33 видах спорта будут и
посланцы Беларуси. Наши спортсмены
планируют выступить в следующих
дисциплинах: боксе; велоспорте;
современном пятиборье; гимнастике
художественной и спортивной; легкой
атлетике; борьбе вольной, грекоримской и женской; дзюдо; гребле на
байдарках и каноэ; гребле академической;
конном спорте; парусном спорте;
плавании; прыжкам на батуте; стрельбе
пулевой; синхронном плавании;
стрельбе из лука; настольном теннисе;
теннисе и тяжелой атлетике. На момент
проведения заседания Исполкома НОК
Республики Беларусь, когда утверждался состав спортивной делегации на
Игры XXXII Олимпиады в Токио из
96 атлетов, еще были шансы получить
пропуск в Токио в пляжном волейболе,
легкой атлетике и прыжках в воду. При
этом, сохранялся спортивный принцип:
на Игры едет тот, кто не только
выполнил олимпийский норматив для
участия, но и имеет реальные шансы
показать высокий результат. Поэтому,
далеко не все спортсмены, которые
завоевали лицензии, войдут в окончательный выездной список в Токио.
В числе тех, кто реально может
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рассчитывать на успешное выступление на ОИ, метатель молота Иван
Тихон, боксер Дмитрий Асанов,
пятиборка Анастасия Прокопенко
и многие другие спортсмены. Наибольшим количеством спортсменов от
нашей страны на Олимпиаде в Токио
будут представлены легкая атлетика
(21 спортсмен), гребля на байдарках и
каноэ (12) и плавание (9). В тоже время
в настольном теннисе и греко-римской
борьбе заявлено по одному человеку, а
в парусном спорте, тяжелой атлетике,
спортивной гимнастике, конном спорте,
прыжках на батуте и синхронном
плавании — по два представителя.
Известно, что во время Олимпиады в
Токио организаторы впервые в истории
используют систему распознавания
лиц. На объектах форума на безопасность будут работать 8000 видеокамер и
2500 датчиков движения. Что касается
безопасности в плане коронавируса,
то более 80 процентов спортсменов,
выступающих в Токио, приедут уже
вакцинированными. Вообще, условия
для олимпийцев в Токио будут не совсем обычными. Для каждого участника
Олимпийских игр устанавливается
специальное приложение. Все движения будут ограничены спортивными

объектами и специально отведенными
тренировочными местами. Не будет
возможности выйти на улицу,
ознакомиться с какими-то достопримечательностями или совершить обычную
прогулку. Могут быть даже действовать
ограничения по общению. Специалисты
подчеркивают, что в нынешних условиях пандемии, в целом меры очень
строгие, но без них никак не обойтись.
Что касается зрителей на трибунах, то,
по словам главы правительства страны
Есихидэ Суга, жители Японии смогут
посещать соревнования на Олимпийских
играх в Токио при соблюдении установленных требований. «Те зрители,
кто будет присутствовать на объектах,
должны будут постоянно носить маски
и воздержаться от громких выражений
поддержки. Кроме этого, чрезвычайно
важно приехать только к месту проведения соревнования, а затем сразу
же поехать домой. Чрезвычайно важно
контролировать распространение
инфекции в Японии сейчас и не
допустить роста заболеваемости после
соревнований. Я призываю всех, кто
хотел бы поддержать спортсменов,
сделать это перед экранами своих
телевизора», — подчеркнул премьерминистр Японии. нс
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ТРАДИЦИИ

Минский полумарафон
возвращается!
Ключевая часть празднования дня рождения
белорусской столицы с 2013 года — Минский
полумарафон. Событие, которое объединяет не
только минчан, но и всех, кто любит бег, здоровый
образ жизни и яркое времяпрепровождение.
В сложный 2020 год главное беговое событие
страны не состоялось, полумарафон был перенесен.
Но осенью 2021 года праздник вернется в столицу —
12 сентября тысячи бегунов должны выйти на
старт Минского полумарафона. Уверенность такая
сохраняется еще и потому, что традиционно этот
легкоатлетический праздник помогают делать
партнеры и спонсоры, в числе которых были
«Банк Дабрабыт», «Беларуськалий», Белорусская
национальная перестраховочная организация и
многие другие компании.

К

ак рассказала генеральный
секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Вероника
Гресь, даже после перенесенного
на год забега, регистрация не прекращалась. Все слоты с 2020 года
остались, лишь небольшое количество участников захотели вернуть
деньги. «На Минский полумарафон
2021 года у нас выставлен лимит
участников — 42 тысячи. И их всех
ждем. Свободные слоты еще есть,
поскольку основной поток бегунов
регистрируется в августе-сентябре.
Заранее обычно регистрируются
иностранцы, которым нужно решить
вопросы с визами, билетами, жильем.
Кстати, иностранным участникам
полумарафона мы помогаем открывать въездные визы в Республику
Беларусь. Ждем всех атлетов, но
понимаем, что нынешние реалии
внесут свои коррективы. Все же
планируем провести Минский полумарафон с масштабом, и готовы это
сделать», — выразила уверенность
Вероника Гресь.
Известные на весь мир Бостонский,
Нью-Йоркский, Берлинский
марафоны и еще множество важных
забегов в 2020 году были перенесены.
Соскучившимся бегунам Минский
10
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полумарафон — еще
одна беговая отдушина.
Тем более, что это не
слишком затратно для
спортсменов. Как отметила Вероника Гресь,
стоимость слота, например,
Лондонского полумарафона составляет 80-100 фунтов. А цена на
белорусский забег начинается от
40 рублей, то есть, меньше, чем 20
долларов в эквиваленте. И зарегистрироваться в Минск проще — на
крупные всемирно известные забеги
участники, как правило, проходят
отбор, а в белорусской столице в
престижных легкоатлетических
стартах могут участвовать практически все желающие, у кого все в
порядке со здоровьем. При этом,
за небольшие деньги и с легкими
условиями участники не только окунутся в незабываемое спортивное
событие, но и получат возможность
посмотреть на Минск совсем с
другой стороны. Ведь трасса полумарафона проходит через ключевые
достопримечательности столицы —
проспект Победителей, проспект
Независимости, монумент Победы
и многие другие места.
Всемирная легкоатлетическая

ассоциация (IAAF) присвоила
Минскому полумарафону
сперва бронзовый, а через год —
серебряный лейбл. Это главное
подтверждение качества Минского
полумарафона и его почетного
места среди мировых забегов.
«К счастью, в этом году Международная ассоциация легкой
атлетики упростила условия
для подтверждения серебряного
лейбла. В первую очередь, это
связано с представительством
иностранных атлетов. Так же нам
будет достаточно представить
нашу легкоатлетическую команду,
чемпионок Европы 2018 года. Нина
Савина, Марина Доманцевич,
Анастасия Иванова и Ольга
Мазуренок планируют участвовать
в Минском полумарафоне. Мы бы
хотели получить золотой лейбл,
но такая задача на перспективу.
Нужно заплатить большой вступительный взнос, увеличить призовой

ТРАДИЦИИ
фонд, выполнить множество требований. Но в ближайшем будущем,
когда мы вырастем, как организаторы международного шоу, это
вполне возможно», — объяснила
генеральный секретарь БФЛА.
В начале июня, в рамках открытой
беговой тренировки на стадионе
«Динамо», представители БФЛА
сделали презентацию майки
Минского полумарафона-2021.
Совсем скоро свет увидят и медали
забега, которые после 12 сентября
пополнят копилки опытных бегунов
или будут мотивировать новичков.
«Белорусская федерация легкой
атлетики с нетерпением ждет Минский полумарафон, в этот раз он
действительно долгожданный. Мы
готовимся 12 сентября встретить
на старте людей со всей Беларуси,
а также иностранных бегунов, —
отметила заместитель председателя
Белорусской федерации легкой
атлетики Мария Колосовская. —
С огромным удовольствием всегда
готовим не только беговое событие,
но и праздник. Подготовка в самом

разгаре. Мы всегда в контакте с
нашими атлетами. В социальных
сетях, на сайте Минского полумарафона делимся с ними новостями,
важной информацией. С медалями,
которые будут вручены участникам
соревнований, мы все-таки немного
подержим интригу, пусть это
станет вишенкой на торте».
Для тех, кто собирается с мыслями,
чтобы зарегистрироваться и
поучаствовать в Минском полумарафоне, стоит обратить внимание
на беговой клуб «Follow Minsk».
Как подчеркнули в БФЛА, это
прекрасная возможность найти
единомышленников и под руководством профессионального тренера
научиться технике бега. А потом
эти знания применить и на
Минском полумарафоне. Известная
истина, что для привлекательности
любого значимого спортивного
мероприятия очень важна его финансовая составляющая. И с этим у
Минского полумарафона проблем
нет. Ведь один из главных партнеров престижного международного

забега — ОАО «Банк Дабрабыт»,
который традиционно участвует
в формировании призового фонда
для победителей и призеров. При
этом, многие сотрудники данного
финансового учреждения в составе
команды выходят на старт.
Несомненно, что вознаграждение
триумфаторов легкоатлетического
шоу подогревает интерес к забегу
со стороны атлетов из других
стран. И как следствие, данный
фактор только способствует повышению популярности Минского
полумарафона. Это сотрудничество
показывает, что банковское дело —
это не только цифры, но и спорт.
Не только позитивные эмоции,
но и приятные преференции.
Подготовила
Валерия ОСТАПЧУК

Информационный партнер
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В шаге от пьедестала

Женская сборная Беларуси
по баскетболу остановилась
в шаге от завоевания
бронзовых медалей на 38-м
чемпионате Европы, который
проходил в двух городах —
в испанской Валенсии и
французском Страсбурге. В
матче за бронзовые награды
подопечные Натальи
Трофимовой уступили команде
Бельгии — 69:77.

В

ообще, нынешнее Евро для
Натальи Владимировны было
третьим под ее руководством, с тех пор,
как в ноябре 2016 года она сменила
на капитанском мостике Анатолия
Буяльского. Надо сказать, что с каждым
турниром такого уровня белорусские
баскетболистки с новым наставником
делали шаг вперед. В июне 2017 года,
на континентальном первенстве
в Чехии, мы вообще были далеки
от группы плей-офф, проиграв на
предварительном этапе все три матча
— соперницам из Италии (60:80),
Словакии (59:68) и Турции (74:88).
Правда, уже спустя два года, в
финальной части ЧЕ-2019 в Сербии

12
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и Латвии, отечественные спортсменки
на старте турнира едва не отобрали
очки у сербок — будущих бронзовых
призеров (53:55), потом переиграли
бельгиек (69:61) и потерпели довольно
чувствительное поражение от россиянок (62:76). Такой расклад поставил
крест на дальнейшей турнирной
перспективе нашей дружины.
Нынешнее первенство начиналось
очень необычно. Подопечные
Натальи Трофимовой рванули с места
в карьер — на старте они обыграли
сборную Испании (55:53). И это при
том, что данная команда была действующим чемпионом Европы и одной из
12 баскетбольных коллективов мира,
что будут выступать на ОИ-2020 в
Токио. Но такое лихое начало едва не
сыграло с белорусками злую шутку,
которые в следующем матче умудрились проиграть менее рейтинговой
сборной Словакии — 54:58. «Сегодня
мы много ошибались, а также промазали свои открытые броски, — так
объясняла неудачу Наталья Трофимова.
— Цена результата в предстоящей игре
с командой Швеции очень большая.
Вероятнее всего, ситуация в нашей
группе сложится таким образом, что

только победа над шведками позволит
нам пройти дальше. Нам некуда
отступать, поэтому приложим все
усилия, чтобы добиться успеха».
Да, ничего не скажешь — наша команда
попала в довольно пикантную
ситуацию. Всего лишь одна неудачная
встреча сделала ее будущее весьма
туманным. Ведь шведки хоть по
рейтингу были ниже, но зато они
участвовали в олимпийской квалификации к Играм-2020 в Токио, и
международного опыта у них было
предостаточно, чтобы преподнести
сюрприз любому сопернику.
Турнирный сюжет в нашей группе «А»
был так лихо закручен, что неудача в
поединке со скандинавками оставляла
нас за бортом Евро. Но, к счастью,
волнения были напрасны — белоруски
не дали своим оппоненткам никаких
шансов пощекотать нервы (78:54). Это
позволило нашей команде напрямую
квалифицироваться сразу в четвертьфинал. На этом этапе ЧЕ мы не играли
с 2015 года, когда Евро проходило в
Венгрии и Румынии. Тогда в плей-офф
воспитанницы Анатолия Буяльского
вышли со стопроцентным результатом,
на одном дыхании обыграв соперниц
из Италии (85:76), Польши (65:49),
Турции (67:52) и Греции (82:57). Надо
сказать, на том топ-турнире белоруски
прошли в полуфинал, где сначала
уступили команде Сербии (72:74),
а в борьбе за бронзу — испанкам
(58:74). Теперь сложилась аналогичная
ситуация: после уверенной виктории в
четвертьфинале на спортивной арене
«Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии все
над той же Швецией (58:46), подопечные Натальи Трофимовой пробились в
1/2 финала. До сих пор ни один из трех
предыдущих полуфинальных раундов
на континентальных первенствах различных периодов, за полтора десятка
лет выступления нашей сборной в финальной части ЧЕ, не был успешным.
А удача в поединке за третье место
улыбнулась только в самом первом
турнире такого уровня, на ЧЕ-2007 в
Италии. Тогда, кстати, в рядах отечественной команды выступала и Наталья
Трофимова, и многие ее звездные
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Фото из открытых источников

коллеги — Елена Левченко, Татьяна
Троина, Наталья Ануфриенко, Наталья
Марченко, Марина Кресс, Анастасия
Веремеенко, Екатерина Снытина,
Ольга Подобед. Из того состава, спустя
четырнадцать лет, в нашей дружине
осталась Веремеенко, и в четвертьфинальной игре против шведок она стала
одной из самых результативных в национальной сборной, заработав 16 очков.
Полуфинальная встреча с командой
Франции никак не сулила нам легкой
прогулки. Ведь до этого поединка с
белорусками француженки на паркете
в Страсбурге одержали все четыре
победы — три на групповом этапе над
хорватками, чешками и россиянками, а
на стадии 1/4 финала уверенно переиграли представительниц из Боснии
и Герцеговины. По итогу оправдались
самые пессимистичные ожидания:
француженки практически не оставили
нам шансов на положительный исход
матча (73:61). «Я недовольна результатом игры, но очень горжусь своими
подопечными. Сдержать атакующий
напор такой сильной команды как
Франция мало кому по силам, однако
нам вновь удалось отработать в защите
на очень высоком уровне», — так
прокомментировала поражение от
француженок главный тренер сборной
Беларуси Наталья Трофимова. В
завершении своего комментария пресс-

службе БФБ Наталья Владимировна
отметила, что в борьбе за бронзу ее
подопечным вполне по силам обыграть
любого из возможных соперниц, к чему
белоруски и будут стремиться.
Бельгия, как претендент на медальный
подиум, предстала перед нами в статусе
фаворита. Во-первых, она в числе
четырех европейских команд (Бельгия,
Испания, Франция и Сербия) завоевала
путевку на ОИ-2020. Во-вторых, на последнем ЧМ-2018 в Испании бельгийки
боролись за бронзовые награды, а перед
этим они заняли третье место на ЧЕ-

2017 в Чехии. По итогу сборная Бельгии
контролировала игру с белорусками и
добилась желаемого результата (77:69),
а с ним — бронзовых наград.
«Безусловно, мы хотели порадовать
наших болельщиков медалями, — не
скрывала своих эмоций после игры с
бельгийками Наталья Трофимова. — К
сожалению, сегодня нам не удалось
показать защиту, которая позволила
бы нам добиться успеха. Несмотря на
это горжусь тем, как команда провела
этот Евробаскет. Наша игра и итоговый
результат на этом ЧЕ позволили сборной
Беларуси вернуть себе
реноме одной из топовых
команд континента. Впереди
нас ожидает квалификация
чемпионата мира. Надеюсь,
осенью 2022 года мы продолжим радовать болельщиков
своей игрой
в Австралии».
Благодаря 4-й позиции на
ЧЕ-2021 женская сборная
Беларуси пробилась в квалификационный турнир к
ЧМ-2022, который пройдет
летом в австралийском
Сиднее. Правда, на 12
путевок будут претендовать
16 баскетбольных коллективов. Предполагается, что
квалификация к женскому
мундиалю пройдет скоро —
в феврале будущего года.
Софья БОРИСЕНКО
Наш спорт
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«Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не
остановишь»… Эта строка из песни с глубоким философским
смыслом может быть слоганом для любого человека, который
в определенное время приходит к мысли, что все-таки нужно
сделать паузу и принять важное для себя решение.
Для Ивана Георгиевича Семенени, который, без малого,
полтора десятка лет являлся бессменным заместителем
председателя ОО «Белорусская федерация гандбола», такой
миг наступил на майской отчетно-выборной конференции
БФГ. Авторитетный специалист, за плечами которого были
различные этапы плодотворной трудовой деятельности, на
встрече с коллегами по цеху озвучил свою просьбу оставить
пост зампреда, но при этом, отметил, что не хотел бы
завязывать с гандбольными делами. Смена обстановки прошла
как раз в преддверии его 65-летия.
Свой юбилей Семененя встречал у себя на родине на
Любанщине, будучи полон сил и оптимизма. В беседе
с корреспондентом «НС» по-прежнему красной нитью
проходила тема гандбола и спорта, которому этот человек
отдал более тридцати лет.

Иван СЕМЕНЕНЯ,

экс-заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

«Я жил и продолжаю
жить спортом»
— Я всегда жил и продолжаю жить
спортом, — говорит Иван Георгиевич.
— Как и раньше, ежедневно слежу
за важнейшими гандбольными
событиями. Планирую, по возможности, посещать все матчи мужской
и женской национальной сборной, а
также другие важные гандбольные
игры. На конференции меня избрали
в исполком федерации, а чуть позже
предложили возглавить комиссию
БФГ по работе с ветеранами. Да,
нагрузка у меня стала сегодня на
порядок меньше, чем, к примеру,
несколько месяцев назад, но я
каждый день готов помогать делом
и советом по любым вопросам,
если это необходимо.
— Как Вы думаете, после смены
статуса, отношения коллег по цеху
к Вам не изменятся?
— Конечно, в душу каждому не
заглянешь. Но я и не требую к себе
14
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особого отношения. Я такой, какой
есть. А вообще, и к праздничной
дате, и после нее, в мой адрес было
послано столько поздравлений, что
я еще раз убедился в искренности
людей, с которыми работал на протяжении многих лет в спортивной
сфере. За это, можно сказать, я очень
благодарен судьбе.
— Зная Ваш неутомимый нрав и
характер, насколько же непросто
было принять такое кардинальное
решение?
— Да, такие шаги спонтанно не
принимаются. Все-таки работа в
гандболе вместе с Владимиром
Николаевичем Коноплевым стала
одним из самых долгих жизненных
отрезков в моей жизни. Я уже не раз
говорил, что детство наложило на
меня отпечаток лидера — стремление
всегда быть первым. При этом, на
каждом участке работы я старался не

только показать какой-то максимум,
но и чтобы за проделанное не было
стыдно. Не буду себя оценивать, как
все получилось, но каких-то нареканий за трудовую деятельность не
было. А в моей биографии нашлось
место работы юристом, футбольным
тренером, депутатом парламента в
двух созывах кряду, довелось также
заниматься экономическими вопросами… Где-то года полтора назад я
начал конкретно задумываться, чтобы кому-то передать наработанный
гандбольный опыт и дела. С учетом
трудового стажа, здоровья и других
обстоятельств мне все-таки нужна
была более спокойная обстановка.
Решил, что майская конференция —
как раз хороший повод известить
широкую гандбольную общественность о принятом решении.
Признаюсь, что на душе скреблись
кошки, и даже слеза

ЮБИЛЕЙ
пробивалась перед тем, как сказать
это. Но если я решил, то отступать
назад было нельзя. Думаю, что все
меня правильно поняли. К тому же,
моим сменщиком стал довольно
известный в Белорусской федерации
гандбола специалист Юрий
Терещенко, проработавший до этого
в БФГ на многих руководящих
должностях. Мне кажется, что у
Юрия Викторовича все получится.
Главное, не бояться делать решительных шагов и всегда уметь отстаивать
свою точку. Понятное дело, что для
принятия кардинальных решений
сначала лучше всего посоветоваться,
а потом действовать.
— Иван Георгиевич, а вот исходя
из прожитого Вами, можете
ли Вы расставить жизненные
приоритеты?
— Не так просто это сделать, потому
что все эти года пролетели незаметно — как один миг. Но если взвесить
все «за и против», то, наверное,
самым главным я бы назвал любовь
к малой родине, к Любанщине. Все
же от родных корней никуда не уйти.
Несмотря на стремительность всех
жизненных процессов, привязанность к родному дому и всему, что
с ним связано, не отнимешь. Ну,
а спорт идет рядом по жизни. Не
секрет, что в детстве я не был гандболистом. Моя игровая стихия — это
футбол. Я ведь в свое время выступал

Награждение лучшей гандболистки матча
за школу, за юридический факультет
БГУ, за парламентскую команду.
Но мне кажется, это не столь важно,
где ты играл или руководил,
а больше — насколько искренне
и профессионально это делал.
— Во многих регионах нашей
страны Вас знают еще и как
организатора благотворительной
акции «Спортсмены — детям»,
направленную па помощь тем,
кому она особенно необходима.
Будет ли продолжен этот проект
в настоящее время?

На акции «Спортсмены — детям» на Любанщине

— Хочется заметить, что без содействия Министерства спорта
и туризма, Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь, помощи Президентского
спортивного клуба, многочисленных
спонсоров, наших ведущих действующих спортсменов, ветеранов
спорта и функционеров, участия
журналистов, руководителей на
местах и многих других людей вряд
ли бы хоть одно такое мероприятие
состоялось. Поэтому не буду приписывать себе все заслуги по этой теме.
Да, наверное, моя инициатива всегда
была чрезвычайно важной составляющей по воплощению в жизнь этого
проекта, который зародился почти
четверть века назад под названием
«С верой — в добро». Есть еще
слоган «Мечты сбываются». Хотя,
мне кажется, дело не в названиях, а
в добрых делах и атмосфере, которая
всегда присутствует на встречах. Так
вот, несмотря ни на что, я надеюсь
на продолжение этой акции уже в
ближайшую осень. Уже есть определенные наработки. А в том, что
это дело продолжать нужно — нет
никаких сомнений. Ведь помощь
постоянно кому-то нужна. И, к
счастью, всегда есть люди, которые
готовы искренне и с открытым
сердцем ее предложить.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ
Наш спорт
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Маневры на футбольном Евро
Нынешнему чемпионату Европы по футболу с аббревиатурой
«2020» характерен повышенный интерес среди
многочисленных любителей «игры №1» по всему миру. И не
только потому, что из-за пандемии коронавируса это Евро
было перенесено на год, и в итоге его пришлось ждать не
четыре, а пять лет. Большое внимание к ЧЕ подогревалось
еще многими факторами, в том числе и такими, что все игры
в течение месяца проходили на стадионах 11 стран Старого
Света. А еще больше спрос на этот турнир был вызван
неординарными поединками, а также рядом неожиданных
результатов. В предыдущие чемпионаты их было не так много.
Один из сюрпризов пришелся, к примеру, на 1992 год, когда
континентальное первенство проходило в Швеции. Тогда из-за
политических событий в Югославии футболисты этой страны,
которая впоследствии была разделена на семь независимых
республик, не поехали на турнир. Вакантное место заняла
команда Дании, которая изначально не пробилась на
соревнования. Но в итоге датчане завоевали золото среди
восьмерки претендентов.

В

нынешнем формате ЧЕ было уже
24 дружины. Может быть, поэтому большинство игр с, казалось бы,
далеко неравнозначными по рейтингу
сборными, проходили в упорной и
бескомпромиссной борьбе. И нередко
выходило так, что мнимым фаворитам
пришлось «внепланово» завершать
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турнир. Так случилось с представителями Нидерландов, которым многие
букмекеры прочили место на пьедестале. Голландцы уступили на стадии
1/8 финала коллективу Чехии (0:2), и
практически ни разу за весь матч не
нанесли прицельный удар по воротам
своих соперников. Данный результат,

если верить компетентным источникам,
стала лебединой песней для главного
тренера «оранжевых» Франка де Бура,
занимающего свой пост с сентября
прошлого года.
В четвертьфинале чехов ждали датчане,
которые отправили домой по итогам
предварительного раунда россиян,
одолев наших восточных соседей со
счетом 4:1. А ведь на старте Евро
футболисты из этой северной страны
дважды проиграли: Финляндии (0:1)
и Бельгии (1:2). Получилось, что
сборная Дании стала первой командой
в футбольной истории, которая вышла
в плей-офф чемпионата Европы после
двух поражений кряду в своей группе.
Впрочем, такая счастливая судьба
оказалась и у посланцев Украины,
которая впервые пробилась в плей-офф
ЧЕ. Разница лишь в том, что подопечные Андрея Шевченко уступили в
стартовом поединке Нидерландам (2:3)
и в третьей встрече австрийцам (0:1). А
между ними была победа над Северной
Македонией (2:1). «Жовто-блакитные»
заняли одно из четырех мест среди
команд, финишировавших по итогам
группового этапа третьими.

И в 1/8 финала смогли выбить
шведов в дополнительное время
(2:1). А в четвертьфинале их соперниками стала сборная Англии.
Пожалуй, самой громкой сенсацией 1/8 финала стал проигрыш в
серии пенальти (4:5) действующих
чемпионов мира — французов,
которые капитулировали перед
соперниками из Швейцарии.
«Крестоносцы», хоть в последние
годы регулярно и пробиваются в
финальную часть ЧМ и Евро, но
до встречи с французами 67 лет
не знали вкуса побед на стадии
плей-офф на соревнованиях
такого уровня. В последний раз
альпийская дружина проходила в
1/4 финала топ-турнира в далеком
1954 году на домашнем чемпионате
Фото Павло Кубанов
мира. Тогда швейцарцы уверенно
переиграли итальянцев (4:1), но
Из остальных результатов можно
дальше дорогу к футбольному Олимпу
отметить уверенное продвижение
им перекрыли австрийцы.
к финалу футболистов Бельгии,
На сей раз талисманом удачи для
которые выбили на начальной стадии
сборной Швейцарии стал форвард их
плей-офф уже бывших чемпионов
национальной команды и португальской Европы — сборную Португалии.
«Бенфики», уроженец Боснии Харис
Кстати, звезда мирового футбола
Сеферович, забивший в основное время
португалец Криштиану Роналду,
два мяча из трех. Впрочем, в том, что
благодаря выступлению на ЧЕ-2020,
этот 29-летний футболист сотворил чудо стал первым в истории игроком в
на поле, нет ничего удивительного. Ведь Старом Свете, который сыграл на
он играл в финальной части ЧМ-2014 в
пяти чемпионатах Европы.
Бразилии и ЧМ-2018 в России, а также
На стадии четвертьфинала сборную
на ЧЕ-2016 во Франции. Возможно, что
Бельгии ждали итальянцы. Несомненно,
боевой дух Сеферовича повлияет на
что данный поединок был бы украшеисход четвертьфинального поединка
нием главного матча за золотые медали.
Но турнирная сетка свела эти команды
с грозными испанцами.

намного раньше. Итальянцы одержали
на групповом этапе все три победы:
над Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и
Уэльсом (1:0). При этом сборная этой
страны установила новый мировой
рекорд по длительности сухой серии на
уровне национальных дружин.
Голкипер итальянцев до матча
с Бельгией не пропускал мячей в
свои ворота на протяжении 12 встреч
подряд. Но любая удачная серия рано
или поздно прерывается. Наверняка,
болельщики «Скуадра Адзурры» очень
не хотели, чтобы это произошло на
чемпионате Европы-2020.
Максим ВЛАДИМИРОВ

Фото предоставлено Эльдаром Исмаиловым
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ДАТА

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08
Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ДЕНЬ

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

БАДМИНТОН

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

1

1

1

5

2

2

БАСКЕТБОЛ

1

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
1

ВЕЛОСПОРТ

2

1

1

1

4

1

1

1

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

ВОЛЕЙБОЛ
1

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

1

1

1

1

4

3

2

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
2

ДЗЮДО

2

1

1

2

2

4

2

4

4

1

1

2

2

22

1

1

2

1

1

2

4

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
ПЛАВАНИЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
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4

4

4

5

1

1

1

1

5

4

4

2
2

16

4

4

5

6

5

2

2

2

2

2

5

4

1

3

1

3

1
1

2

15

2
1

1

1

1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1

14

3
1

2

1

1

КАРАТЭ
КОННЫЙ СПОРТ

12

14

1

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

13

3

1

ГОЛЬФ

4

3

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

№ 7, Июль 2021

1

1

1

ГАНДБОЛ
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

4

6

ВОДНОЕ ПОЛО

18

1

1

БЕЙСБОЛ
БОКС

Комплекты
медалей

Расписание Олимпийских

1
1

8

8

2

8

1

6

7

1

48
10
37

1
1

1

8
2

ДАТА

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08
Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ДЕНЬ

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

РЕГБИ

9

10 11 12 13 14 15 16 17

2

1

2

2

СЕРФИНГ

1

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

1
1

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
1

СКЕЙТБОРДИНГ

1

1

СТРЕЛЬБА
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

2

2

1

1

1

ТРИАТЛОН

2

2

ФЕХТОВАНИЕ

1

1

1

2
1

1

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

1

1

ТЕННИС

ТХЭКВОНДО

4
1

2

2
2

1

1

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
СОФТБОЛ

Комплекты
медалей

игр-2020 в Токио

1

2

1

1

1

1

15

2

5
5

3

1

1

5

1

3

1

8

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

14

1

12
1

ФУТБОЛ
1

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

1

1

2
2

ЦЕРЕМОНИИ
КОМПЛЕКТЫ МЕДАЛЕЙ
ДАТА

11 18 21 22 23 17 21 22 24 22 24 17 27 23 34 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08
Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

339

* время указано московское
— Церемония открытия

— Церемония закрытия

— Предварительные соревнования   

— Матч за 3-е место

— Главные финалы (число указывает на кол-во разыгрываемых комплектов медалей)

Более полная информация на сайте: //olympteka.ru/olymp/tokyo2020/shedule.html
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ЭПОХА

Портрет настоящего
мастера, мэтра, аксакала

Этот синонимический ряд по
отношению к известному в
Республике Беларусь и далеко
за рубежом фотомастеру Юрию
Иванову можно продолжать и
продолжать… И все эти слова будут
в точку, потому что они именно так
характеризуют неутомимого человека
с «лейкой и блокнотом», которому
не так давно исполнилось 82 года.
А он по-прежнему молод душой
и профессионально занимается
любимой работой — едва ли не
ежедневно колдует над новыми
фотографиями. Его работы уже
многие десятилетия притягивают
внимание специалистов и простых
любителей фотографии по всему
миру. Часть из них, уже архивных,
посвящены спорту и людям, в частности, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Васильевичу
Медведю, которые творили историю для некогда великой страны — СССР.
Несомненно, что особая гордость Юрия Иванова — это цикл минских фотографий, посвященных московской
Олимпиаде-1980. И всему, что было связано с Играми в Беларуси. Наверное, это будет актуально
в преддверии ОИ-2020 в Токио.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЮРИЯ
ИВАНОВА… «Олимпийские игры

1980 года проходили в Минске
на стадионе «Динамо». Эту арену
реконструировали, поставили новые
осветительные мачты по требованию
Олимпийского комитета. Света во время
проведения вечерних матчей должно
было хватать для фотосъемки… Таково
требование международных правил. Я
к Олимпиаде-80 готовился активно и
накануне придумал репортаж, который
впоследствии был напечатан во всех
странах, кроме США, не признавших
московскую Олимпиаду.
В Минске гастролировал медвежий
цирк под руководством дрессировщицы
Эльвиры Подчерниковой. Мне хотелось
медвежонка — символа московской
Олимпиады (я еще не знал, есть ли
медвежонок в программе Подчерниковой)
провезти по Минску, готовящемуся
встретить Олимпиаду. Три проблемы
предстояло мне решить. Первое — найти
медвежонка. Второе — найти транспорт
для передвижения с медвежонком.
20
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Третье и самое главное — уговорить
медвежонка работать. С Подчерниковой
контакт установился сразу. Более того,
дрессировщица изготовила Мишутке
(так звали будущего героя) пояс с
олимпийской символикой — пятью
олимпийскими кольцами. Второе —
транспорт для медведя я получил под

хохот первого зампреда Совмина,
председателя Олимпийского комитета
Белоруссии Владимира Федоровича
Мицкевича.
Мишутка «дал» согласие на съемку и
мы — Эльвира Подчерникова, два ее
ассистента, два крепыша держали медведя на привязи, чтобы тот не кинулся на

ЭПОХА
присутствующих. А потом отправились
путешествовать по олимпийским объектам Минска. Первым делом приехали на
стадион «Динамо». Там строился второй
ярус на Центральной трибуне. Рабочие
в касках обступили ковш экскаватора,
а в ковш поместили Мишутку. Один из
строителей предложил Мишутке одеть
каску. Ассистенты водрузили каску на
мохнатую Мишуткину голову, а сварщик
протянул руку в брезентовой перчатке.

В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ

планировалось два кадра — встреча с
Александром Медведем, олимпийским
чемпионом и … прыжок с вышки в
бассейн. Первый кадр мы сделали с
успехом. Два Медведя — Мишутка
медведь и Александр Медведь —
стояли, обнявшись. С прыжком
Мишутки в бассейн не получилось.
В СТАЙКАХ футболисты «Динамо»
наотрез отказались позировать с
живым медведем. Тренер Эдуард
Малофеев объяснил мне, что это будет
психологическая травма для команды.
Я не настаивал, и мы проследовали в
спортивную парилку, где Мишутке дали
в лапы черпак и он, разомлев от жары,
изобразил такое, что Подчерникова с ассистентами смеялись в голос, а я остался
со зверем наедине. Выходя из парилки я
увидел бледные лица ассистентов:
— Смело. Так даже мы не шутим. Один
на один с медведем находиться опасно.
Кто же об опасности думает, когда в
твоих руках фотоаппарат. Самое-самое
началось В КОНДИТЕРСКОМ
МАГАЗИНЕ «РОМАШКА». По
моей просьбе были изготовлены два
торта с олимпийской символикой, один

из которых мишке должны были преподнести работники магазина во главе
с директором, второй торт должен был
украшать сервированный белорусскими
яствами стол. «Мальчики, держите зверя
покрепче, — настороженно сказала Эльвира Подчерникова и объяснила мне, что
медведи любят сладкое, а здешние ароматы могут сделать его неуправляемым.
Внесли торт. Мишутка покрутил
головой и … я едва успел нажать на
спуск затвора «Никона». Изогнувшись,
медведь вытянулся в диагональ, и,
бросив левую лапу вперед, отхватил
половину олимпийского торта. Смелая
девочка продавщица державшая торт на
подносе не успела испугаться. От торта
остались одни воспоминания. Репортаж

о странствиях Мишутки был напечатан
в журнале «Спутник» и приложении к
газете «Известия» — «Неделе».

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
В МИНСКЕ было торжественным.

Александр Медведь зажег Олимпийский
огонь в громадной чаше, которая высилась над трибунами стадиона «Динамо».
Назавтра я уговорил знакомых пожарных
пригнать на стадион новую специальную
машину «Магирус» с выдвижной
50-метровой лестницей. Огонь полыхал
в чаше, и его тепло с дуновением ветра
доходило до меня. Лестница подняла
меня выше Олимпийского огня метров на
семь. На поле играли команды Испании и
Алжира. Оптика фотоаппарата позволяла
увидеть поле, стадион и две осветительные
мачты. Зрелище впечатляющее. С высоты
сорока восьми метров я любовался картиной, изредка нажимая на спуск затвора.
Испанцы вели со счетом 1:0. Я дожидался
второго гола. В это время в динамике
раздался громкий голос водителя:
— Тут пришли, ругаются.
Лестница поехала вниз. Президент
Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин увидел, что
кто-то поднялся над чашей с огнем и
сказал, что по Олимпийским законам
выше огня могут подниматься только
птицы. Запыхавшийся милиционер
прибежал с другой стороны стадиона от
правительственной трибуны, на которой
находился лорд Килланин. Но снимок
уже был сделан…».
Наш спорт
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Лондонский дождь

Дождливая погода в
столице Великобритании
стала причиной переноса
многих теннисных игр на
старте Уимблдонского
турнира-2021. Эти капризы
«небесной канцелярии»
внесли определенную
суматоху в звездные ряды
мастеров большой ракетки.
Как-никак, а в прошлом
году эти состязания из-за
пандемии коронавируса
не проводились. А тут —
очередное испытание в виде
ожидания. По регламенту,
соревнования на травяных
кортах Лондона должны
завершиться 11 июля.

К

ак и предполагалось, в выигрыше
оказался тот, кто начинал свое
выступление под сдвижной крышей
главной арены Всеанглийского клуба
лаун-тенниса и крокета. Среди таких
22
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игроков была и Арина Соболенко
(4-е место в рейтинге WTA), которая
на стадии 1/64 финала играла против
румынки Моники Никулеску (175).
Мастерство Арины оказалось выше,
и она уверенно разобралась со своей
соперницей. Во втором круге первый
номер Беларуси встречалась с британкой Кэйти Бултер (219) и выиграла в
трех партиях. Насколько далеко может
продвинуться Соболенко по турнирной
сетке? Однозначно трудно ответить.
Дебютный выигрыш на Открытом
чемпионате Великобритании по теннису
— это уже новая победная традиция.
Ведь белоруска не смогла успешно
стартовать на турнире Wimbledon-2019,
уступив тогда малоизвестной словачке
Магдалене Рыбариковой (129). Таким
образом, она повторила печальный
рекорд Уимблдона-2018, когда в
первом круге проиграла румынке
Микаэле Будернеску (55) в трех партиях. Нынешняя июньская статистика
выступлений в одиночном разряде

оказалась для первой ракетки Беларуси
далеко не радужной. Ведь буквально за
несколько дней до начала соревнований
в Лондоне, призовой фонд которых составляет около 50 миллионов долларов,
на турнире в английском Истборне в 1/4
финала Соболенко в трех сетах проиграла Камиле Джорджи (75) из Италии.
А еще неделей раньше Арина не смогла
пробиться в четвертьфинал теннисного турнира WTA в Берлине, уступив
американке Мэдисон Киз также в трех
сетах. Определенной компенсацией за
тот проигрыш стала победа на грунтовых кортах в Берлине в парном разряде
с Викторией Азаренко. Наш звездный
дуэт впервые выступал вместе на
турнире серии WTA.
Экс-первая ракетка мира Виктория
Азаренко, которая сейчас поднялась
в мировом рейтинге на две позиции и
занимает 14-ю строчку, данный турнир
Большого Шлема в Лондоне начинала
матчем против украинки Катерины
Козловой (161) и уверенно выиграла.

ТАЙ-БРЕЙК
Из всей нашей женской компании, в
которую, кроме Соболенко и Азаренко,
вошли Александра Саснович и Ольга
Говорцова, у Вики был самый большой
опыт. Ведь в 2011 и 2012 годах она доходила до полуфинала Уимблдонского
турнира. Месячный отрезок перед поездкой в Лондон для Азаренко оказался
не самым плохим. Она вышла в четвертьфинал турнира WTA в немецком
Бад Гомсбурге, одолев в невероятном
трехчасовом матче француженку Ализе
Корне. Правда, в дальнейшем белоруска не сыграла — снялась из-за травмы
спины. А несколькими днями ранее
Вика выступала в полуфинале турнира
в Берлине, где неожиданно уступила
106-й ракетке мира россиянке Людмиле
Самсоновой (4:6, 2:6). Но все эти
неудачи были сглажены благодаря
парной победе с Ариной Соболенко.
Лондонский жребий, на первый взгляд,
оказался не самым благосклонным для
еще одной нашей теннисистки Саши
Саснович, которая сейчас замыкает
сотню лучших в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В первом круге ей
выпало играть со звездной американкой,
семикратной победительницей Уимблдонского турнира Сереной Уильямс.
Но белоруске, можно сказать, повезло.
Ее соперница завершила борьбу из-за
травмы. Уильямс-младшая в матче
первого круга при счете 3:3 в первом
сете отказалась от продолжения борьбы.
Ольга Говорцова (136) добралась до
основной сетки Открытого чемпионата
Великобритании, благодаря успешному
выступлению в трех матчах квалификации, переиграв поочередно соперниц

из Бельгии, Словакии и
Испании. В первом раунде
основной сетки лондонского
турнира белоруску ждала
американка Коко Вандевеге
(165), которая и выиграла.
Мужской отечественный
теннис на Уимблдоне-2021
представили Егор Герасимов
(73) и Илья Ивашко (90).
Первым в борьбу вступил
Герасимов. Причем его
встреча с британцем Джеем
Кларком из-за дождливой
погоды растянулась на два
дня. Тем не менее, этот фактор не повлиял на настрой
белоруса, который был
сильнее своего соперника
в четырех сетах. В следующем раунде Герасимов
провел неудачный поединок
против Карена Хачанова (25)
из России. Для первого
номера мужской белорусской команды своеобразным
подготовительным этапом
к турниру Большого Шлема
стало выступление
в английском Истборне, где
наш теннисист выбыл также
во втором круге.
Победно стартовал в Уимблдоне и
Илья Ивашко в матче против испанца
Хауме Муньяра (69). Перед приездом
в Лондон наш спортсмен достойно
выступил в Истборне, где остановился
в шаге от полуфинала. А еще неделей
раньше Ивашко провел непростой
матч с известным швейцарским

теннисистом Роджером Федерером
(8) на турнире АТР в немецком Галле.
Игра завершилась победой Федерера
(7:6 и 7:5). Надо полагать, что эта
встреча не принесла разочарования
нашему теннисисту, а только добавила
игрового международного опыта и
уверенности в своих силах. нс
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Юрий ЧЕРНЫШЕВ,

генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман»:

Поддержка спорта
не на словах, а на деле

Гродненская табачная фабрика «Неман»
занимает лидерские позиции по многим
показателям в Республике Беларусь и
в своем регионе, в том числе, по уплате
налогов в бюджет, ассортименту и объему
выпускаемой продукции. Но есть в
производственном портфеле предприятия
показатели, которые, наверное, не
учитываются в официальной статистике.
И это — популяризация спорта больших и
малых достижений, пропаганда здорового
образа жизни, туризма и всего, что с ним
связано. На сегодня на балансе «табачки»
находятся несколько объектов такой
направленности, которые постоянно
задействованы, и приносят фабрике не
только финансовые дивиденды, но и
моральное удовлетворение.
В чем же секрет такого отношения на ОАО «ГТФ «Неман» к спортивно-туристической отрасли и к
развлекательным проектам? Корреспондент «НС» пообщался на эту тему с генеральным директором
фабрики Юрием Чернышевым в преддверии празднования 160-летия предприятия.
— Для меня приверженность к
здоровому образу жизни — это как
постоянный девиз, — говорит Юрий
Чернышев. — Для кого-то это
покажется парадоксом, но я никогда
не курил, и не приветствую это
увлечение другими.
— Юрий Степанович, наверное,
декларировать о своей
социальной направленности и
горячей поддержке спортивнотуристической сферы могут
руководители различных
компаний, а вот на выходе нередко
выходит совсем по-другому…
— Да, одно дело говорить — это
могут все, а вот претворить в жизнь
свои обещания и намерения —
далеко не многие. Приятно, что
у фабрики в этой части желания
и возможности совпадают. Мы, в
рамках соответствующих государственных программ, оказываем
24
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финансовую поддержку некоторым
федерациям, командам и клубам.
Продвигаем охотничье-туристическое
направление с привлечением иностранных гостей. Также реализуем
многие другие важные проекты,
ориентированные, в том числе, и
на формирование положительного
имиджа нашей страны в зарубежье.
— Наверное, во многом, этому
способствует наличие собственных
профильных объектов?
— Несомненно, что проведение
многочисленных мастер-классов,
акций и турниров стало возможным и
благодаря современной инфраструктуре на спортивно-туристических
комплексах, которые в свое время
были реанимированы или возведены
силами самой табачной фабрики, что
называется, с нуля.
— Надо полагать, что
одним из таких является
агроэкотуристический комплекс
«Белый лось», что в Логойском
районе Минской области?
— Да. Он уже функционирует
больше десятка лет. За этот период
приобрел отличную репутацию у
охотников на дикого зверя и птицу

не только из многих регионов
Беларуси, но и из-за рубежа. И что
важно: процедура открытия охоты и
сам процесс там проходят в строго
отведенные сроки, без каких-либо
нарушений действующего законодательства. Чуть позже по соседству
с АЭТК «Белы лось» появилось
оборудованное место для любителей

рыбалки с соответствующим
названием — «Мечта рыбака».
Для поклонников забросить крючок
в воду, при небольших финансовых
затратах, оборудованы три пруда,
где можно насладиться поклевкой
форели, стерляди, карпа, амура,
толстолобика, карася, щуки и
других видов рыб.
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— Не так давно там прошли
республиканские соревнования
на Кубок «Белого лося» по
боуфишингу — стрельбе по рыбе
из лука и арбалета. Это что-то
новое в рыбалке?
— Думаю, что в данном турнире
было больше азарта и увлечения,
нежели желания подстрелить живность. Тем более, что участники
были лимитированы во времени
и в количестве рыбы. А вообще,
комплекс «Белый лось» с полным правом может себя
считать и объектом
спортивного назначения.
К примеру, он был и
остается базовым местом
для мастеров стрельбы из
лука, в том числе, и в зимних условиях. В рамках
ведомственной спартакиады здесь проводились
соревнования по велоспорту, дартсу и другим
дисциплинам.
— Многие жители
Гродно и гости
областного центра
главной площадкой
для активного отдыха
выбирают базу отдыха
«Привал», что в
пригороде. Судя по
откликам, за пять лет
работы этот комплекс
26
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уже успел завоевать у многих
огромную популярность.
— Это и не удивительно. Считайте,
это в шаговой доступности современный комплекс, расположенный
на живописной благоустроенной
территории, окруженной лесным
массивом. Кроме различных объектов спортивного назначения, здесь
имеется комфортабельная гостиница,
оформленная в классическом стиле,
просторные беседки с мангалами
и множество аттракционов и раз-

влечений для детей всех возрастов.
Комплекс, объединяя в себе доступный сервис высокого уровня, уютную
обстановку — идеальное место для
активного семейного отдыха вдали
от городского шума и суеты. Если
говорить за спортивную составляющую, то на этом объекте проводились
и проводятся сейчас многочисленные старты различного уровня. От
турнира по настольному теннису
среди работников предприятия, до
игр чемпионата Республики Беларусь
по пляжному футболу. К примеру,
важным гостем на «Привале» был
известный белорусский теннисист
Максим Мирный, который провел
мастер-класс с юными спортсменами,
только начинающими свой путь в
большом теннисе. Мастера единоборств, бокса, волейбола, баскетбола,
стрельбы из лука, керлинга, хоккея,
шахмат и многих других дисциплин
уже были гостями на «Привале».
— Насколько известно, совсем недавно
здесь побывала представительная
делегация Минспорта?
— Да, в рамках выездного заседания
коллегии Минспорта, базу отдыха
«Привал» посетили министр спорта и
туризма Республики Беларусь Сергей
Ковальчук и другие высокопоставленные чиновники. Участникам коллегии
была организована презентация с
информацией о комплексе, спортивных

АКЦЕНТ
турнирах и мероприятиях, проводимых на современных
спортивных площадках базы отдыха «Привал».
— Юрий Степанович, несомненно, что впереди
еще множество интересных мероприятий, которые
состоятся на Привале. Но одно из них уже заявлено
официально — баскетбольный конкурс, победители
и призеры которого не окажутся в накладе.
— Вообще-то, мы всегда материально стимулируем
участников всех соревнований, которые проходят на
«Привале». А за неделю до юбилейной даты ОАО
«ГТФ «Неман», которая выпадает на 16 июля, здесь
пройдет финальная часть турнира по баскетболу на
Кубок «Привала». Этот проект мы реализуем совместно с Белорусской федерацией баскетбола.
Счастливчики будут определены в пяти различных
видах соревновательной программы. А общий призовой фонд для участников баскетбольного марафона,
отборочная часть которого продлится с 9 июня по 9
июля 2021 года, составит 160 тысяч рублей.
— Юрий Степанович, что пожелаете своим
сотрудникам в канун важной юбилейной даты —
160-летия со дня образования фабрики «Неман»?
— Конечно же, оптимизма, новых творческих и производственных успехов и здоровья. А оно, как правило,
сопутствует тем, кто дружит со спортом и в свободное
время не ограничивает себя в физических активностях,
не ленится совершить вечернюю прогулку или просто
пройтись пешком. Для своего же блага.
Вопросы задавал
Владимир ЗДАНОВИЧ
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РЕЗУЛЬТАТ
Немецкие спортсмены
сыграли главную скрипку
на прошедшем в Варшаве
личном чемпионате Европы
по настольному теннису,
завоевав львиную долю всех
наград. К сожалению, для
белорусских «настольников»
прошедшее Евро сложилось
не лучших образом. Никто
из нашей команды не смог
вмешаться в борьбу за место
на подиуме в мужском
и женском разрядах,
а также в парах и в
миксте.

Могло быть и лучше

В

ообще, на почти недельный турнир
в столицу Польши съехалось более
двухсот мастеров малой ракетки из
сорока стран Старого Света. Беларусь
была представлена семью игроками.
В мужском разделе на старт вышли
Павел Платонов, Александр Ханин,
Владислав Руклецов и Глеб Шамрук,
а в женском — Дарья Триголос,
Екатерина Боровок и Дарья Кисель.
По словам председателя Федерации
настольного тенниса Александра
Петкевича, если оценивать выступление
наших теннисистов огульно, то итог
разочаровывает. Правда, если проанализировать роль каждого белорусского
спортсмена, то вряд ли кому-то из них
можно бросить камень в огород, и
сказать, что он играл без старания.
Пожалуй, из этой семерки выбивается
лишь Глеб Шамрук. Место в выездном
составе атлет получил в последний
момент, поскольку наш лидер мужского
настольного тенниса Владимир
Самсонов решил этот ЧЕ пропустить
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из-за незалеченной травмы плеча.
Сейчас Самсонову, как обладателю
олимпийской лицензии, намного важней
подойти в хорошей форме к Играм-2020
в Токио. В итоге, Шамрук в одиночных
соревнованиях не прошел квалификационный барьер, а в паре с Платоновым
остановился на стадии 1/32 финала
основной сетки.
Что касается Павла Платонова, то он,
по словам председателя Федерации,
показал себя настоящим бойцом.
Успешно пройдя квалификационный
барьер и предварительный раунд в личном зачете, уже в основной сетке он на
равных сражался с бронзовым призером
нынешнего Евро и прошедшего чемпионата мира шведом Маттиасом Фальком.
Здесь все решилось только в заключительном седьмом сете, где удача была на
стороне более титулованного соперника,
и общий счет стал 4:3 в его пользу.
Примерно такой же расклад ожидал
и Александра Ханина. На этапе 1/64
финала жребий в соперники ему выдал авторитетного
Даниэля Хабесона.
Известно, что этот
австриец в ноябре
2019 года в финальном этапе Кубка
мира по настольному
теннису в китайском
Чэнду смог переиграть Владимира
Самсонова (4:3).
Правда, поначалу
Ханин не стушевался
перед грозным соперником, и даже
вел по ходу игры со

счетом 2:0. Но все же психологически
он не справился с нервами, и в итоге
уступил — 2:4.
Еще один наш представитель Владислав
Руклецов выступал в Варшаве в статусе
чемпиона Беларуси. Как дебютант топтурнира, он не сплоховал, и был близок,
чтобы пробиться в личном зачете в
основную сетку. Хоть, на этой стадии
соревнований он все же сыграл. Сначала
— в миксте с Екатериной Боровок, а
затем в мужской паре с Александром
Ханиным. Но добраться даже до 1/16
финала нашим парникам не удалось.
Большие надежды на успешное
выступление возлагались на Дарью
Триголос, которая уже имеет большой
международный опыт. В личном зачете
она сразу «поселялась» в основную
сетку, где проиграла чешке Барборе
Балажевой (2:3). На этом же этапе,
только в дуэте с Екатериной Боровок,
она уступила чешской паре. Кстати,
Боровок, в основной сетке встречалась
с победительницей II Европейских игр
в Минске Ю Фу, представляющей
Португалию. Понятное дело, что
авторитет ассимилированной китаянки
сказался на конечном результате (4:0).
Еще одна белоруска Дарья Кисель,
которая до поездки на взрослый
ЧЕ-2021 добилась определенных
результатов на международной арене
в юниорском возрасте, в своем активе
в квалификационном раунде имеет
победу над обладательницей
олимпийской лицензии Полиной
Трифоновой из Болгарии (3:2).
В дальнейшем фортуна отвернулась от
Даши, и она завершила свое выступление
в предварительном раунде.

ТУРНИР

Сезон с продолжением

Несмотря на то, что клубный
сезон в отечественном хоккее
на траве официально был
завершен в середине июня, для
ХК «Минск» он продолжился
вплоть до конца первого
летнего месяца. В столичном
парке Горького воспитанники
СДЮШОР ХК «Минск» различных
возрастов провели мастер-класс
и показательные выступления для
своих сверстников из обычных
минских школ. Участники
мероприятия, инициаторами
которого выступили руководство
столичного клуба и Партизанского
района, не только познали многие
премудрости популярной в
мире игры, но и получили призы
и подарки от организаторов
спортивного праздника.
Несомненно, что многие ребята и
девчонки, которые на хоккейном
поле виртуозно управлялись с
клюшкой и мячом, немало в плане
мастерства переняли у своих
старших коллег — мужской и
женской команд.

Н

адо отметить, что клуб по хоккею
на траве «Минск», хоть целиком
и не повторил прошлогодний золотой
дубль мужской и женской дружин, но

все же нынешний сезон может занести
себе в актив. Особенно это касается
подопечных Сергея Дроздова, которые
в упорной борьбе против брестского СК
«Строитель» снова завоевали чемпионский титул. Минчане в решающем,
пятом поединке, переиграли соперников
в серии буллитов. Правда, спустя неделю
спортсмены из города над Бугом реабилитировались, взяв реванш в решающей
игре за Кубок Беларуси, которая прошла
в Гродно. И снова здесь все решилось
в буллитной лотерее.
Полностью серебряным получился
сезон у женской команды ХК «Минск».
«Горожанки», значительно омолодив
свой состав, финишировали вторыми в
чемпионате страны, пропустив вперед
смолевичскую «Викторию». Чуть позже
такого же результата подопечные
Николая Санковца добились в финальной
части Кубка Беларуси, игры которого
состоялись на поле «Дубово-спорт»
в Барановичах.
Послеотпускной период многих воспитанников и воспитанниц ХК «Минск»
будет жарким. И это несмотря на то, что
новый чемпионат Республики Беларусь
стартует в сентябре, после проведения
матчей за Суперкубок. Больше десятка
игроков из состава действующих чемпионов страны приглашены на первый
учебно-тренировочный сбор мужской
национальной команды, который пройдет

с 12 по 18 июля на поле столичного
парка Горького. Второй УТС должен
состояться в конце месяца, после чего
сборная отправится на чемпионат
Европы (III дивизион) в португальскую
Лозаду. Соревнования пройдут в период
с 1 по 7 августа.
Неделей позже женская дружина
Беларуси стартует на континентальном
первенстве (II дивизион) в Праге.
Наставник нашей команды, голландский
специалист Херман Крейс, в преддверии важных стартов планирует
провести два учебно-тренировочных
сбора, на которые приглашены сразу
девять столичных хоккеисток.
В отличие от национальных команд,
женская и мужская юниорские дружины
(U-18) проведут свои топ-турниры намного раньше. Девушки отправятся на
ЧЕ-2021 (дивизион II) в швейцарский
Цюрих. Соревнования запланированы на 18-24 июля. Главный тренер
юниорок Георгий Бельский пригласил
на сборы пять представительниц ХК
«Минск». Почти в эти же сроки наши
юниоры сыграют на Евро (дивизион III)
в столице Хорватии — Загребе.
Наставник этой команды Дмитрий
Жуковский рассчитывает на помощь
многих воспитанников из столичной
хоккейной школы. На данный этап
подготовки к важному турниру
приглашены семь ее спортсменов. нс
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ВЫБОР

Смена швейцарского караула
Международный лыжный
союз, в состав которого
входят лыжные гонки,
прыжки на лыжах с
трамплина, лыжное
двоеборье, горные лыжи,
фристайл и сноубординг,
избрал нового президента FIS.
Им стал 59-летний шведский
миллиардер и глава
компании «HEAD» Йохан
Элиаш. Примечательно, что
скандинав сменил 77-летнего
швейцарца Джана Франко
Каспера, который находился
на посту этой организации с
1988 года и переизбирался
шесть раз. В последний
раз — в мае 2018 года в Коста
Наварино (Греция).

Новый президент FIS Йохан Элиаш

И

нтересно, что нынешние выборы,
которые из-на пандемии несколько раз переносились, оказались
внеочередными. Каспер объявил о
решении сложить свои полномочия
за два года до их истечения. Поэтому
в числе кандидатов на новый срок не
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значился. На президентскую гонку заявились четверо претендентов: глава
швейцарской федерации лыжного
спорта Урс Леманн, представитель
лыжной федерации Швеции Матс
Орьес, экс-генеральный секретарь
FIS Сара Льюис из Королевской

федерации лыжного спорта Бельгии,
а также шведский бизнесмен Йохан
Элиаш. Его имя в числе претендентов на руководящий пост выдвинул
Лыжный союз Великобритании.
Нынешнее голосование по выборам
руководителя FIS по уже известным

ВЫБОР
причинам проходило в режиме
онлайн. Свои ставки сделали представители 119 стран, в числе которых
был и голос Белорусского лыжного
союза, который представлял генеральный секретарь БЛС Александр
Гребнев. По итогам выборов большинство в первом же туре получил
именно Йохан Элиаш, набравший
почти 55 процентов.
Александр Гребнев приветствовал
избрание нового президента FIS.
Все-таки новоиспеченный глава
Международного лыжного союза
самым непосредственным образом
близок к большому спорту. Под руководством Йохана Элиаша компания
«HEAD» стала лидером в области
инноваций, в ее команде —
теннисисты, занимающие лидирующие позиции в рейтинге ATP и
лучшие горнолыжники планеты.
Восемь из последних десяти лет,
включая заключительный сезон
2020/2021, компания выигрывала
Кубок брендов FIS. Сам же Элиаш
принимает активное участие в таких
видах спорта, как катание на лыжах,
гольф, теннис, керлинг, парусный
спорт, футбол, хоккей и автоспорт.
Будет ли революция в международном лыжном спорте с избранием
нового руководителя? Возможно.
Все-таки впервые за последние
70 лет президентом FIS стал не
швейцарец, хотя штаб-квартира
Международного лыжного союза
по-прежнему находится в швейцарском городе Оберхофен-ам-Тунерзее.
Йохан Элиаш объявил, что он сразу

же покидает пост
генерального директора «HEAD», чтобы
вплотную заняться
лыжными делами.
Причем, он заявлял о
своем намерении уйти
с этой должности в
случае избрания еще
во время предвыборной кампании на пост
президента FIS.
«Я невероятно
рад, что меня
выбрали вашим президентом», — сказал
Элиаш Конгрессу
после своего избрания. — Буду работать
увлеченно, прозрачно
Генеральный секретарь БЛС Александр Гребнев
и открыто. Буду
президентом для всех стран. У нас
меня и для всего мирового спорта,
потрясающие возможности, а сейчас
ты — олицетворение современного
давайте начнем работать. Хотел бы
лыжного спорта», — такими словами
выразить признательность FIS за
начиналось видеообращении главы
организацию такого профессиональМеждународного олимпийского коного виртуального конгресса. Особо
митета в адрес Каспера в преддверии
хочу поблагодарить Джана Франко
открытия 52-го Конгресса FIS.
Каспера, которого знаю много лет».
Понятное дело, что такая значимая
похвала — это большая честь
Примечательно, что Каспер, несмотря
на свой почтенный возраст, не
для экс-президента FIS.
останется без дела. Авторитетный
И новый президент, и избранный
чиновник, который с 2000 по 2018
из 16 человек Совет Междугод был членом Международного
народного лыжного Союза,
олимпийского комитета (МОК), на
представляющих все регионы мира,
онлайн Конгрессе избран почетным
будут исполнять свои обязанности
президентом Международной федедо следующего Конгресса FIS. А это
мероприятие, если не будет никаких
рации лыжного спорта. Не зря ведь о
нем в хвалебных тонах теперь говорил форс-мажорных ситуаций, должно
пройти в конце весны 2022 года. нс
президент МОК Томас Бах. «Для
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«Художницы»
на ковре
В первые выходные июля
на площадке столичного
комплекса «Минск-Арена»
было запланировано
проведение этапа
Кубка мира БСБ Банк по
художественной гимнастике.
Предполагалось, что к нам
приедут все звезды самого
грациозного вида спорта.
И это неудивительно,
потому что белорусский
этап являлся последней
проверкой сил перед
главным стартом сезона —
Олимпийскими играми в
Токио. Всего в столице за
награды поспорили более 45
гимнасток из 13 стран.

Алина Горносько

В

число главных претенденток, которые
выходили на помост
Минск-Арены со 2 по 4
июля, входили многие
известные зарубежные
спортсменки. Беларусь в
индивидуальном зачете
представили Алина
Горносько и Анастасия
Салос, а в групповых
упражнениях — Анна
Гайдукевич, Анастасия
Молоканова, Анастасия
Рыбакова, Анна Швайба,
Арина Цицилина и
Карина Ермоленко.
Наша команда традиционно удачно выступает в
домашних стенах. Лишь
на августовском ЭКМ2019 в столичном Дворце
гимнастики наши
девушки завоевали только
две медали (серебро и
бронзу) и обе — в групповых упражнениях. Еще
годом ранее

Анастасия Салос
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ГРАЦИИ
подопечные Ирины Лепарской в
Минске добыли семь медалей различного достоинства, а в августе
2017 года — десять. В этом сезоне
отечественные грации неизменно
поднимались на пьедесталы крупнейших международных стартов:
на этапах Кубка мира белоруски
удостоились тринадцати медалей,
а на недавнем чемпионате Европы
в болгарской Варне — шести.
Кстати, турнир в Болгарии можно
отметить особо. К примеру, в
финальном выступлении с лентой
Алина Горносько поразила зрителей и судей филигранной работой,
завоевав серебро (23.200 балла).
Белоруска опередила титулованную россиянку Арину Аверину
(22.600) и Линой Ашрам из Израиля
(22.575). И лишь Дина Аверина, которая завершала соревновательную
программу, смогла подвинуть Алину
с вершины пьедестала на вторую
ступеньку. В активе Горносько еще
бронза болгарской чеканки в композиции с мячом. Столько же наград в
личном зачете и у Анастасии Салос.
Она финишировала третьей в
упражнениях с обручем и булавами.
Кроме того, белоруски завоевали
серебро в командном турнире, а
юниорская сборная в групповых
упражнениях стала третьей
в композиции с пятью мячами.
Минский этап Кубка мира-2021
станет особым и для нашего бессменного лидера в лице Екатерины
Галкиной. Дело в том, что в середине июня 24-летня спортсменка,
которая за многие годы выступления в художественной гимнастике,
завоевала четыре серебряные и
одну бронзовую медаль чемпионатов мира и была участницей

ОИ-2016 года,
объявила о
завершении
карьеры.
«В четыре
года я начала
заниматься художественной
гимнастикой
и этому делу я
отдала целых
20 лет! И вот
настал этот
прекрасный
день, когда
проснувшись
утром, тебе не
надо в спортивный зал и ты
вообще абсолютно свободен.
Что я тут хочу
сказать... Хочу
сказать слова
благодарности
вам — мои любимые поклонники
и болельщики!
Екатерина Галкина
Вы всегда были
со мной, поддерживая меня: писали, присылали сказать себе «Стоп».
Галкина сделала это именно
подарки, удивляли невероятными
поступками! И этот пост я хочу
сейчас. Хочется надеяться, что
посвятить вам. Моя спортивная ка- опыт Екатерины будет востреборьера заканчивается, но я уверена,
ван молодым и перспективным
что вы еще не раз сможете меня
поколением отечественной школы
увидеть на творческий вечерах, в
художественной гимнастики и
театрах и на концертах! Так же я
пример титулованной спортсменки
выступлю с показательным номеокажется заразительным для
достижения больших успехов в
ром на нашем этапе Кубка мира
конкурентной борьбе с лучшими
в Минске 4 июля!», — написала
грациями планеты.
Галкина в своем Instagram.
Что ж, большой спорт — это
большая дорога. Рано или поздно,
Подготовила
но приходит время, когда нужно
Елизавета РУДНИК
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Зачетный сезон
Хоккейный клуб на траве «Строитель» из Бреста нынешний
соревновательный год однозначно может занести себе в
актив. После серебряного финиша в чемпионате Беларуси
сезона 2020/2021, спортсмены из города над Бугом
выиграли Кубок Республики Беларусь, поставив, таким
образом, жирную точку в соревновательном календаре.

Главный тренер Игорь Литовченко

П

ромежуточный итог выступлений
своих подопечных подвел главный
тренер СК «Строитель» Игорь
Литовченко. По словам наставника,
его подопечные выступили достойно.
Особенно уверенности игрокам
прибавило участие в Открытом Кубке
России, который прошел в начале мая
в Казани. Неплохой класс исполнения
продемонстрировали игроки клуба и в
традиционном международном турнире
среди мужских команд «Прометей»,
который прошел в Бресте чуть раньше.
Ребята, по словам Игоря Витальевича,
в очередной раз не только
померялись силами с хоккеистами из ХК «Минск»,
но также старались показать свое мастерство в
поединках с дружинами из
России и Украины. Этот
международный опыт,
приобретенный в сезоне,
стал залогом качественной
игры в финальной части
плей-офф чемпионата
нашей страны против
столичных хоккеистов. И
лишь фортуна не позволила
брестчанам завоевать свой
19-й чемпионский титул.
Зато удача победно улыбнулась в финале Кубка
Республики. Руководство
34
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спортивного клуба связывает успехи
команды с поддержкой Брестской
областной федерации хоккея на траве,
которую возглавляет Вадим Иванович
Ольшевский.
Игорь Литовченко остановился на
ЧП, которое произошло на домашней
площадке с одним из основных игроков
команды Евгением Михейчиком. Тогда
он внезапно потерял сознание и рухнул
наземь. Благо, врачам удалось реанимировать спортсмена, который сейчас
проходит реабилитацию. По словам
главного тренера, с Евгением, как и с
многими другими хоккеистами клуба,
уже заключен новый контракт.
Невзирая даже на то, каким будет вердикт медиков относительно здоровья
этого игрока. Хотя все надеются, что
Михейчик сможет вернуться в строй.
Игорь Литовченко выразил уверенность,
что его подопечные полноценно отдохнут в отпуске и значительная часть
из них в первой половине июля
будет готова отправиться на учебнотренировочный сбор национальной
команды. Как известно, в начале августа

брестчане сыграют в чемпионате
Европы (дивизион III), который пройдет
в Португалии. В этом же месяце СК
«Строитель» поборется за Суперкубок
Республики Беларусь в матче против
ХК «Минск».
Между тем, в недалекой перспективе
СК «Строитель» предстоит померяться
силами и на международной арене.
В период с 30 сентября по 3 октября
брестчане выступят в турнире «Трофи-1».
Игры пройдут в Вене (Австрия). В
группе «А» вместе с нашей командой
«посеяны» «Кардиф анд Мэт» (Уэльс),
австрийский «Пост» и французский
«Монтруж». Параллельно в квартете
«В» сыграют шотландский «Вестерн
Ваисдкэтс», польский «Поморжанин»,
швейцарский «Роттвайс Веттинген»
и украинский «ОКС-ШВСМ».
Р.S. Спортивный клуб «Строитель»
выражает благодарность своим
партнерам и спонсорам, в числе
которых компании «Брестоблагаз»
(руководитель Казимирчик Е.А.),
«Полесьежилстрой» (Лавник С.С.) и
«Брестжилстрой» (Романюк А.И.). нс

СЕЗОН
Личность Евгения Михейчика известна в спортивных кругах
нашей страны, и в последнее время его имя все чаще на
слуху. Интерес специалистов к представителю брестского
клуба по хоккею на траве «Строитель», который завоевал
серебро национального чемпионата, возник в связи с
тем, что Евгений признан лучшим игроком первенства. А
еще повышенное внимание со стороны появилось к нему
после того, когда в начале июня, в домашнем матче плейофф против ХК «Минск», 29-летний Евгений Михейчик на
спортивной площадке внезапно потерял сознание, пережив
кратковременную остановку сердца. Медики реанимировали
хоккеиста прямо на поле. К счастью, худшее уже позади,
сейчас игрок СК «Строитель» и национальной сборной
Беларуси проходит углубленное медицинское обследование в
РНПЦ спорта. Корреспондент «НС» созвонилась с Евгением и
задала ему вопросы на разные темы.

Евгений МИХЕЙЧИК,

лучший игрок чемпионата Беларуси
по хоккею на траве:

Е.Михейчик с директором клуба В.Лещинским

«Все произошло неожиданно —
будто бы выключили свет»
— Евгений, несомненно, что и
спустя время многих болельщиков и
специалистов интересует Ваш ответ о
том, что же с Вами случилось на поле?
— На этот вопрос пока у меня нет ответа.
И каких-то негативных эмоций этот
неприятный случай точно не вызывает.
Честно говоря, произошло это неожиданно, будто выключили свет. А потом
очнулся — вокруг люди. Хочется сказать
спасибо врачам, которые оказались
рядом. Ну, и ребятам обеих команд за
понимание и поддержку.

— Как настраиваете себя после
произошедшего, как восстанавливаетесь?
— Только позитивно, ведь я оптимист.
Считаю что в нашей жизни не все просто
так и, наверное, эта перезагрузка нужна
была. Сейчас работаю с психологом, что
очень интересно. Дальше будут обследования, ведь причина того ЧП на данный
момент так и не ясна.
— Наверное, Ваш отдых сейчас — это
постельный режим, сбалансированное
питание и прогулки на свежем воздухе?
— Сейчас высыпаюсь, гуляю, отдыхаю,
даже уже
немного нагружаю себя.
Ведь без спорта
я уже не смогу,
и однозначно,
что резко его
бросать нельзя.
— В ушедшем
сезоне Вы
признаны
лучшим
игроком
мужского
чемпионата
Беларуси по

хоккею на траве. Какие ощущения
одолевают?
— Что касается этой награды, то, конечно
же, мне очень приятно. Но я бы не стал
себя выделять, ведь это заслуга всей
нашей команды.
— Евгений, Ваш отец — в прошлом
профессиональный спортсмен, а
сестра Виктория играет в хоккей на
траве в смолевичской «Виктории».
Получается, что у Вас целая
спортивная династия Михейчиков?
— Все верно — у нас спортивная семья.
Признаюсь, всегда при встрече есть о
чем поговорить. Обсуждаем прошедшие
матчи нашего хоккея и не только.
— Брестский «Строитель» в этом сезоне
стал обладателем Кубка Беларуси. Как
оцените выступление команды в целом?
— Считаю, что для «Строителя» это один
из лучших сезонов за последние годы.
Если брать чемпионат, то в серии из пяти
матчей мы проиграли нашему сопернику
всего один раз в основное время.
А буллиты — это удача. Ну и ребята
молодцы, взяли Кубок, что очень радует.
И ушли в отпуск с хорошим настроением.
Беседовала
Анжелика РОМАНЮК
Наш спорт
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Шахтерский путь

Футболисты солигорского «Шахтера» первыми из
отечественных клубов начнут нынешний кубковый сезон в
Европе. Горняки на правах действующего чемпиона Беларуси
стартуют на начальном этапе Лиги чемпионов, где соперником
подопечных Романа Григорчука выступит болгарский
«Лудогорец». Первую игру солигорцы проведут 7 июля на
выезде в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена», а ответная
встреча состоится спустя неделю, 13 июля, на нейтральном
поле. Матч примет стадион «Чукарички» в Белграде (Сербия).

Е

ще до начала жеребьевки, которая
прошла в швейцарском Ньоне,
в пару к горнякам могли попасть
молдавский «Шериф», грузинское
«Динамо», казахстанский «Кайрат» или
болгарский «Лудогорец». И надо же,
фортуна отправила к нам в соперники
самую неудобную команду из всей
четверки. Достаточно вспомнить, что
в ноябре 2019 года лудогорцы выступали в группе Лиги Европы, где также
были «посеяны» московский ЦСКА,
испанский «Эпаньол» и венгерский
«Ференцварош». О силе дружины из
Разграда можно было судить даже
по тому, что болгары сумели сыграть
в Лужниках вничью с московскими
армейцами (1:1), которыми руководил

известный белорусский наставник
Виктор Гончаренко.
В октябре прошлого года ФК «ДинамоБрест» на стадии плей-офф Лиги
Европы на стадионе «Динамо»
в Минске встречался с чемпионом
Болгарии — «Лудогорцем», и потерпел
поражение со счетом 0:2. Таким
образом, брестчане не смогли пробиться в групповой раунд второго по
значимости европейского футбольного
клубного турнира. В феврале 2017 года
борисовский БАТЭ дважды встречался
с «Лудогорцем» на тренировочном
сборе в Турции, и оба раза уступил
болгарской дружине.
Наверное, эта статистика стала поводом
насторожиться наставнику «Шахте-

ра» Роману Григорчуку в преддверии
старта в Лиге чемпионов. «Однозначно,
что «Лудогорец» — это самая сильная
команда, которая нам могла выпасть из
нашей группы. Он — опытный еврокубковый боец, постоянный участник
групповых стадий, — отметил наставник
горняков пресс-службе клуба. — Признаться, в последний год не смотрел
матчи этой команды. Но по тому,
что видел ранее, могу сказать, что у
«Лудогорца» есть свой стиль, команда
хорошо укомплектована. Учитывая силу
соперника, его статус фаворита нашей
пары, понимаем, что задача прохода в
следующий раунд невероятно сложная.
И мы будем искать ходы по выполнению
этой задачи. Так или иначе, я уверен, что
нас ждут очень интересные матчи».
Время покажет, насколько удачным
может быть возвращение ФК «Шахтер»
в гонку Лиги чемпионов. До этого, в
последний раз в турнире ЛЧ белорусский клуб выступал в сезоне 2006 года.
К сожалению, тогда турнирный путь
«горняков» завершился уже на стадии
первого этапа. Они уступили в обоих
матчах с одинаковым счетом 0:1 боснийскому коллективу «Широки Бриег».
В прошлом сезоне на старте Лиги
Европы солигорцы не смогли одолеть
молдавский клуб «Сфыктул Георге». В
этом плане наиболее успешным можно
считать еврокубковый отрезок в сезоне
2019 года, когда «Шахтер» уверенно
прошел два первых тура, обыграв
мальтийский «Хибернианс» и датский
«Эсбьерг». И лишь в третьем круге наши
футболисты оступились на итальянском
клубе «Торино».
В июле старт в Еврокубках примут еще
три белорусских клуба, которые начнут
свое выступление со второго круга.
«Торпедо-БелАЗ» встретится с датским
«Копенгагеном», брестское «Динамо» —
с чешской «Викторией» из Пльзеня, а
борисовский БАТЭ — с победителем
пары «Динамо» (Батуми, Грузия) — «Тре
Пенне» (Сан-Марино). Матчи второго
квалификационного раунда Лиги
конференций пройдут 22 и 29 июля.

БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И «КЛУБ БОЛЬШОГО СПОРТА» 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПРИГЛАШАЮТ
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ, В РАМКАХ АКЦИИ ПАМЯТИ «ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!», ПРИУРОЧЕННОЙ
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЕСТА И БРЕСТСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
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